
бюллетень        

№ 16(39) 15 июня 2018 года Печатное средство массовой информации издается с 2017г.

Информационный     бюллетень        

Варгашинский вестник

День величия России по-варгашински
Накануне Дня России в поселке Варгаши прошло большое праздничное мероприятие с 

парадом,  торжественными речами и награждениями, и концертом. Варгашинцы и гости 
поселка искренне воздавали честь и славу величию государства Российского.

Летний солнечный день порадовал всех долгожданным теплом, а участники 
заключительного концерта районного фестиваля самодеятельного народного творчества  
«Деревня – душа России!», проходившего в рамках празднования Дня России, лучшими 
номерами художественной самодеятельности.

Началось все с парада творческих коллективов: яркая, шумная, разноцветная и 
разноголосая колонна артистов двинулась по главной улице поселка – Социалистической к ЦК 
«Современник», вызывая у зрителей эмоции восторга и одобрения. 

В колонне прошли представители культуры 15 муниципальных образований района, а 
возглавлял шествие коллектив Мостовского СДК.

И вот наступил волнительный момент для слов признательности и заслуженных наград. 
Поздравить варгашинцев с праздником пришли первый заместитель Главы Варгашинского 
района, начальник управления экономического развития и имущественных отношений Марина 
Ошнурова и секретарь местного отделения политической партии «Единая Россия»,Глава 
Варгашинского поссовета Владимир Иванов.

- День России – это праздник каждого из нас, это праздник большого многонационального 
государства, всех, кто причастен к истории России – её прошлому, настоящему и будущему. 
И очень символично, что сегодня наш праздник проходит под лозунгом: «Деревня – душа 
России!». Ведь все корни государственности начинаются именно отсюда. Очень приятно, что 
наши творческие коллективы отражают дух народа: его единение, силу, оптимизм, трудолюбие 
и уважение к своим корням, - сказал Владимир Викторович, обращаясь к присутствующим 
перед тем, как началась процедура вручения Дипломов.

Номинация «Дефиле народного костюма»
Лауреат  III степени - Поповский СДК (Светлана Иванова) и Лихачевский СДК (Вера 

Колбина)
Лауреат II степени  - Барашковский СДК (Татьяна Костина) и Мостовской СДК (Николай 

Лыхманюк)
Лауреат I степени  - Верхнесуерский СДК (Оксана Просекова), Яблочновский СДК (Татьяна 

Лобанова) и Шастовский СДК (Галина Рыбина).
Фестиваль «Деревня – душа России!»  
Диплом «За участие» - Дундинский СДК (Любовь Демина), Ошурковский СДК (Анатолий 

Шмаков), Просековский СДК (Роза Ромазанова).
Диплом III степени - Лихачевский СДК (Вера Колбина), Спорновский СДК (Лариса Яркова), 

Поповский СДК (Светлана Иванова).
Диплом II cтепени  - Терпуговский СДК (Маргарита Волосникова), Шмаковский СДК 

(Екатерина Достовалова), Барашковский СДК (Татьяна Костина), Строевский СДК (Альбина 
Бердышева).

Диплом I степени - Верхнесуерский СДК (Оксана Просекова), Варгашинский СДК (Наталья 
Седова), Сычевский СДК (Татьяна Николаевна Жиркова и Татьяна Дмитриевна Жиркова)

 Диплом Лауреата - Мостовской СДК (Николай Лыхманюк), Шастовский СДК (Галина 
Рыбина), Яблочновский СДК (Татьяна Лобанова) Медвежьевский СДК (Татьяна Шкодских).

Благодарственные письма за активное участие в организации и проведении районного 
фестиваля самодеятельного народного творчества «Деревня – душа России!» и за большой 
личный вклад в дело развития, сохранения и пропаганды народного творчества главам 
вышеназванных муниципальных образований вручила Марина Ошнурова.

А далее, зазвучали со сцены красивые народные песни и закружили хороводы. Варгашинцы 
с большим удовольствием слушали любимые голоса своих земляков, певших им о любви к 
своей малой родине и к России в целом, о крестьянской доле и о широкой русской душе.

Для каждого из нас, Россия - это, прежде всего Родина! Большая или малая – не важно. Это 
наши местные красоты, реки, поля и леса, наши соседи, родные и близкие люди. Родной город, 
поселок, село, улица, на которой стоит твой дом – все это Россия!

На повестке дня: подготовка объектов ЖКХ к 
новому отопительному сезону

13 июня 2018 года в Аадминистрации 
Варгашинского района под председательством 
заместителя Главы района, начальника управления 
строительства, ЖКХ, транспорта и дорожной 
деятельности Михаила Кокорина прошло плановое 
совещание по коммунальным вопросам. 

В работе приняли участие  руководители 
ресурсоснабжающих организаций: директор 
ООО «Термогаз» В.Ф. Иванов, директор ООО 
«Теплоцентраль» А.М. Жилин, начальник 
Варгашинского участка ОАО «СКС» А.А. Чистяков, 
директор ОП Варгашинской Д.А. Желнин.

По информации докладчиков – подготовка 
объектов ЖКХ Варгашинского района к новому 
отопительному сезону проходит в штатном режиме, 
согласно планам и намеченным срокам.

Плюс 285 очков в копилку сборной 
Варгашинского района

Финальные соревнования по городошному 
спорту в зачет XXI  областных сельских спортивных 
игр «Золотой колос» принесли в копилку сборной 
Варгашинского района еще 285 очков, укрепив 
команду на третьей позиции  общего рейтинга 
районов.

Соревнования проходили на стадионе «Строитель» 
Варгашинского ФОКа. За призовые места боролись 8 
команд в двух подгруппах (4х2). 

В своей подгруппе команда городошников 
Варгашинского района, в составе: Кирилл Никитин, 
Анатолий Егоров и Владимир Коростелев, встретилась 
с соперниками из Катайска, Шатрово и Куртамышского 
района. Результат подгруппы – 2 место.

В финале, за место на пьедестале почета, 
варгашинцы боролись с представителями Каргаполья 
и Шадринска – сильнейшими командами области по 
городошному спорту. Итог – 4 место.

Представители охраны правопорядка «дружили» 
в Варгашах

8 июня 2018 года на стадионе «Строитель» 
Варгашинского физкультурно-оздоровительного 
комплекса прошли соревнования по силовому 
многоборью и легкоатлетическая эстафета среди 
территориальных органов УМВД России по 
Курганской области в зачет спартакиады «Дружба – 
2018».

За призовые места боролись команды 
Петуховского, Макушинского, Притобольного и 
Варгашинского муниципальных отделов.

Лучший результат в командном первенстве 
по силовому многоборью  у служителей закона 
из Петухово, а в личном – принадлежит Алексею 
Шедогубову (МО «Варгашинский»).

Легкоатлетическую эстафету быстрее всех 
преодолели макушинцы.

Команда МО «Варгашинский» в обоих видах 
соревнований заняла 3 место, став бронзовым 
призером своей подгруппы. Честь Отдела защищали 
Сергей Литвинов, Павел Носков, Павел Зыков, 
Анатолий Гаев и Алексей Шедогубов. 
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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 мая 2018 года  № 456
р.п. Варгаши

О комиссии по подготовке проектов правил землепользования и 
застройки сельских поселений, входящих в состав Варгашинского 

района 

В соответствии Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации, Уставом Варгашинского 
района Курганской области, требованиями к составу и порядку комиссии 
по подготовке проектов правил землепользования и застройки сельских 
поселений, входящий в состав Варгашинского района, утвержденными 
постановлением Администрации Варгашинского района от 14 декабря 2017 
года № 803, Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать комиссию по подготовке проектов правил землепользования 
и застройки сельских поселений, входящих в состав Варгашинского 
района.

2. Утвердить Положение о комиссии по подготовке проектов 
правил землепользования и застройки сельских поселений, входящих 
в состав Варгашинского района, согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению.

3. Утвердить состав комиссии по подготовке проектов правил 
землепользования и застройки и застройки сельских поселений, входящих 
в состав Варгашинского района, согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению.

3. Опубликовать настоящее постановление в Информационном 
бюллетене «Варгашинский вестник», а так же разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 
сайте Администрации Варгашинского района (www.45варгаши.рф).

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

Глава  Варгашинского  района                                              В.Ф.Яковлев

Приложение 1 к постановлению 
Администрации Варгашинского района от 

11 мая 2018 года № 456 «О комиссии по 
подготовке проектов правил землепользования 

и застройки сельских поселений, входящих в 
состав Варгашинского района»

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по подготовке проектов правил землепользования и 

застройки сельских поселений, входящих в состав Варгашинского 
района

Раздел I. Общее положения

1. Настоящее Положение о комиссии по подготовке проектов правил 
землепользования и застройки сельских поселений, входящих в состав 
Варгашинского района (далее – Положение) определяет полномочия 
комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки 
сельских поселений, входящих в состав Варгашинского района (далее - 
комиссия), порядок ее деятельности.

2. Комиссия является рекомендательным органом при Главе 
Варгашинского района. 

3. В своей деятельности комиссия руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента 

Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, законами 
и иными нормативными правовыми актами Курганской области, 
муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления 
Варгашинского района и настоящим Положением.

Раздел II. Цели и задачи комиссии

4. Комиссия создана в целях выработки единой земельной и 
градостроительной политики на территории сельских поселений, входящих 
в состав Варгашинского района, выполнения задач градостроительного 
зонировании и осуществления мероприятий по организации и проведению 
публичных слушаний по градостроительным решениям.

5. Основными задачами комиссии являются:
1) создание условий для устойчивого развития территорий сельских 

поселений, входящих в состав Варгашинского района;
2) создание условий для планировки территорий сельских 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 путем 
предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов 
разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства.

Раздел III. Функции комиссии

6. Рассмотрение проектов генеральных планов сельских поселений, 
входящих в состав Варгашинского района,  а так же по внесении в них 
изменений и дополнений.

7. Рассмотрение проектов правил землепользования и застройки 
сельских поселений, входящих в состав Варгашинского района,  а так же 
по внесению в них изменений и дополнений.

8. Рассмотрение проектов планировки территории и проектов межевания 
территории сельских поселений, входящих в состав Варгашинского района, 
а так же по внесении в них изменений и дополнений.

9. Рассмотрение заявлений заинтересованных лиц о получении 
разрешений на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, по вопросу о 
предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства.

10. Подготовка и проведение публичных слушаний в соответствии с 
порядком организации и проведения публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности на территории сельских поселений, 
входящих в состав Варгашинского района, утвержденным решением 
Варгашинской районной Думы от 21 декабря 2017 года № 67 «Об 
утверждении положения о порядке организации и проведения публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории 
сельских поселений, входящих в состав Варгашинского района»:

1) по проектам генеральных планов сельских поселений, входящих в 
состав Варгашинского района,  а так же по внесению в них изменений и 
дополнений (за исключением случаев, предусмотренных частью 18 статьи 
24 Градостроительного кодекса Российской Федерации);

2) по проектам правил землепользования и застройки сельских 
поселений, входящих в состав Варгашинского района,  а так же по 
внесению в них изменений и дополнений;

3) по проектам планировки территории и проектом межевания 
территории сельских поселений, входящих в состав Варгашинского 
района, а так же по внесению в них изменений и дополнений.

5) по вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельных участков и объектов капитального 
строительства;

6) по вопросам предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства.

11. Подготовка, утверждение и опубликование заключения о 
результатах публичных слушаний.

12. Обеспечение внесения изменений в проекты правил 
землепользования и застройки сельских поселений, входящих в состав 
Варгашинского района с учетом результатов публичных слушаний и 
представление проектов Главе Варгашинского района для принятия 
решения в установленный законодательством срок о направлении 
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указанных проектов в Варгашинскую районную Думу или об отклонении 
проектов правил землепользования и застройки сельских поселений, 
входящих в состав Варгашинского района и направлении на доработку с 
указанием даты повторного представления. 

13. Направление Главе Варгашинского района рекомендаций о 
предоставлении или об отказе в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельных участков и объектов 
капитального строительства, на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства.

Раздел IV. Порядок деятельности комиссии

14. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости. 
Периодичность заседаний, время и место проведения заседаний комиссии 
определяются председателем комиссии при утверждении плана работы 
комиссии.

15. Повестка дня заседания комиссии формируется секретарем 
на  основании   заявлений (предложений),  поступивших в комиссию, 
утверждается председателем комиссии и рассылается членам комиссии 
не позднее чем за один рабочий день до установленного дня заседания 
комиссии.

16. Повестка дня заседания комиссии должна содержать перечень 
вопросов, подлежащих рассмотрению, время и место проведения 
заседания. Дополнительные вопросы включаются в повестку дня 
заседания комиссии по предложению председателя или членов комиссии 
путем проведения голосования на заседании комиссии. Дополнительный 
вопрос считается включенным в повестку дня заседания комиссии, если за 
него проголосовало более половины членов комиссии, присутствующих на 
заседании комиссии.

17. Ответственным за подготовку материалов для рассмотрения на 
заседании комиссии является отдел архитектуры и градостроительства 
управления строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта 
и дорожной деятельности Администрации Варгашинского района.

До рассмотрения вопроса на комиссии главный специалист отдела 
архитектуры и градостроительства управления строительства, жилищно-
коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности 
Администрации Варгашинского прорабатывает поступившие заявления, 
осуществляет подготовку    картографического материала и информации 
по действующим документам территориального планирования на 
рассматриваемых земельных участках и  передают секретарю комиссии.

18. Заседание комиссии ведет ее председатель. В отсутствие 
председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель 
председателя.

19. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее двух третей от установленного числа членов 
комиссии. При равенстве голосов голос председательствующего является 
решающим.

20. Решения комиссии принимаются отдельно по каждому вопросу 
путем открытого голосования, большинством голосов присутствующих на 
заседании членов комиссии.

21. Итоги каждого заседания оформляются протоколом, в котором 
фиксируются  вопросы,  вынесенные  на  рассмотрение  комиссии,  а 
также принятые по ним решения. Протокол оформляется секретарем после 
заседания комиссии и подписывается секретарем комиссии в течение 
одного дня после заседания комиссии.

Решение комиссии, после подписания протокола, может быть 
подготовлено заявителю в виде выписки из протокола заседания комиссии.

22. Члены комиссии осуществляют свою деятельность на безвозмездной 
основе.

23.   Материально – техническое  обеспечение  деятельности  комиссии 
осуществляет Администрация Варгашинского района.

Раздел V. Права и обязанности комиссии

24. Комиссия имеет право:
1) устанавливать регламент заседаний комиссии;
2) в случае необходимости привлекать к участию в заседании комис-

сии специалистов, обладающих специальными познаниями в различных 
областях;

3) запрашивать сведения, необходимые для принятия решений в 
структурных подразделениях Администрации Варгашинского района, 
предприятиях, организациях, учреждениях Варгашинского района;

4) вырабатывать предложения и рекомендации по вопросам, выноси-
мым на рассмотрение комиссии;

5) рассматривать разногласия, возникающие в сфере землепользова-
ния  и застройки, вырабатывать предложения по их  урегулированию;

6) опубликовывать в установленном порядке информацию о принятых 
комиссией решениях.

25. Комиссия обязана:
1) соблюдать в своей деятельности требования действующего законо-

дательства;
2) не разглашать сведения, имеющие служебный и конфиденциальный 

характер.

Раздел VI. Требования к составу комиссии

26. В состав комиссии входят представители:
1) отдела архитектуры и градостроительства управления строительства, 

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

2) отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной 
деятельности управления строительства, жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта и дорожной деятельности Администрации 
Варгашинского района;

3)  отдела земельных и имущественных отношений управления 
экономического развития и имущественных отношений Администрации 
Варгашинского района;

4) правового отдела аппарата Администрации Варгашинского района;
5) Варгашинской районной Думы (по согласованию).
27. В состав комиссии по согласованию могут быть включены 

представители:
1) исполнительных органов государственной власти Курганской 

области;
2) государственных органов контроля (надзора);
3) общественных объединений.
28. Численность членов комиссии составляете не более семнадцати 

человек.

Приложение 2 к постановлению 
Администрации Варгашинского 

района от 11 мая 2018 года № 456 
«О комиссии по подготовке проектов 

правил землепользования и застройки 
сельских поселений, входящих в состав 

Варгашинского района»

СОСТАВ
комиссии по подготовке проектов правил землепользования и 

застройки сельских поселений, входящих в состав Варгашинского 
района

Кокорин  М. В. - председатель комиссии по подготовке проектов 
правил землепользования и застройки сельских 
поселений, входящих в состав Варгашинского 
района (далее – комиссия), заместитель Главы 
Варгашинского района, начальник управления 
строительства, жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта и дорожной деятельности  
Администрации Варгашинского района;

Могильников А.Ю. - заместитель председателя комиссии, начальник 
отдела жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта и дорожной деятельности управления 
строительства, жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта и дорожной деятельности  
Администрации Варгашинского района;

Нечаева Ю.В. - секретарь комиссии, главный специалист отдела 
архитектуры и градостроительства управления 
строительства, жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта и дорожной деятельности  
Администрации Варгашинского района.

Члены комиссии:
Федотова С.А. - начальник отдела земельных и имущественных 

отношений управления экономического развития 
и имущественных отношений Администрации 
Варгашинского района;

Шмакова Е.А. - заместитель руководителя аппарата, начальник 
правового отдела аппарата Администрации 
Варгашинского района;

Бородин А.В. - депутат Варгашинской районной Думы (по 
согласованию). 
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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВАРГАШИНСКОЙ РАЙОННОЙ ДУМЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16 мая 2018 года № 1
р.п. Варгаши

О внесении изменения в постановление Председателя Варгашинской 
районной Думы от 11 сентября 2017 года № 1 «Об обработке 
персональных данных в Варгашинской районной Думе»

В целях уточнения перечня должностей занимаемых в Варгашинской 
районной Думе, замещение которых предусматривает осуществление 
обработки персональных данных либо осуществление доступа к 
персональным данным, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести в постановление Председателя Варгашинской районной 
Думы от 11 сентября 2017 года № 1 «Об обработке персональных данных 
в Варгашинской районной Думе», следующее изменение: в Приложении 
№6 слова «2) заместитель Председателя Варгашинской районной Думы.» 
заменить словами 

«2) заместитель Председателя Варгашинской районной Думы;
3) депутат Варгашинской районной Думы.».
2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном 

бюллетене  «Варгашинский вестник». 
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления   оставляю 

за собой.

Председатель 
Варгашинской районной Думы                                             Е.А. Емельянов

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 6 июня 2018 года № 528
р.п. Варгаши

О внесении изменений в постановление Администрации 
Варгашинского района от 16 августа 2012 года № 117 « О Порядке 
оплаты труда работников, занимающих должности, не отнесенные 

к должностям муниципальной службы и исполняющих обязанности 
по техническому обеспечению деятельности Администрации 

Варгашинского района»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
Уставом Варгашинского района Курганской области, Администрация 
Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести в приложение 1 к постановлению Администрации 
Варгашинского района от 16 августа 2012 года № 117 « О Порядке оплаты 
труда работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям 
муниципальной службы и исполняющих обязанности по техническому 
обеспечению деятельности Администрации Варгашинского района»   
изменение, изложив его в следующей редакции:

«Приложение 1 к Порядку оплаты 
труда работников, занимающих 

должности, не отнесенные к 
должностям муниципальной службы 

и исполняющих обязанности 
по техническому обеспечению 
деятельности Администрации 

Варгашинского района

Размеры 
должностных окладов работников, занимающих должности, 

не отнесенные к должностям муниципальной службы и исполняющих 
обязанности по техническому обеспечению деятельности 

Администрации Варгашинского района

№
п/п

Наименование должности Должностной оклад 
(рублей в месяц)

I.  Управление строительства, жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта и дорожной деятельности

отдел архитектуры и градостроительства

1 Инженер-строитель 9714,75

единая дежурно-диспетчерская служба
2 Диспетчер 5500,00

II. Аппарат
3 Специалист 8020,00

отдел организационной и кадровой работы
4 Специалист по охране труда 8760,10
5 Секретарь руководителя 7231,44

хозяйственно-транспортная службы
6 Комендант 6891,68
7 Сторож 5500,00
8 Дворник 5500,00
9 Водитель автомобиля 4202,18
10 Водитель автомобиля 4864,50
11 Уборщица служебных помещений 5500,00
12 Техник-электрик 6999,06

 отдел информационных технологий
13 Начальник отдела информационных 

технологий
14073,86

14 Главный инженер по 
информационным системам

9714,75

15 Инженер по информационным 
системам

7688,59

отдел учета и отчетности
16 Заместитель главного бухгалтера 10603,24
17 Бухгалтер 8155,57

архивная служба
18 Специалист архива 5890,98

III.Управление по социальной политике
служба ЗАГС

19 Уборщица служебных помещений 5500,00
20 Документовед 2 категории 7300,00

отдел по физической культуре и спорту
21 Специалист 7231,44

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 
июня 2018 года.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы Варгашинского района, руководителя аппарата 
Администрации Варгашинского района Михалеву Т.Н.

Глава Варгашинского района                                                 В.Ф. Яковлев 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 6 июня 2018 года № 529
р.п. Варгаши

О внесении изменения в приложение к постановлению
Администрации Варгашинского района от 20 февраля 2013 года № 27

«О назначении координатора трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений в Варгашинском 

районе  и об утверждении состава представителей в трехстороннюю 
комиссию по регулированию социально-трудовых отношений 
в Варгашинском районе от органов местного самоуправления

 Варгашинского района»

В  связи с изменением состава представителей в трехстороннюю 
комиссию по регулированию социально-трудовых отношений в 
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Варгашинском   районе   от органов местного самоуправления Варгашинского 
района,  Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в приложение к постановлению Администрации 
Варгашинского района от 20 февраля 2013 года № 27  «О назначении 
координатора трехсторонней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений в Варгашинском районе и об утверждении состава 
представителей в трехстороннюю комиссию по регулированию социально-
трудовых отношений в Варгашинском районе от органов местного 
самоуправления Варгашинского района» следующее изменение, изложив 
его в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за  выполнением  настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы Варгашинского района, начальника управления 
экономического развития и имущественных отношений Администрации 
Варгашинского района Ошнурову М.М.

Глава Варгашинского района                                                            В.Ф. Яковлев                                                      

Приложение к постановлению Администрации 
Варгашинского района от 6 июня 2018 года № 

529 «О внесении изменения в приложение к  
постановлению Администрации Варгашинского 

района от 20 февраля 2013 года № 27 «О 
назначении координатора трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений в Варгашинском районе 
и об утверждении состава представителей в 

трехстороннюю комиссию по регулированию 
социально-трудовых отношений в Варгашинском 

районе от органов местного самоуправления 
Варгашинского района»»

«Приложение к постановлению Администрации 
Варгашинского  района от    20   февраля    2013   

года     №   27  «О назначении координатора 
трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений в Варгашинском 
районе и об утверждении состава представителей 

в трехстороннюю комиссию по регулированию 
социально-трудовых отношений в Варгашинском 

районе от органов местного самоуправления 
Варгашинского района»

Состав
представителей в трехстороннюю комиссию по регулированию

социально-трудовых отношений в Варгашинском районе 
от органов местного самоуправления Варгашинского района

Михалева Т.Н. - заместитель Главы Варгашинского района, 
руководитель аппарата Администрации 
Варгашинского района,  координатор стороны 
представителей в трехстороннюю комиссию по 
регулированию социально-трудовых отношений 
в Варгашинском районе от органов местного 
самоуправления Варгашинского района;

Казаков Е.В. - заместитель Главы Варгашинского района, 
начальник Управления сельского хозяйства 
Администрации Варгашинского района;

Коростелев А.В. - начальник Отдела образования Администрации 
Варгашинского района;

Комисаров А.А. - специалист по охране труда отдела 
организационной и кадровой работы аппарата 
Администрации Варгашинского района;

Кузеванова Н.С. - ведущий специалист отдела экономики, торговли 
и труда управления экономического развития 
и имущественных отношений Администрации 
Варгашинского района;

Федотова Г.И. - начальник ГКУ «Центр занятости населения 
Белозерского и Варгашинского районов 
Курганской области» (по согласованию).».

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  6  июня  2018  года   № 530
р.п.Варгаши

О комиссии по организации и проведению аукционов по продаже 
земельных участков, аукционов на право заключения договоров 

аренды земельных участков, расположенных на территории 
Варгашинского района

В соответствии с Земельным и Градостроительным кодексами 
Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», в целях обеспечения функций уполномоченного 
органа по организации и проведению аукционов в соответствии с 
положениями ст. 39.2, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Создать комиссию по организации и проведению аукционов по 
продаже земельных участков, аукционов на право заключения договоров 
аренды земельных участков, расположенных на территории Варгашинского 
района, и утвердить ее в составе согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению. 

2.Утвердить Положение о комиссии по организации и проведению 
аукционов по продаже земельных участков, аукционов на право 
заключения договоров аренды земельных участков, расположенных на 
территории Варгашинского района согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению.

3.Признать утратившими силу постановления Администрации 
Варгашинского района:

- от 23 ноября 2010 года № 161 «О создании комиссии по организации 
и проведению торгов (конкурсов, аукционов) по продаже земельных 
участков или права на заключение договоров аренды земельных участков, 
расположенных на территории Варгашинского района»;

- от 10 февраля 2012 года № 19 «О внесении изменения в постановление 
Администрации Варгашинского района от 23 ноября 2010 года № 161 «О 
создании комиссии по организации и проведению торгов (конкурсов, 
аукционов) по продаже земельных участков или права на заключение 
договоров аренды земельных участков, расположенных на территории 
Варгашинского района».

4.Опубликовать настоящее постановление в информационном 
бюллетене «Варгашинский вестник».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы Варгашинского района, начальника управления 
экономического развития и имущественных отношений Администрации 
Варгашинского района Ошнурову М.М.

Приложение 2
к постановлению Администрации 

Варгашинского района
от 6  июня  2018  года   № 530

«О комиссии по организации и 
проведению аукционов по продаже 
земельных участков, аукционов на 

право заключения договоров аренды 
земельных участков, расположенных на 

территории Варгашинского района»

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по организации и проведению аукционов по продаже 

земельных участков, аукционов на право заключения договоров аренды 
земельных участков, расположенных на территории Варгашинского 

района

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее Положение определяет цели, задачи, функции, состав и 
порядок деятельности комиссии по организации и проведению аукционов 
по продаже земельных участков, аукционов на право заключения договоров 
аренды земельных участков, расположенных на территории Варгашинского 
района.

Комиссия выполняет функции организатора аукционов по продаже 
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земельных участков, аукционов на право заключения договоров аренды 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 
Варгашинского района или земель государственная собственность на 
которые не разграничена на территории сельских поселений Варгашинского 
района (далее – аукционы).

В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Курганской области, регулирующими земельные и 
градостроительные отношения, а также настоящим Положением.

Основные принципы деятельности комиссии:
- создание в установленном законом порядке равных возможностей и 

условий приобретения земельных участков на аукционах юридическими и 
физическими лицами;

- единство предъявляемых к претендентам и участникам аукционов 
требований;

- объективность оценок и гласность при проведении аукционов.

РАЗДЕЛ II. РУКОВОДСТВО КОМИССИЕЙ, ЧЛЕНЫ КОМИССИИ

Комиссия является коллегиальным органом, персональный состав 
Комиссии утверждается постановлением Администрации Варгашинского 
района.

В состав Комиссии входит 8 человек – членов комиссии.
Руководство Комиссией осуществляет председатель Комиссии, а в его 

отсутствие - заместитель председателя Комиссии.
Председатель Комиссии:
- созывает и ведет заседания Комиссии;
- проводит аукционы по продаже земельных участков, аукционы на 

право заключения договоров аренды земельных участков;
- осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии;
- объявляет победителя аукционов;
- подписывает протоколы заседаний Комиссии.
Секретарь Комиссии:
- организовывает подготовку, размещение и публикацию извещений о 

проведении (или об отказе в их проведении) аукционов на официальном 
сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении 
торгов, определенном Правительством Российской Федерации (далее – 
официальный сайт);

- ведет прием заявок и документов от заявителей;
- регистрирует принятые заявки;
- в отношении заявителей – юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей запрашивает сведения, подтверждающие факт 
внесения сведений о заявителе в единый государственный реестр 
юридических лиц  (для юридических лиц) или единый государственный 
реестр индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных 
предпринимателей), в федеральном органе исполнительной власти, 
осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, 
физических в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских 
(фермерских) хозяйств;

- ведет протоколы заседаний, которые подписываются председателем, 
секретарем и всеми присутствующими членами Комиссии;

- готовит и направляет заявителям уведомления о принятых Комиссией 
в отношении них решениях: о допуске к участию в аукционе и признании 
участниками аукциона или об отказе в допуске к участию в аукционе, с 
указанием причин отказа.

Члены Комиссии официально извещаются о времени проведения 
Комиссии не позднее двух дней до дня заседания, ответственным за 
оповещение является секретарь Комиссии.

Члены Комиссии обязаны присутствовать на ее заседаниях. Отсутствие 
членов Комиссии на заседаниях допускается только с разрешения 
председателя комиссии и (или) при наличии уважительных причин.

РАЗДЕЛ III. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ КОМИССИИ

Комиссия создается в целях определения участников аукционов 
по продаже земельных участков или аукционов на право заключения 
договоров аренды земельных участков, подведения итогов аукционов.

Задачи Комиссии:
- обеспечение объективности оценки заявок на участие в аукционах;
- соблюдение принципов публичности, прозрачности, развития 

добросовестной конкуренции при осуществлении аукционов;
- предотвращение коррупции и других злоупотреблений при 

осуществлении аукционов.
Комиссия осуществляет следующие функции:
- принимает решение о признании заявителей участниками аукционов 

или об отказе в их допуске к участию в аукционах и уведомляет заявителей 

о принятом решении;
- определяет победителя аукциона;
- принимает решение о признании аукционов несостоявшимися в 

случаях, установленных законодательством;
- принимает решение о включении в реестр недобросовестных 

участников аукционов по продаже земельных участков, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, аукционов на 
право заключения договоров аренды земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности;

- принимает решение о снижении ранее установленной начальной 
цены предметов аукционов;

- рассматривает запросы и жалобы, поступившие от участников 
аукционов на неправомерные действия Комиссии и ее членов;

- осуществляет иные действия, устанавливаемые действующим 
законодательством относительно проведения аукционов.

РАЗДЕЛ IV. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ КОМИССИИ

Заседания комиссии проводятся по мере поступления необходимых 
документов для организации и проведения торгов и (или) после принятия 
постановления Администрации Варгашинского района о проведении 
торгов.

Комиссия правомочна принимать решения, если на ее заседании 
присутствует не менее половины ее состава. Решения принимаются 
открытым голосованием. При голосовании каждый член Комиссии имеет 
один голос.

Для принятия решения необходимо простое большинство голосов 
членов Комиссии, присутствующих на заседании.

Принятие решения членами Комиссии путем проведения заочного 
голосования, а также делегирование ими своих полномочий иным лицам 
не допускается.

В случае равенства голосов принимается решение, за которое голосовал 
председатель Комиссии.

Решения Комиссии оформляются протоколами, которые 
подписываются председателем, секретарем и всеми присутствующими 
членами Комиссии. Член Комиссии, не согласный с принятым решением, 
имеет право изложить свое мнение в письменном виде и приложить его к 
протоколу заседания Комиссии.

Комиссия имеет право:
- принимать в установленном законом порядке решение о признании 

аукционов несостоявшимися;
- принимать решение о снижении ранее установленной начальной 

цены предметов аукционов;
- в исключительных случаях переносить место, дату и время проведения 

аукционов при условии заблаговременного оповещения всех претендентов;
- запрашивать дополнительные сведения, а также направить 

представленные документы на экспертизу для установления соответствия 
представленных документов требованиям законодательства и условиям 
аукционов.

В течение одного дня со дня окончания срока приема заявок (день 
определения участников аукционов) Комиссия рассматривает заявки и 
документы заявителей, устанавливает факт поступления от заявителей 
задатков. По результатам рассмотрения заявок и документов заявителей 
Комиссия принимает решение о признании заявителей участниками 
аукционов или об отказе в допуске заявителей к участию в аукционах, о 
признании аукционов несостоявшимися, которое отражается в протоколе 
рассмотрения заявок. В протоколе рассмотрения заявок на участие в 
аукционах содержатся:

- перечень принятых заявок;
- перечень отозванных заявок;
- имена (наименования) заявителей, допущенных к участию в аукционе 

и признанных участниками аукциона.
- даты подачи заявок;
- сведения о внесенных задатках;
- имена (наименования) заявителей, не допущенных к участию в 

аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в аукционе. 
Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается 

Комиссией не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения 
и размещается на официальном сайте, не позднее чем на следующий день 
после дня подписания протокола. 

Секретарь Комиссии уведомляет заявителей, признанными 
участниками аукциона и заявителей, не допущенным к участию в аукционе, 
о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после 
дня подписания протокола рассмотрения заявок, путем вручения им 
под расписку соответствующего уведомления либо направления такого 
уведомления по почте заказным письмом (с уведомлением о вручении).
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Приложение 1

к постановлению Администрации 
Варгашинского района

от 6  июня  2018  года   № 530
«О комиссии по организации и проведению 
аукционов по продаже земельных участков, 
аукционов на право заключения договоров 

аренды земельных участков, расположенных на 
территории Варгашинского района»

СОСТАВ
комиссии по организации и проведению аукционов по продаже земельных 

участков, аукционов на право заключения договоров аренды земельных 
участков, расположенных на территории Варгашинского района

 (далее Комиссия)

1.Ошнурова Марина 
Михайловна

первый заместитель Главы Варгашинского 
района, начальник управления экономического 
развития и  имущественных отношений 
Администрации Варгашинского района, 
председатель Комиссии;

2.Кокорин Михаил 
Вениаминович

заместитель Главы Варгашинского района,  
начальник управления строительства, 
жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта и дорожной деятельности 
Администрации Варгашинского района, 
заместитель председателя Комиссии;

3. Семенова Галина 
Александровна

главный специалист отдела земельных и 
имущественных отношений управления 
экономического развития и имущественных 
отношений  Администрации Варгашинского 
района, секретарь Комиссии;

       Члены Комиссии:
4. Казаков Евгений 
Владимирович

заместитель Главы Варгашинского района, 
начальник Управления сельского хозяйства 
Администрации Варгашинского района;

5. Федотова Светлана 
Александровна

начальник отдела земельных и имущественных 
отношений управления экономического 
развития и имущественных отношений  
Администрации Варгашинского района;

6. Шмакова Елена
    Алексеевна

7. Носкова Елена 
Викторовна

заместитель руководителя аппарата, начальник 
правового    отдела аппарата Администрации 
Варгашинского района;

начальник отдела учета и отчетности 
аппарата Администрации Варгашинксого 
района, главный бухгалтер Администрации 
Варгашинского района;

8.  Нечаева Юлия 
Васильевна

главный специалист отдела архитектуры 
и градостроительства управления 
строительства, жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта и дорожной 
деятельности Администрации Варгашинского 
района;

9. Горелова Тамара 
Михайловна

главный специалист отдела земельных и 
имущественных отношений управления 
экономического развития и имущественных 
отношений  Администрации Варгашинского 
района.

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 6 июня 2018 года № 531
р.п. Варгаши

Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Организация и проведение аукциона на 
право заключить договор о развитии застроенной территории и 

заключение договора о развитии застроенной территории»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации,   Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», 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.Утвердить административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Организация и проведение аукциона на право заключить договор 
о развитии застроенной территории и заключение договора о развитии 
застроенной территории» согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2.Опубликовать настоящее постановление в Информационном 
бюллетене «Варгашинский вестник», а так же разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 
сайте Администрации Варгашинского района.

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 6 июня 2018 года № 531 «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги  «Организация и проведение 
аукциона на право заключить договор о развитии 

застроенной территории и заключение договора о 
развитии застроенной территории»

Административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги  «Организация и проведение аукциона на 
право заключить договор о развитии застроенной территории и 

заключение договора о развитии застроенной территории»

 Раздел I. Общие положения

Глава 1. Предмет регулирования Административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Организация и проведение 
аукциона на право заключить договор о развитии застроенной 
территории и заключение договора о развитии застроенной 
территории»

1. Настоящий Административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Организация и проведение аукциона на право 
заключить договор о развитии застроенной территории и заключение 
договора о развитии застроенной территории» (далее – регламент) 
устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной 
услуги «Организация и проведение аукциона на право заключить договор 
о развитии застроенной территории и заключение договора о развитии 
застроенной территории» (далее – муниципальная услуга), а также состав, 
последовательность и сроки выполнения административных процедур, 
требования к порядку их выполнения.

Глава 2. Круг заявителей

2. Заявителями при предоставлении муниципальной услуги выступают 
физические и юридические лица (далее - заявитель). 

От имени заявителя могут выступать их представители, имеющие право 
в соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу 
наделения их в порядке, установленном действующим законодательством, 
полномочиями выступать от их имени (далее – представитель).

Глава 3. Требования к порядку информирования
о предоставлении муниципальной услуги 

3. Администрация Варгашинского района находится по адресу: 641230, 
ул. Чкалова, д. 22, р.п. Варгаши  Варгашинского   района Курганской 
области.

График работы Администрации Варгашинского района: 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.

Официальный сайт Администрации Варгашинского  района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:www.45варгаши.
рф.
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Адрес электронной почты отдела  архитектуры  и  градостроительства  

управления  строительства,  жилищно-коммунального  хозяйства,  
транспорта  и  дорожной  деятельности Администрации Варгашинского 
района,  ответственного за предоставление муниципальной услуги: 
stroitelstvo-otdel@yandex.ru.

Справочный номер телефона отдела  архитектуры  и  градостроительства  
управления  строительства,  жилищно-коммунального  хозяйства,  
транспорта  и  дорожной  деятельности Администрации Варгашинского  
района:   8(35-233) 22-3-05.

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

- в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 
– сеть Интернет) на официальном сайте Администрации  Варгашинского 
района Курганской области (далее – официальный сайт)   (www.45варгаши.
рф);

 - в Администрации Варгашинского района на информационных 
стендах, а также при помощи средств телефонной связи, электронной 
почты, при устном или письменном обращении;

- в федеральной государственной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее 
– Портал) (www.gosuslugi.ru) (через Портал муниципальная услуга не 
оказывается);

- в Государственном бюджетном учреждении Курганской области 
«Многофункциональный центр по предоставлению государственных и 
муниципальных услуг» (далее — ГБУ «МФЦ»): Курганская область, г. 
Курган, ул. Куйбышева, д.144, стр. 41; тел.: 8 (35-22) 44-35-50. График 
работы ГБУ «МФЦ»: понедельник – пятница с 8:00 до 20:00, суббота с 8:00 
до 17:00, воскресенье - выходной;

- в отделе Государственного бюджетного учреждения Курганской 
области «Многофункциональный центр по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг» (далее — отдел ГБУ «МФЦ»): 
Курганская область, Варгашинский район, р.п. Варгаши, ул.  Матросова,  
д.  8, телефон: 8 (35-233) 21-0-10 . График  работы  отдела  ГБУ  «МФЦ»:  
понедельник – суббота с  9:00-18:00,  воскресенье  - выходной.

Размещение информации о порядке предоставления муниципальной 
услуги в отделе ГБУ «МФЦ»  осуществляется на основании соглашения 
о взаимодействии, заключенного между ГБУ «МФЦ» и Администрацией 
Варгашинского района, с учетом требований к информированию, 
установленных регламентом (через ГБУ «МФЦ», отдела ГБУ «МФЦ» 
муниципальная услуга не оказывается).

5. При информировании по телефону должностное лицо 
Администрации Варгашинского района, в должностные обязанности 
которого входят 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 отдела, 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 
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, ответственное за 
информирование возможности самостоятельно ответить на поставленные 
вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) 
другому должностному лицу или обратившемуся лицу должен быть 
сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую 
информацию.

6. При личном приеме обратившееся лицо получает устную 
информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги. 
Должностное лицо, ответственное за информирование, обязано соблюдать 
установленный пункта 5 настоящего регламента процедуры. 

Продолжительность информирования не должна превышать  20 минут.
7. При обращении за информацией или консультацией в письменной 

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

8. Предоставление заявителям сведений о ходе предоставления 

муниципальной услуги осуществляется должностным лицом, 
ответственное за информирование в установленном настоящей главой 
регламента порядке:

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

почты.
9. При использовании Портала сведения о ходе предоставления 

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

10. На информационных стендах, расположенных в месте  
предоставления муниципальной услуги в Администрации Варгашинского 
района, на официальном сайте размещается следующая информация по 
вопросам предоставления муниципальной услуги:

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

Варгашинского района, структурных подразделений, ответственных за 
предоставление муниципальной услуги;

3) справочные номера  телефонов Администрации Варгашинского  
района, структурных подразделений, 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;

9) блок-схема предоставления муниципальной услуги согласно 
приложению 1 настоящего регламента;

10) текст  настоящего регламента;
11)  кабинет 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

11.  Муниципальная услуга – «Организация и проведение аукциона на 
право заключить договор о развитии застроенной территории и заключение 
договора о развитии застроенной территории».

Глава 5.  Наименование органа, предоставляющего муниципальную 
услугу

12. Предоставление муниципальной услуги осуществляется 
Администрацией Варгашинского района.   Выполнение административных 
процедур в рамках предоставления муниципальной услуги   осуществляется 
отделом архитектуры и градостроительства управления строительства, 
жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности 
Администрации Варгашинского района.

Глава 6. Описание результата предоставления муниципальной услуги

13. Результатом предоставления муниципальной услуги при 
обращении заявителя в письменной или электронной форме, в том числе с 
использованием Портала, является:

1) принятие решения о проведении аукциона на право заключения 
договора о развитии застроенной территории;

2) допуск заявителя к участию в аукционе на право заключить договор 
о развитии застроенной территории;

3) подписание протокола о результатах аукциона на право заключения 
договора о развитии застроенной территории;

4) выдача (направление) заявителю или его доверенному лицу договора 
о развитии застроенной территории;

5) опубликование информации о результатах аукциона на официальном 
сайте.

Глава  7. Срок предоставления муниципальной услуги

14. Срок предоставления муниципальной услуги:
а) срок предоставления муниципальной услуги не может превышать 

60 дней со дня опубликования извещения о проведении аукциона на право 



заключение договора о развитии застроенной территории;
б) срок предоставления муниципальной услуги в случае принятия 

решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги не может 
превышать 30 дней со дня опубликования извещения о проведении аукциона 
на право заключение договора о развитии застроенной территории.

Глава 8. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
отношения, возни кающие в связи с предоставлением муниципальной 

услуги

15. Предоставление Администрацией Варгашинского района 
муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими 
нормативными правовыми актами:

1) Градостроительным кодексом Российской Федерации («Российская 
газета», 30 декабря 2004 года № 290);

2) Земельный кодекс Российской Федерации («Российская газета», № 
211-212, 30 октября 2001 года);

3) Федеральным законом от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О 
введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»  
(«Российская газета», 30 декабря 2004 года № 290);

4)  Федеральный закон от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении 
в действие Земельного кодекса Российской Федерации» («Российская 
газета», № 211-212, 30 октября 2001 года);

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

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

7)  Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных»  («Российская газета», 29 июля 2006 года № 165);

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

9) Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи» («Российская газета», 8 апреля 2011 года № 75);

10) постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 
2011 года № 553 «О порядке оформления и предоставления заявлений и 
иных документов, необходимых для предоставления государственных и  
(или) муниципальных услуг, в форме электронных документов» («Собрание 
законодательства Российской Федерации», 2011 года, № 29);

11) постановлением Правительства Российской Федерации от 25 
июня 2012 года № 634 «О видах электронной подписи, использование 
которых допускается при обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг» («Российская газета», 2012 года, № 148);

12) постановлением Правительства Российской Федерации от 8 
сентября 2010 года № 697 «О единой системе межведомственного 
электронного взаимодействия» («Собрание законодательства Российской 
Федерации», 2010 года, № 38);

13) постановлением Правительства Российской Федерации от 30 
апреля 2014 года № 403 «Об исчерпывающем перечне процедур в сфере 
жилищного строительства» («Собрание законодательства Российской 
Федерации», от 12 апреля 2014 года, № 19);

14) Законом Курганской области от 7 декабря 2011 года № 91 «О 
градостроительной деятельности в Курганской области» («Новый мир», от 
27 декабря 2011 года № 98);

15) Решением Варгашинской районной Думы Курганской области от 29 
ноября 2005 года № 57 «О принятии Устава муниципального образования 
Варгашинского района Курганской области в новой редакции» («Маяк», от  
декабря 2005 года № 109-110);

16) 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 
предложение) от 3 апреля 2012 года № 25 (9719));

17) настоящим регламентом;
18) иными нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления Варгашинского района, являющимися правовым 
основанием для предоставления муниципальной услуги.

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

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

услуги, подлежащих представлению заявителем

16. Для получения муниципальной услуги заявитель предоставляет 
следующие документы:

1) заявку на участие в аукционе по установленной форме согласно 
приложению 2 к настоящему регламенту с указанием реквизитов счета для 
возврата задатка в случае установления Администрацией Варгашинского 
района требований о внесении задатка для участия в аукционе;

2) документы, подтверждающие внесение задатка в случае 
установления Администрацией Варгашинского района требований о 
внесении задатка для участия в аукционе;

3) документы об отсутствии у заявителя задолженности по 
начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты 
любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший 
календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов 
балансовой стоимости активов заявителя по данным бухгалтерской 
отчетности за последний завершенный отчетный период;

4) документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя.
17. Администрация Варгашинского района не вправе требовать 

представление других документов, за исключением указанных в пункте 16 
настоящего регламента документов.

Глава 10. Исчерпывающий перечень документов, которые находятся 
в государственных органах, органах местного самоуправления и иных 

участвующих в проведении государственных или муниципальных 
услуг, и которые заявитель вправе предоставить

18. Администрация Варгашинского района запрашивает выписку 
из единого государственного реестра юридических лиц или выписку из 
единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей по 
системе межведомственного электронного взаимодействия.

Заявитель, являющийся юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем, вправе по собственной инициативе представить 
вместе с документами, указанными в пункте 16 настоящего регламента, 
соответственно выписку из единого государственного реестра юридических 
лиц или выписку из единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей.

19. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» при предоставлении 
муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя осуществления 
действий, в том числе согласований, необходимых для получения 
муниципальной услуги и связанных с обращением в государственные 
органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением  
получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных 
услуг.

Глава 11. Указание на запрет требовать от заявителя

20. Запрещается требовать от заявителя (его представителя):
1) представления документов и информации или осуществления 

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

2) представления документов и информации, которые в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Курганской области и муниципальными правовыми 
актами находятся в распоряжении государственных органов, органов 
местного самоуправления и (или) подведомственных государственным 
органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих 
в предоставлении муниципальных услуг, за исключением документов, 
указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

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

21. 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

22. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги 
являются: 

1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов 
в соответствии с пунктом 16 настоящего регламента;

2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении 
аукциона, до дня окончания приема документов для участия в аукционе в 
случае установления Администрацией Варгашинского района требований 
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о внесении задатка для участия в аукционе;
3) несоответствие заявки на участие в аукционе требованиям, 

указанным в извещении о проведение аукциона;
4) предоставление недостоверных сведений.

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

23. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, законодательством Российской 
Федерации не предусмотрено.

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

муниципальной  услуги

24. Муниципальная услуга предоставляется на бесплатной основе.
 

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

25. Услуги необходимые и обязательные для предоставления 
муниципальной услуги отсутствуют.

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

результата услуг, включая информацию о методике расчета размера 
такой платы

26. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявки о 
предоставлении муниципальной услуги и при получении конечного 
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

27. Регистрация заявки о предоставлении муниципальной услуги, в 
том числе поданного в электронной форме, осуществляется  секретарем 
руководителя отдела организации и кадровой работы аппарата 
Администрации Варгашинского района (далее – секретарь руководителя).

28. Регистрация заявки о предоставлении муниципальной услуги 
осуществляется в течение рабочего дня, соответствующего дню 
поступления ее в Администрацию  Варгашинского   района, а при личном 
приеме – в течение не более  15 минут  с момента обращения заявителя.

Глава  19. Требования к помещениям, в которых предоставляется 
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 
услуги

29. Прием заявителей осуществляется в предназначенных для этих 
целей помещениях, включающих места ожидания и приема заявителей.

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, 
оборудуются противопожарной системой и средствами пожаротушения; 
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации; 
указателями входа и выхода в здание; табличкой с графиком работы, 
номерами и наименованиями помещений в здании. 

30. Центральный вход в здание, в котором осуществляется 
предоставление муниципальной услуги, оборудуется информационной 
табличкой (вывеской), содержащей полное наименование Администрации  
Варгашинского  района.

31. Для оказания муниципальной услуги должен быть обеспечен 
свободный доступ заинтересованных лиц в здание, в котором 
осуществляется предоставление муниципальной услуги.

32. Для ожидания приема заявителей отводятся специальные 
помещения, оборудованные стульями, столами (стойками) для 
оформления документов, писчей бумагой формата А4, канцелярскими 
принадлежностями (ручками), бланками заявлений в количестве, 
достаточном для оформления документов заявителями. 

Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям 
для заявителей. Количество мест ожидания определяется исходя из 
фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании.

33. Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке 
предоставления муниципальной услуги размещается на информационных 
стендах  в местах ожидания (устанавливаются в удобном для заявителей 
месте, постоянно доступном для просмотра), на официальном сайте, на 
Портале. 

Объем указанной информации определяется в соответствии 
с требованиями к порядку информирования о предоставлении 
муниципальной услуги, установленными главой 3 настоящего регламента.

34. Прием заявителей по вопросам предоставления муниципальной 
услуги и информации о порядке и ходе ее предоставления осуществляется 
в служебных помещениях должностных лиц, ответственных за 
предоставление муниципальной услуги.

Входы для посетителей в указанные служебные помещения 
оборудуются соответствующими табличками с указанием номера 
служебного помещения, наименованием структурного подразделения 
Администрации Варгашинского района, фамилий, имен, отчеств 
(при наличии), должностей лиц, ответственных за предоставление 
муниципальной услуги.

35. Рабочие места должностных лиц, ответственных за предоставление 
муниципальной услуги, оборудуются компьютерами и оргтехникой, 
позволяющими своевременно получать информацию по вопросам 
предоставления муниципальной услуги и организовать предоставление 
муниципальной услуги в полном объеме, рабочими столами и стульями, 
стульями для посетителей.

Должностным лицам, ответственным за предоставление 
муниципальной услуги, обеспечивается доступ к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», справочным правовым системам 
и выделяются расходные материалы, бумага и канцтовары в количестве, 
достаточном для предоставления муниципальной услуги.

36. Администрация Варгашинского района 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

37. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
1) возможность получения полной, достоверной и актуальной 

информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги по 
телефону, при письменном или личном обращении, на информационных 
стендах, официальном сайте, на Портале, в ГБУ «МФЦ» (отделе ГБУ 
«МФЦ»);

2) возможность получения полной, достоверной и актуальной 
информации о ходе предоставления муниципальной услуги по телефону, 
при письменном или личном обращении, в том числе в электронной форме, 
на Портале;

3) возможность подачи заявления о предоставлении муниципальной 
услуги лично, путем направления почтового отправления или в форме 
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электронного документа с использованием Портала, через ГБУ «МФЦ» 
(отдел ГБУ «МФЦ»);

4) возможность получения заявителем результата предоставления 
муниципальной услуги в устной или письменной форме.

38. Показателями качества муниципальной услуги являются:
1) прием и регистрация заявления в день обращения заявителя;
2) отсутствие очереди либо уменьшение времени ожидания при 

приеме от заявителя документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги;

3) соблюдение установленных сроков и порядка предоставления 
муниципальной услуги, стандарта предоставления муниципальной услуги;

4) отсутствие обоснованных жалоб заявителей (в досудебном или 
судебном порядке) на решения и действия (бездействие) должностных лиц, 
ответственных за предоставление муниципальной услуги; 

5) доля заявителей, получивших муниципальную услугу своевременно 
и в полном объеме, от общего количества заявителей, получивших 
муниципальную услугу;

6) количество взаимодействий заявителей с должностными 
лицами Администрации Варгашинского района при предоставлении 
муниципальной услуги, не превышающее 2 раз;

7) отсутствие опечаток или ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах. В случае допущенных 
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах опечаток или ошибок их исправление осуществляется в 
срок не более 5 (Пяти) рабочих дней со дня их обнаружения, с учетом 
предусмотренных настоящим Регламентом административных процедур.

Глава 21. Иные требования, в том числе учитывающие возможность 
и особенности предоставления муниципальной услуги в отделе ГБУ 

«МФЦ» и особенности предоставления муниципальной услуги в 
электронной форме

39. 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. 

 Данные, указанные заявителем при регистрации на Портале 
автоматически заполняют соответствующие поля заявления. Заявителю 
необходимо только 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» во вкладке «Поданные заявления». 

40. Предоставление муниципальной услуги в 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.

41. При предоставлении муниципальной услуги в отделе ГБУ «МФЦ» 
специалистами отдела ГБУ «МФЦ» осуществляются административные 
действия в соответствии с соглашением о взаимодействии между ГБУ 
«МФЦ» и Администрацией Варгашинского района, с учетом их состава, 
последовательности и сроков.

42. Иные административные действия по предоставлению 
муниципальной услуги осуществляются специалистом Администрации 
Варгашинского района.

43. Муниципальная услуга в электронной форме и в ГБУ «МФЦ» 
(отделе ГБУ «МФЦ») не предоставляется.

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

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

Глава 22. Исчерпывающий перечень административных процедур

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

1) опубликование извещения о проведении аукциона на право 
заключения договора о развитии застроенной территории;

2) прием и регистрация документов заявителя;
3) рассмотрение документов заявителя и принятие решения о 

предоставлении муниципальной услуги или об отказе в ее предоставлении;
4) выдача заявителю результата предоставления муниципальной 

услуги.
45. Описание последовательности действий при предоставлении 

муниципальной услуги представлено в виде блок-схемы в приложении 1 к 
настоящему регламенту.

Глава 23. Опубликование извещения о проведение аукциона на право 
заключения договора о развитии застроенной территории

46.Основанием для начала административной процедуры 
опубликования извещения о проведении аукциона на право заключения 
договора о развитии застроенной территории является принятие решения 
о проведении аукциона на право заключения договора о развитии 
застроенной территории.

47. Решение о проведении аукциона принимается Главой Варгашинского 
района в отношении территории, по которой принято решение о развитии 
застроенной территории.

Глава 24. Прием и регистрация документов заявителя

48. Основанием для начала административной процедуры 
опубликования извещения о проведении аукциона на право заключения 
договора о развитии застроенной территории является принятие решения 
о проведении аукциона на право заключения договора о развитии 
застроенной территории.

49. Заявка регистрируется в день поступления. В правом нижнем 
углу первого листа заявления проставляется регистрационный штамп с 
указанием даты и номера входящего документа.

Срок административной процедуры по приему и регистрации 
заявления не может превышать 1 (один) рабочий день.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в 
аукционе.

Регистрация каждой заявки с указанием даты и сведений о заявителе 
вносится в протокол приема заявок на участие в аукционе.

Прием заявок не может быть прекращен ранее 5 дней до дня проведения 
аукциона.

50. При установлении факта представления заявки о предоставлении 
муниципальной услуги по истечении срока подачи заявок на право 
заключения договора о развитии застроенных территорий, документы 
возвращаются заявителю лично либо в случае поступления запроса и 
документов по почте - направляются по почте.

51. В случае если заявитель не был признан участником аукциона, в 
протоколе приема заявок указываются причины отказа, уведомление об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги не позднее следующего 
дня после дня оформления протокола приема заявок направляется 
заявителю согласно приложению 3 к настоящему регламенту.

52. В день после дня оформления протокола приема заявок на участие 
в аукционе заявителей, признанных участниками аукциона, уведомляют о 
принятом решении путем направления уведомления согласно приложению 
4 к настоящему регламенту.

53. Результатом административной процедуры приема и 
регистрации документов заявителя является протокол приема заявок 
вместе с документами заявителей, необходимыми для предоставления 
муниципальной услуги.

Глава 25. Рассмотрение документов заявителя и принятие решения 
о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в ее 

представлении 

54. Основанием для начала административной процедуры 
рассмотрения документов заявителя и принятия решения о предоставлении 
муниципальной услуги или об отказе в ее предоставлении является 
получение документов заявителя, протокола приема заявок и документов, 
представленных заявителем.

55. В случае поступления запроса и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, только от одного заявителя и 
отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 
аукцион признается несостоявшимся. Организатор аукциона принимает 
решение о заключении договора о развитии застроенной территории с 
данным заявителем на условиях, указанных в извещении о проведении 
аукциона по начальной цене предмета аукциона.

56. В случае поступления запроса и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, от двух и более заявителей, 
аукцион проводится в порядке, установленном Градостроительным 
кодексом Российской Федерации.

57. В ходе проведения аукциона готовятся следующие документы:
1) протокол аукциона, в котором фиксируется последнее и 

предпоследнее предложение о цене предмета аукциона;
2) протокол о результатах аукциона, в котором указывается победитель 

аукциона.
58. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, 

которые подписываются и передаются на подписание победителю 
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аукциона. Один экземпляр протокола выдается победителю аукциона, один 
остается у организатора аукциона.

59. После подписания протоколы передаются на рассмотрение 
документов заявителя:

1) на основании представленного протокола о результатах аукциона 
подготавливается проект договора о развитии застроенной территории;

2) обеспечивается возврат задатков заявителям, участвовавшим в 
аукционе, но не победившим в нем;

- опубликовывается протокол о результатах аукциона на официальном 
сайте.

60. Существенными условиями договора являются положения 
договора о развитии застроенной территории, установленные статьей 46.2 
Градостроительного кодекса Российской Федерации:

1) сведения о местоположении и площади застроенной территории, в 
отношении которой принято решение о развитии, перечень адресов зданий, 
строений, сооружений, подлежащих сносу, реконструкции;

2) цена права на заключение договора;
3) обязательство победителя аукциона подготовить проект планировки 

застроенной территории, включая проект межевания застроенной 
территории в отношении которой принято решение о развитии;

4) обязательство победителя аукциона создать либо приобрести, 
а также передать в муниципальную собственность благоустроенные 
жилые помещения для предоставления гражданам, выселяемым из жилых 
помещений, предоставленных по договорам социального найма;

5) обязательство победителя аукциона осуществить строительство на 
застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии, 
в соответствии с утвержденным проектом планировки застроенной 
территории; максимальные сроки осуществления строительства;

6) обязательство Администрации Варгашинского района утвердить 
проект планировки застроенной территории, включая проект межевания 
застроенной территории, в отношении которой принято решение о 
развитии;

7) обязательство Администрации Варгашинского района принять в 
установленном порядке решение об изъятии для муниципальных нужд 
жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными 
и подлежащими сносу и расположенных на застроенной территории, 
в отношении которой принято решение о развитии, а также земельных 
участков, на которых расположены такие многоквартирные дома; 
максимальные сроки выполнения указанного обязательства;

8)обязательство Администрации Варгашинского района после 
выполнения победителем аукциона обязательств предоставить без 
проведения торгов в соответствии с земельным законодательством для 
строительства в границах застроенной территории, в отношении которой 
принято решение о развитии, земельные участки, которые находятся в 
муниципальной собственности или государственная собственность на 
которые не разграничена и которые не предоставлены в пользование и 
(или) во владение гражданам и юридическим лицам; максимальные сроки 
выполнения указанного обязательства;

9) срок договора;
10)ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение договора;
11) обязательство победителя аукциона осуществить строительство и 

(или) реконструкцию объектов инженерной, социальной и коммунально-
бытовой инфраструктур, предназначенных для обеспечения застроенной 
территории, в отношении которой принято решение о развитии; 
максимальные сроки выполнения указанного обязательства;

12) проект договора о развитии застроенной территории проходит 
юридическую экспертизу, согласовывается участниками договора;

13) договору о развитии застроенной территории присваиваются 
реквизиты;

14) договор о развитии застроенной территории вручается 
(направляется) заявителю, признанному по результатам аукциона 
победителем, либо единственному заявителю для подписания договор о 
развитии застроенной территории.

61.В случае признания победителя конкурса уклонившимся от 
заключения договора о развитии застроенной территории право 
заключения договора переходит заявителю, предложившему предпоследнее 
предложение о цене аукциона. Договор о развитии застроенной территории 
направляется в двух экземплярах данному заявителю для подписания. 
Один экземпляр договора возвращается в Администрацию Варгашинского 
района

Глава 26. Выдача заявителю результата предоставления 
муниципальной услуги

 
62. Результатом административной процедуры выдачи заявителю 

результата предоставления муниципальной услуги является выдача 
(направление) заявителю договора о развитии застроенной территории.

63. Максимальный срок выполнения административной процедуры 
выдачи заявителю результата предоставления муниципальной услуги 

составляет:
1) в случае выдачи (направления) договора о развитии застроенных 

территорий - 3 рабочих дня;
2) в случае выдачи (направления) договора о развитии застроенной 

территории участнику аукциона, предложившему предпоследнее 
предложение о цене - 30 календарных дней со дня признания победителя 
аукциона уклонившимся от заключения договора.

Раздел VI. Формы контроля за предоставлением муниципальной 
услуги

Глава 27. Порядок осуществления текущего контроля за 
соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами 

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

муниципальной услуги, а также принятием ими решений

64. 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 заместителем Главы Варгашинского района, начальником 
управления строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта 
и дорожной деятельности Администрации Варгашинского района.

65. 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 по 

административным процедурам в соответствии с установленными 
настоящим Административным регламентом содержанием и сроками 
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, 
ответственными за предоставление муниципальной услуги, положений 
настоящего Административного регламента, иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 
услуги – в соответствии с установленной распоряжением Администрации 
Варгашинского района периодичностью.

66. Для текущего контроля используются сведения, полученные в 
электронной базе данных, служебная корреспонденция Администрации 
Варгашинского района, устная и письменная информация должностных 
лиц Администрации Варгашинского района, в том числе проекты 
подготовленных документов.

67. 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.

68. По результатам текущего контроля в случае выявления нарушений 
заместитель Главы Варгашинского района, начальник управления 
строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной 
деятельности Администрации Варгашинского района дает указания по 
устранению выявленных нарушений и контролирует их устранение.

Глава 28. 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

69. 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 Администрации Варгашинского района 
либо муниципальных служащих в ходе предоставления муниципальной 
услуги, принятия мер по устранению нарушений прав заявителей.

70. При проведении проверок могут рассматриваться все вопросы, 
связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные 
проверки), или отдельные вопросы, связанные с предоставлением 
муниципальной услуги (тематические проверки).
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71. Плановые проверки осуществляются на основании планов работы 
Администрации Варгашинского района.

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

настоящего Административного 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 Администрации Варгашинского района.

73. Внеплановые проверки проводятся на основании распоряжения 
Администрации Варгашинского района.

74. Для проведения проверки распоряжением Администрации 
Варгашинского района создается комиссия под председательством 
заместителя Главы Варгашинского района, начальника управления 
строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и 
дорожной деятельности Администрации Варгашинского района из трех 
человек.

75. Результаты проверки оформляются в форме акта проверки, в 
котором отмечаются выявленные недостатки и нарушения или факт их 
отсутствия, а также предложения по устранению выявленных нарушений.

Акт подписывается председателем и членами комиссии и 
представляется Главе Варгашинского района.

76. Должностные лица Администрации  Варгашинского района, 
решения, действия (бездействие) которых являются предметом проверки 
по поступившей жалобе, знакомятся с актом проверки под роспись.

Глава 29. Ответственность должностных лиц Администрации 
Варгашинского района за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления 

муниципальной услуги

77. Должностные лица Администрации Варгашинского района несут 
персональную ответственность за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления 
муниципальной услуги.

Персональная ответственность муниципальных служащих 
Администрации Варгашинского района за соблюдение порядка 
осуществления административных процедур в ходе предоставления 
муниципальной услуги закрепляется в их должностных инструкциях.

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

Глава 30. Положения, характеризующие требования к порядку 
и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, 
в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

79. 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.
80. 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.

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.

81. 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.

82. Требование о регулярности проверок заключается в соблюдении 
установленных  главой 29 настоящего Административного регламента 
сроков и порядка проведения плановых проверок полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги.

83. 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.

84. 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.

85. 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 Администрации Варгашинского района, 
ее структурных подразделений 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;

5) возможностью для граждан, их объединений или организаций 
обращаться в Администрацию Варгашинского района с предложением 
о проведении проверок соблюдения и исполнения положений 
Административного регламента, нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, 
полноты и качества предоставления муниципальной услуги в случае 
нарушения прав и законных интересов заявителей.

86. О мерах, принятых в отношении должностных лиц Администрации 
Варгашинского района, виновных в нарушении положений 
Административного регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, 
в течение 10 рабочих дней со дня принятия таких мер Администрация 
Варгашинского района сообщает в письменной форме заявителю, права и 
(или) законные интересы которого нарушены.

Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, а также его должностных лиц либо муниципальных служащих 

(муниципального служащего)

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

88. Предметом жалобы являются решения и действия (бездействие) 
Администрации Варгашинского района, ее должностных лиц либо 
муниципальных служащих (муниципального  служащего), 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.

89. 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 
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муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал заявление о  
предоставлении муниципальной услуги, нарушение порядка которой 
обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат муниципальной 
услуги).

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. 

 Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте. 
90. 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 четвертом пункта 112 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.

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

92. Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной 
услуги 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.

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

должностного лица либо муниципальных служащих (муниципального  
служащего), 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 либо 
муниципальных служащих (муниципального  служащего);

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

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

94. Жалоба рассматривается Администрацией Варгашинского района, 
предоставляющей муниципальную услугу, порядок предоставления 
которой был нарушен вследствие решений и действий (бездействия) 
Администрации Варгашинского района, ее должностного лица либо 
муниципальных служащих (муниципального  служащего). 

Рассмотрение жалобы обеспечивает уполномоченное на рассмотрение 
жалоб должностное лицо  Администрации Варгашинского района: 
заместитель Главы Варгашинского района, начальник управления 
строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и 
дорожной деятельности.

95. 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 Административного регламента.

96. 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.

97. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования является поступление жалобы от заявителя в Администрацию 
Варгашинского района.

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

99. 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.

100. Основания для приостановления рассмотрения жалобы 
отсутствуют.

101. 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.

102. 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 Административного регламента в отношении 
того же заявителя и по тому же предмету жалобы.

103. 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 семи дней со дня регистрации жалобы.

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 семи дней со дня 
регистрации жалобы сообщить заявителю, направившему жалобу, если его 
фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

104. 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.

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

106. 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.
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.

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

108. 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 ГБУ «МФЦ», а 
также при личном приеме.

109. 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 
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консультирования заявителей по письменным или устным запросам по почте, электронной почте, по телефону, при личном приеме.
110. 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.
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Приложение 2 к административному регламенту 
по  предоставлению муниципальной услуги 
«Организация и проведение аукциона на право 
заключить договор о развитии застроенной 
территории и заключение договора о развитии 
застроенной территории»

В Администрацию Варгашинского района
 от __________________________________________

(фамилия, имя, отчество ФЛ)
____________________________________________

(адрес места жительства)
от___________________________________________

(ИП, ЮЛ - наименование, с указанием ОПФ)
____________________________________________

(адрес места регистрации)

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения

договора о развитии застроенной территории
1. Ознакомившись с данными информационного сообщения, 

размещенного на официальном сайте Российской Федерации для 
размещения информации о проведения торгов _____________ о проведении 
аукциона на право заключения договора о развитии застроенной 
территории, ____________________________________________________,

я, _____________________________________________________
(для ф/л - Ф.И.О., место жительства, контактный телефон, паспортные 

данные)
_______________________________________________________
(для ю/л - наименование, местонахождение, ОГРН, ИНН)
заявляю об участии в аукционе на право заключения договора о 

развитии застроенной  территории _________________________________
         (указывается местоположение застроенной территории)
Площадь застроенной территории _______________.
2. В случае моей победы на аукционе я принимаю на себя обязательство 

оплатить в сроки, указанные в протоколе о результатах аукциона на право 
заключения договора о развитии застроенной территории, сложившуюся 
в результате аукциона цену права на заключении договора о развитии 
застроенной территории.

3. Согласен с тем, что в случае признания меня победителем аукциона 
и моего отказа от заключения договора о развитии застроенной территории 
в установленный протоколом о результатах аукциона на право заключения 
договора о развитии застроенной территории срок, сумма внесенного мной 
задатка не возвращается.

4. Ознакомлен с условиями проекта договора о развитии застроенной 
территории.

5. Банковские реквизиты участника аукциона _____________________
_________________

6. Ф.И.О. уполномоченного лица _______________________________
______________________

(Заполняется в случае заполнения заявки по доверенности, указывается 
дата и номер доверенности)

При  этом,  в  соответствии  с  требованиями  статьи 9 Федерального 
закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных  данных",  даю  
согласие  на  использование  моих персональных данных в целях подготовки 
необходимых документов.

_______________            ________________________             _______________     
(дата)                                     (Ф.И.О.)                                                        (подпись)

Заявка принята _______________________________________________
                              (должность, Ф.И.О. специалиста, принявшего заявку)
____ час. ____ мин. "____" __________ 20___ г. за N ____________

Приложение 3 к административному регламенту 
по  предоставлению муниципальной услуги 
«Организация и проведение аукциона на право 
заключить договор о развитии застроенной 
территории и заключение договора о развитии 
застроенной территории»

                                          Кому: 
__________________________

                                       (Ф.И.О. или наименование заявителя)
                                          ________________________________

                                                         (адрес заявителя)

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в предоставлении муниципальной услуги «Организация и 

проведение аукциона на право заключить договор о развитии застроенной 
территории и заключение договора о развитии застроенной территории»

Рассмотрев  Вашу  заявку  от  ________ №  _________,  Администрация 
Варгашинского района  сообщает  об  отказе  в  предоставлении 
муниципальной услуги  « Организация и проведение аукциона на право 
заключить договор о развитии застроенной территории и заключение 
договора о развитии застроенной территории»:    
        
        
        
      

_______________________________________________________
_________    

По следующим основаниям:
1.          

        
        
        
        
 

(указываются причины отказа со ссылкой на административный 
регламент)

Глава Варгашинского района                                               ____________________  
                                                                                                               Ф.И.О.

Приложение 4 к административному регламенту по  
предоставлению муниципальной услуги «Организация 

и проведение аукциона на право заключить договор 
о развитии застроенной территории и заключение 

договора о развитии застроенной территории»

                                          Кому: __________________________
                                       (Ф.И.О. или наименование заявителя)

                                          ________________________________
                                                         (адрес заявителя)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о принятом решении

 о признании участником аукциона в предоставлении
муниципальной услуги «Организация и проведение аукциона на право 
заключить договор о развитии застроенной территории и заключение 

договора о развитии застроенной территории»

Рассмотрев Вашу заявку на участие в аукционе на право заключения   
договора  о  развитии застроенной территории, расположенной по адресу:  
        
        
  

сообщаем следующее      
        
        
        
        
 
(сообщается о принятом решении)

Глава Варгашинского района                                               ____________________  
                                                                                                               Ф.И.О.
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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 6 июня 2018 года  № 532
р.п. Варгаши

Об утверждении административного регламента по предоставлению 
Администрацией Варгашинского района муниципальной услуги 

«Принятие решений о подготовке, об утверждении документации по 
планировке территории»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», 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. Утвердить административный регламент  по  предоставлению  
Администрацией Варгашинского района муниципальной услуги  «Принятие 
решений о подготовке, об утверждении документации по планировке 
территории» согласно приложению к настоящему постановлению.

 2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном 
бюллетене «Варгашинский вестник», а так же разместить на официальном 
сайте Администрации Варгашинского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

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

 Глава Варгашинского  района                                                    В.Ф. Яковлев

Приложение к  постановлению Администрации  
Варгашинского  района от  6 июня 2018 года 
№ 532 «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению Администрацией  
Варгашинского  района  муни ципальной услуги  

«Принятие решений о подготовке, об утверждении 
документации по планировке территории»»

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Принятие решений 
о подготовке, об утверждении документации по планировке 

территории»
 Раздел I. Общие положения

Глава 1. Предмет регулирования Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Принятие решений 
о подготовке, об  утверждении документации по планировке 

территории»
1. Настоящий Административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Принятие решений о подготовке, об утверждении 
документации по планировке» (далее – регламент) устанавливает порядок 
и стандарт предоставления муниципальной услуги «Принятие решений 
о подготовке, об утверждении документации по планировке территории» 
(далее – муниципальная услуга), а также состав, последовательность и 
сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их 
выполнения.

Глава 2. Круг заявителей

2. Заявителями при предоставлении муниципальной услуги выступают 
физические и юридические лица (далее - заявитель). 

От имени заявителя могут выступать их представители, имеющие право 
в соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу 
наделения их в порядке, установленном действующим законодательством, 
полномочиями выступать от их имени (далее – представитель).

Глава 3. Требования к порядку информирования

о предоставлении муниципальной услуги 

3. Администрация Варгашинского района находится по адресу: 641230, 
ул. Чкалова, д. 22, р.п. Варгаши  Варгашинского   района Курганской 
области.

График работы Администрации Варгашинского района: 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.

Официальный сайт Администрации Варгашинского  района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:www.45варгаши.
рф.

Адрес электронной почты отдела  архитектуры  и  градостроительства  
управления  строительства,  жилищно-коммунального  хозяйства,  
транспорта  и  дорожной  деятельности Администрации Варгашинского 
района,  ответственного за предоставление муниципальной услуги: 
stroitelstvo-otdel@yandex.ru.

Справочный номер телефона отдела  архитектуры  и  градостроительства  
управления  строительства,  жилищно-коммунального  хозяйства,  
транспорта  и  дорожной  деятельности Администрации Варгашинского  
района:   8(35-233) 22-3-05.

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

- в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 
– сеть Интернет) на официальном сайте Администрации  Варгашинского 
района Курганской области (далее – официальный сайт)   (www.45варгаши.
рф);

 - в Администрации Варгашинского района на информационных 
стендах, а также при помощи средств телефонной связи, электронной 
почты, при устном или письменном обращении;

- в федеральной государственной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее 
– Портал) (www.gosuslugi.ru) (через Портал муниципальная услуга не 
оказывается);

- в Государственном бюджетном учреждении Курганской области 
«Многофункциональный центр по предоставлению государственных и 
муниципальных услуг» (далее — ГБУ «МФЦ»): Курганская область, г. 
Курган, ул. Куйбышева, д.144, стр. 41; тел.: 8 (35-22) 44-35-50. График 
работы ГБУ «МФЦ»: понедельник – пятница с 8:00 до 20:00, суббота с 8:00 
до 17:00, воскресенье - выходной;

- в отделе Государственного бюджетного учреждения Курганской 
области «Многофункциональный центр по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг» (далее — отдел ГБУ «МФЦ»): 
Курганская область, Варгашинский район, р.п. Варгаши, ул.  Матросова,  
д.  8, телефон: 8 (35-233) 21-0-10 . График  работы  отдела  ГБУ  «МФЦ»:  
понедельник – суббота с  9:00-18:00,  воскресенье  - выходной.

Размещение информации о порядке предоставления муниципальной 
услуги в отделе ГБУ «МФЦ»  осуществляется на основании соглашения 
о взаимодействии, заключенного между ГБУ «МФЦ» и Администрацией 
Варгашинского района, с учетом требований к информированию, 
установленных регламентом (через ГБУ «МФЦ», отдела ГБУ «МФЦ» 
муниципальная услуга не оказывается).

5. При информировании по телефону должностное лицо 
Администрации Варгашинского района, в должностные обязанности 
которого входят 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 отдела, 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 
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, ответственное за 
информирование возможности самостоятельно ответить на поставленные 
вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) 
другому должностному лицу или обратившемуся лицу должен быть 
сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую 
информацию.

6. При личном приеме обратившееся лицо получает устную 
информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги. 
Должностное лицо, ответственное за информирование, обязано соблюдать 
установленный пункта 5 настоящего регламента процедуры. 

Продолжительность информирования не должна превышать  20 минут.
7. При обращении за информацией или консультацией в письменной 

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

8. Предоставление заявителям сведений о ходе предоставления 
муниципальной услуги осуществляется должностным лицом, 
ответственное за информирование в установленном настоящей главой 
регламента порядке:
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1) при личном приеме;
2) с использованием почтовой связи, телефонной связи, электронной 

почты.
9. При использовании Портала сведения о ходе предоставления 

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

10. На информационных стендах, расположенных в месте  
предоставления муниципальной услуги в Администрации Варгашинского 
района, на официальном сайте размещается следующая информация по 
вопросам предоставления муниципальной услуги:

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

Варгашинского района, структурных подразделений, ответственных за 
предоставление муниципальной услуги;

3) справочные номера  телефонов Администрации Варгашинского  
района, структурных подразделений, 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;

9) блок-схема предоставления муниципальной услуги согласно 
приложению 1 настоящего регламента;

10) текст  настоящего регламента;
11)  кабинет 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

11. Муниципальная услуга «Принятие решений о подготовке, об 
утверждении документации по планировке территории».

Глава 5. Наименование органа, предоставляющего муниципальную 
услугу

12.Предоставление муниципальной услуги осуществляется 
Администрацией Варгашинского района.   Выполнение административных 
процедур в рамках предоставления муниципальной услуги   осуществляется 
отделом архитектуры и градостроительства управления строительства, 
жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности 
Администрации Варгашинского района

13. Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, 
в том числе со гласований, необходимых для получения муниципальной 
услуги и связанных с обраще нием в иные государственные органы и 
организации. 

Глава 6. Описание результата предоставления муниципальной услуги

14. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) принятие решения о подготовке документации по планировке 

территории;
2) принятие решения об отказе в подготовке документации по 

планировке территории;
3) принятие решения об утверждении документации по планировке 

территории;
4) принятие решения об отклонении документации по планировке 

территории и направление ее на доработку.

Глава  7. Срок предоставления муниципальной услуги

15. Письменное заявление или заявление в форме электронного 
документа (далее - заявление) подлежит обязательной регистрации в день 
поступления в Администрацию Варгашинского района или должностному 
лицу.

Срок предоставления муниципальной услуги в части принятия 
решения о подготовке документации по планировке территории не 
может превышать 20 рабочих дня со дня поступления в Администрацию 
Варгашинского района заявления о принятии решения о подготовке, об 
утверждении документации по планировке территории.

Срок предоставления муниципальной услуги в части утверждения 
документации по планировке территории не может превышать 120 
дней со дня поступления документации по планировке территории в 
Администрацию Варгашинского района для утверждения.

Глава 8. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
отношения, возни кающие в связи с предоставлением муниципальной 
услуги

16. Предоставление Администрацией Варгашинского района 
муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими 
нормативными правовыми актами:

1) Градостроительным кодексом Российской Федерации («Российская 
газета», 30 декабря 2004 года № 290);

2) Земельный кодекс Российской Федерации («Российская газета», № 
211-212, 30 октября 2001 года);

3) Федеральным законом от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О 
введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»  
(«Российская газета», 30 декабря 2004 года № 290);

4)  Федеральный закон от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении 
в действие Земельного кодекса Российской Федерации» («Российская 
газета», № 211-212, 30 октября 2001 года);

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

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

7)  Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных»  («Российская газета», 29 июля 2006 года № 165);

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

9) постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 
2011 года № 553 «О порядке оформления и предоставления заявлений и 
иных документов, необходимых для предоставления государственных и  
(или) муниципальных услуг, в форме электронных документов» («Собрание 
законодательства Российской Федерации», 2011 года, № 29);

10) постановлением Правительства Российской Федерации от 25 
июня 2012 года № 634 «О видах электронной подписи, использование 
которых допускается при обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг» («Российская газета», 2012 года, № 148);

11) постановлением Правительства Российской Федерации от 8 
сентября 2010 года № 697 «О единой системе межведомственного 
электронного взаимодействия» («Собрание законодательства Российской 
Федерации», 2010 года, № 38);

12) Законом Курганской области от 7 декабря 2011 года № 91 «О 
градостроительной деятельности в Курганской области» («Новый мир», от 
27 декабря 2011 года № 98);

13) Решением Варгашинской районной Думы Курганской области от 29 
ноября 2005 года № 57 «О принятии Устава муниципального образования 
Варгашинского района Курганской области в новой редакции» («Маяк», от  
декабря 2005 года № 109-110);

14) Решением Варгашинской районной Думы от 21 декабря 2017 года 
№ 67 «Об утверждении положения о порядке организации и проведении 
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности 
на территории сельских поселений, входящих в состав Варгашинского 
района» (Информационный бюллетень «Варгашинский вестник», от 22 
декабря 2017 года № 21);

15) 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 
предложение) от 3 апреля 2012 года № 25 (9719));

16) настоящим регламентом;
17) иными нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления Варгашинского района, являющимися правовым 
основанием для предоставления муниципальной услуги.

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

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

услуги, подлежащих представлению заявителем

17. Для предоставления муниципальной услуги заявитель 
представляет следующие документы:

1) заявление о подготовке или утверждении документации по 
планировке территории по форме, согласно в приложении 2 к настоящему 
регламенту. Заявление должно содержать:

фамилию, имя, отчество (последнее при наличии) заявителя, 
наименование юридического лица, почтового адреса, по которому должен 
быть направлен ответ, для юридических лиц дополнительно указывается 
ИНН и ОГРН;

-описание границ территории, в отношении которой предполагается 
подготовка или утверждении документации по планировке территории;

2)  документ, удостоверяющий личность заявителя (для физического 
лица) или его представителя (для юридического лица в случае подачи 
заявления лицом, не имеющим права действовать от имени юридического 
лица без доверенности);

3) документ, подтверждающий полномочия представителя физического 
или юридического лица;

4) документация по планировке территории в составе, установленном 
законодательством, для принятия решения об утверждении документации 
по планировке территории.

18. Документы, предусмотренные главой 9 настоящего регламента, 
предоставляются заявителем самостоятельно.

19.  Заявление, предусмотренное пунктом 17 настоящего регламента 
может быть подано заявителем в уполномоченный орган лично, либо с 
использованием Портала, либо через ГБУ «МФЦ», отдел ГБУ «МФЦ».

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

муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 
государственных органов, органов местного самоуправления и 
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иных органов участвующих в предоставлении государственных и 
муниципальных услуг которые заявитель вправе предоставить

20.Для предоставления муниципальной услуги устанавливается 
следующий исчерпывающий перечень документов, которые находятся в 
распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления 
и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и 
которые заявитель (представитель заявителя) вправе представить:

1)выписка из Единого государственного реестра недвижимости 
об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 
недвижимости в отношении:

- земельного участка, применительно к которому запрашивается 
решение о подготовке, об утверждении документации по планировке 
территории, которые являются смежными по отношению к нему.

2) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (в 
случае, если заявителем является юридическое лицо);

3)правоустанавливающие документы на земельный участок, 
применительно к которому решение о подготовке, об утверждении 
документации по планировке территории, а так же на земельные участки, 
являющиеся смежными, находящиеся в федеральной собственности, 
государственной собственности Курганской области либо относящиеся 
к землям, государственная собственность которых не разграничена, 
муниципальной собственности, либо сведения об отсутствии таких прав.

Глава 11. Указание на запрет требовать от заявителя

21. Запрещается требовать от заявителя (его представителя):
1) представления документов и информации или осуществления 

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

2) представления документов и информации, которые в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Курганской области и муниципальными правовыми 
актами находятся в распоряжении государственных органов, органов 
местного самоуправления и (или) подведомственных государственным 
органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих 
в предоставлении муниципальных услуг, за исключением документов, 
указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

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

22.  Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, не предусмотрено.

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

услуги

23. Основания для приостановления предоставления муниципальной 
услуги законодательством Российской Федерации не предусмотрены.

24. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
а) несоответствие требований пункта 10 статьи 45 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации;
б) поступление заявления о прекращении процедуры представления 

муниципальной услуги.
25. Отказ в предоставлении муниципальной услуги может быть 

обжалован заявителем в досудебном (внесудебном) или судебном порядке.

Глава 14. Перечень услуги, которые являются необходимыми и  
обязательными для предоставления муниципальной услуги

26. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги законодательством Российской 
Федерации не предусмотрено.

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

муниципальной  услуги

27. Муниципальная услуга предоставляется на бесплатной основе.

 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

28. Плат за услуги,  которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги, не взимаются.

Глава 17. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 

запроса о предоставлении  муниципальной услуги и получение 
результата муниципальной услуги

29. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления 
(уведомления) о предоставлении муниципальной услуги и при получении 
конечного 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

30. Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов 
о предоставлении муниципальной услуги, в том числе поданного в 
электронной форме, осуществляется секретарем комиссии.

31. Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов о 
предоставлении муниципальной услуги осуществляется в течение 
рабочего дня, соответствующего дню поступления заявления в комиссию, 
а при личном приеме – в течение не более  15 минут  с момента обращения 
заявителя.

Глава  19. Требования к помещениям, в которых предоставляется 
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 
услуги

  
  32. Прием заявителей осуществляется в предназначенных для этих 

целей помещениях, включающих места ожидания и приема заявителей.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, 

оборудуются противопожарной системой и средствами пожаротушения; 
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации; 
указателями входа и выхода в здание; табличкой с графиком работы, 
номерами и наименованиями помещений в здании. 

33. Центральный вход в здание, в котором осуществляется 
предоставление муниципальной услуги, оборудуется информационной 
табличкой (вывеской), содержащей полное наименование Администрации  
Варгашинского  района.

34. Для оказания муниципальной услуги должен быть обеспечен 
свободный доступ заинтересованных лиц в здание, в котором 
осуществляется предоставление муниципальной услуги.

35. Для ожидания приема заявителей отводятся специальные 
помещения, оборудованные стульями, столами (стойками) для 
оформления документов, писчей бумагой формата А4, канцелярскими 
принадлежностями (ручками), бланками заявлений в количестве, 
достаточном для оформления документов заявителями. 

Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям 
для заявителей. Количество мест ожидания определяется исходя из 
фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании.

36. Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке 
предоставления муниципальной услуги размещается на информационных 
стендах  в местах ожидания (устанавливаются в удобном для заявителей 
месте, постоянно доступном для просмотра), на официальном сайте, на 
Портале. 

Объем указанной информации определяется в соответствии 
с требованиями к порядку информирования о предоставлении 
муниципальной услуги, установленными главой 3 настоящего регламента.

37. Прием заявителей по вопросам предоставления муниципальной 
услуги и информации о порядке и ходе ее предоставления осуществляется 
в служебных помещениях должностных лиц, ответственных за 
предоставление муниципальной услуги.

Входы для посетителей в указанные служебные помещения 
оборудуются соответствующими табличками с указанием номера 
служебного помещения, наименованием структурного подразделения 
Администрации Варгашинского района, фамилий, имен, отчеств 
(при наличии), должностей лиц, ответственных за предоставление 
муниципальной услуги.

38. Рабочие места должностных лиц, ответственных за предоставление 
муниципальной услуги, оборудуются компьютерами и оргтехникой, 
позволяющими своевременно получать информацию по вопросам 
предоставления муниципальной услуги и организовать предоставление 
муниципальной услуги в полном объеме, рабочими столами и стульями, 
стульями для посетителей.

Должностным лицам, ответственным за предоставление 
муниципальной услуги, обеспечивается доступ к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», справочным правовым системам 
и выделяются расходные материалы, бумага и канцтовары в количестве, 
достаточном для предоставления муниципальной услуги.

39. Администрация Варгашинского района 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, 
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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, 
в том числе количество взаимодействий заявителя с должностными 

лицами при предоставлении муниципальной услуги и их 
продолжительность, возможность получения муниципальной услуги 

в многофункциональном центре предоставления государственных 
и муниципальных услуг, возможность получения информации 
о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с 

использованием информационно-коммуникационных технологий

40. Показателями доступности муниципальной  услуги являются:
1) возможность получения полной, достоверной и актуальной 

информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги по 
телефону, при письменном или личном обращении, на информационных 
стендах, официальном сайте, на Портале, в ГБУ «МФЦ»  (отделе ГБУ 
«МФЦ»);

2) возможность получения полной, достоверной и актуальной 
информации о ходе предоставления муниципальной услуги по телефону,  
при письменном или личном обращении, в том числе в электронной форме, 
на Портале;

3) возможность подачи заявления о предоставлении муниципальной 
услуги лично, путем направления почтового отправления или в форме 
электронного документа с использованием Портала, через ГБУ «МФЦ» 
(отдел ГБУ «МФЦ»).

41. Показателями качества муниципальной услуги являются: 
1) прием и регистрация заявления в день обращения заявителя;
2) отсутствие очереди либо уменьшение времени ожидания при 

приеме от заявителя документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги;

3) соблюдение установленных сроков и порядка предоставления 
муниципальной услуги, стандарта предоставления муниципальной услуги;

4) отсутствие обоснованных жалоб заявителей (в досудебном или 
судебном  порядке) на решения и действия (бездействие) должностных 
лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги;

5) доля заявителей, получивших муниципальную услугу своевременно 
и в полном объеме, от общего количества заявителей, получивших 
муниципальную услугу;

6) количество взаимодействий заявителей с должностными 
лицами  Администрации Варгашинского района при предоставлении 
муниципальной услуги, не превышающее 2 раз;

7) отсутствие опечаток или ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах. В случае допущенных 
и выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах опечаток или ошибок их исправление осуществляется в срок 
не более 5 рабочих дней со дня их обнаружения, с учетом предусмотренных 
настоящим регламентом административных процедур.

Глава 21. Иные требования, в том числе учитывающие возможность 
и особенности предоставления муниципальной услуги в отделе ГБУ 

«МФЦ» и особенности предоставления муниципальной услуги в 
электронной форме

42. 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 2 к настоящему регламенту.

 Данные, указанные заявителем при регистрации на Портале 
автоматически заполняют соответствующие поля заявления. 

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

43. Предоставление муниципальной услуги в 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.

44. При предоставлении муниципальной услуги в отделе ГБУ 
«МФЦ» специалистами отдела ГБУ «МФЦ» в соответствии с настоящим 
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 и заявление, и выдает  заявителю расписку 
в получении от заявителя документов с указанием их перечня и даты 

поступления;
2) ГБУ «МФЦ» передает в Администрацию  Варгашинского  района  

заявление  на подготовку и утверждение документации по планировке 
территории, полученные от заявителя, в срок не позднее одного 
рабочего дня, следующего за днем приема заявления о предоставлении 
муниципальной услуги в ГБУ «МФЦ»;

3) Администрация  Варгашинского  района  передает результат 
предоставления муниципальной услуги для выдачи заявителю в ГБУ 
«МФЦ», отдел ГБУ «МФЦ» не позднее рабочего дня, предшествовавшего 
дню окончания срока предоставления муниципальной услуги.

45. Муниципальная услуга в электронной форме и в ГБУ «МФЦ» 
(отделе ГБУ «МФЦ») не предоставляется.

РАЗДЕЛ III. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требований к порядку их выполнения, 

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

Глава 22. Исчерпывающий перечень административные процедуры

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

1) предоставление информации о предоставлении муниципальной 
услуги;

2) прием и регистрация заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги;

3) межведомственное информационное взаимодействие;
4) подготовка результата муниципальной услуги и выдача заявителю 

результата муниципальной услуги.
47. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в 

соответствии с приложением 1 настоящего регламента.

Глава 23. Предоставление информации 
о предоставлении муниципальной услуги

48.Основанием для начала административной процедуры по 
предоставлению информации заявителям о муниципальной услуге 
является обращение заявителя в отдел архитектуры и градостроительства 
управления строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта 
и дорожной деятельности Администрации Варгашинского района (далее – 
отдел архитектуры и градостроительства).

49. Главным специалистом отдела архитектуры и градостроительства 
управления строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта 
и дорожной деятельности Администрации Варгашинского района (далее – 
главный специалист отдела архитектуры и градостроительства) в рамках 
процедуры по информированию и консультированию:

- предоставляет заявителям информацию о нормативных правовых 
актах, регулирующих условия и порядок предоставления муниципальной 
услуги;

- разъясняет порядок получения необходимых документов и 
требования, предъявляемые к ним.

50. Максимальный срок выполнения административной процедуры по 
информированию и консультированию - 30 минут.

51. Результатом административной процедуры является предоставление 
гражданам исчерпывающей информации о предоставлении муниципальной 
услуги.

Глава 24. Прием и регистрация заявления и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги

52. Основанием для начала административной процедуры действия 
по приему и регистрации заявления и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, является поступление в 
Администрацию  Варгашинского  района заявления о предоставлении 
муниципальной услуги и иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги (далее – заявление о 
предоставлении муниципальной услуги).

53. Заявление о предоставлении муниципальной услуги подается в 
Администрацию Варгашинского  района следующими способами:

- при личном приеме; 
- посредством почтового отправления;
- в электронной форме.
54. Должностным лицом, ответственным за выполнение 

административного действия по приему, регистрации заявления о 
предоставлении муниципальной услуги является             секретарь  руководителя 
отдела  организационной  и  кадровой  работы аппарата  Администрации  
Варгашинского  района.

55. Критерием принятия решения по приему, регистрации заявления 
о предоставлении муниципальной услуги является подача заявления о 
предоставлении муниципальной услуги.

56. Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги 
осуществляется путем фиксирования соответствующей записи в журнале 
регистрации входящих  документов Администрации  Варгашинского 
района, в том числе и в электронной форме.

57. Основанием для начала административного действия по передаче 
зарегистрированного заявления о предоставлении муниципальной услуги 
Главе  Варгашинского района для рассмотрения является принятое и 
зарегистрированное заявление о предоставлении муниципальной услуги.
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Должностным лицом, ответственным за выполнение административ-
ного действия по передаче зарегистрированного заявления о предостав-
лении муниципальной услуги Главе   Варгашинского  района для рассмо-
трения,   является             секретарь  руководителя  отдела  организационной  и  
кадровой  работы  аппарата   Администрации   Варгашинского   района.

58. Критерием принятия решения по передаче зарегистрированного 
заявления о предоставлении муниципальной услуги  Главе Варгашинского  
района для рассмотрения является зарегистрированное заявление.

59. Результатом административной процедуры является прием, 
регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги. 

Максимальный срок выполнения административной  процедуры   – 1 
рабочий день.

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

Глава 25. Межведомственное информационное взаимодействие

60 . Основанием для начала административной процедуры является 
решение о необходимости направления межведомственного запроса.

61. Главным специалистом отдела архитектуры и градостроительства 
осуществляется подготовка и направление запросов в государственные 
органы, органы местного самоуправления и подведомственные 
государственным органам или органам местного самоуправления 
организации документов, находящихся в из расположении.

Межведомственный запрос о предоставлении документов (сведений) 
направляется с использованием средств межведомственного электронного 
взаимодействия, а в их  отсутствие – почтовым отправлением.

62. Результатом административной процедуры является получение 
сведений и/или документов от государственных органов, органов местного 
самоуправления и подведомственных государственных органов или органов 
местного самоуправления организаций либо получение информации об 
отсутствии сведений и/или документов.

63. Максимальный срок формирования и направления запроса 
составляет 5 рабочих дней с даты поступления заявления.

Глава 26.  Подготовка результата муниципальной услуги и выдача 
заявителю результата предоставления муниципальной услуги 

64. Основанием для начала процедуры по подготовке результата 
муниципальной услуги по принятию решений о подготовке, об 
утверждении документации по планировке территории является принятие 
решения Главой Варгашинского района о предоставлении муниципальной 
услуги.

65. Главный специалист отдела архитектуры и градостроительства 
проверяет наличие оснований для отказа в принятии решения о подготовке 
документации по планировке территории, указанных в пункте 24 
настоящего регламента, и при их отсутствии осуществляет подготовку 
проекта решения в форме постановления Администрации Варгашинского 
района о принятии решения по подготовке документации по планировке 
территории.

При наличии оснований для отказа в принятии решения о подготовке 
документации по планировке территории главный специалист отдела 
архитектуры и градостроительства осуществляет подготовку проекта 
письма об отказе в принятии решения по подготовке документации по 
планировке территории с указанием причины отказа и в этот же день 
передает его на подписание Главе Варгашинского района.

Продолжительность данного действия не должна превышать 3 рабочих 
дней со дня поступления заявления и документов, предусмотренных 
настоящим пунктом, настоящего регламента от заявителя.

66. Принятие решения о подготовке документации по планировке 
территории и опубликование постановления Администрации 
Варгашинского района о подготовке документации по планировке 
территории обеспечивается главным специалистом отдела архитектуры 
и градостроительства в течение 20 рабочих дня со дня поступления 
заявления о принятии решения о подготовке документации по планировке 
территории.

67. Результатом административной процедуры является передача 
заявителю одного экземпляра постановления Администрации 
Варгашинского района о подготовке документации по планировке 
территории.

68. Главный специалист отдела архитектуры и градостроительства 
после получения документации по планировке территории:

- обеспечивает проверку такой документации на соответствие 
требованиям, установленным в частью 10 статьи 45 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации;

- организует согласование полученной документации с 
уполномоченными органами исполнительной власти и органами местного 
самоуправления;

- обеспечивает проведение публичных слушаний по рассмотрению 
документации по планировке территории.

69. Проверка документации по планировке территории на соответствие 
требованиям, указанным в части 10 статьи 45 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, и согласование указанной документации 
обеспечивается главным специалистом отдела архитектуры и 
градостроительства в течение 30 дней со дня поступления такой 
документации в отдел архитектуры и градостроительства.

При выявлении несоответствия документации по планировке 
территории требованиям части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации главный специалист отдела архитектуры и 
градостроительства управления строительства, жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта и дорожной деятельности Администрации 
Варгашинского района готовит проект заключения об отклонении 
такой документации и о направлении ее на доработку и передает его на 

подписание Главе Варгашинского района.
70. После доработки документации по планировке территории 

заявитель обращается с заявлением об оказании муниципальной услуги в 
порядке, определенном в настоящем регламенте.

71. При отсутствии оснований для отклонения документации по 
планировке территории главный специалист отдела архитектуры и 
градостроительства осуществляет подготовку и согласование проекта 
решения Администрации Варгашинского района о назначении публичных 
слушаний и обеспечивает проведение публичных слушаний в порядке, 
утвержденном решением Варгашинской районной Думы от 21 декабря 
2017 года № 67 «Об утверждении положения о порядке организации 
и проведении публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности на территории сельских поселений, входящих в состав 
Варгашинского района».

Публичные слушания проводятся в срок два месяц со дня оповещения 
жителей поселения о времени и месте их проведения до дня опубликования 
заключения о результатах публичных слушаний.

По результатам проведения публичных слушаний с учетом протокола 
публичных слушаний главный специалист отдела архитектуры и 
градостроительства готовит заключение о результатах публичных 
слушаний и передает его на подписание Главе Варгашинского района.

Продолжительность административной процедуры по подготовке 
заключения о результатах публичных слушаний не более 2 рабочих дней со 
дня составления протокола публичных слушаний.

72. Результатом административной процедуры проведения публичных 
слушаний является опубликование заключения о результатах публичных 
слушаний в порядке, установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов муниципального образования, и 
размещение этого заключения на сайте Администрации Варгашинского 
района.

73. При отсутствии замечаний к рассмотренной документации по 
планировке территории, а также на основании заключения о результатах 
публичных слушаний главный специалист отдела архитектуры и 
градостроительства готовит заключение о соответствии документации по 
планировке территории требованиям части 10 статьи 45 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации и проект решения Администрации 
Варгашинского района об утверждении документации по планировке 
территории или об отклонении такой документации и о направлении ее на 
доработку.

74. Глава Варгашинского района в течение 3 дней со дня получения 
документов в Администрацию Варгашинского района принимает одно из 
следующих решений:

а) об утверждении документации по планировке территории;
б) об отклонении документации по планировке территории и о 

направлении ее на доработку.
75. Утвержденная документация по планировке территории в день 

регистрации передается главному специалисту отдела архитектуры и 
градостроительства, который в течение 7 дней со дня ее утверждения 
обеспечивает опубликование такой документации в порядке, установленном 
для официального опубликования муниципальных правовых актов, и 
размещение на сайте Администрации Варгашинского района.

76. Результатом административной процедуры по подготовке 
результата муниципальной услуги является принятие решения о подготовке 
документации по планировке территории и решения об утверждении такой 
документации либо отклонении такой документации и направление ее на 
доработку.

77. Один экземпляр результата муниципальной услуги помещается в 
Информационную систему обеспечения градостроительной деятельности 
муниципального образования (далее - ИСОГД). Один экземпляр решения 
о подготовке документации по планировке территории и решения об 
утверждении такой документации передаются главному специалисту 
отдела архитектуры и градостроительства заявителю.

78. Результатом административной процедуры по получению 
заявителем результата муниципальной услуги является получение 
заявителем решений о подготовке документации по планировке территории 
и об утверждении такой документации.

79. Максимальный срок выполнения административной  процедуры   – 
148 рабочих дней.

Раздел VI. Формы контроля за предоставлением муниципальной 
услуги

Глава 27. Порядок осуществления текущего контроля за 
соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами 

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

муниципальной услуги, а также принятием ими решений

80. 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 заместителем Главы Варгашинского района, начальником 
управления строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта 
и дорожной деятельности Администрации Варгашинского района.

81. 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 по 
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административным процедурам в соответствии с установленными 
настоящим Административным регламентом содержанием и сроками 
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, 
ответственными                  за предоставление муниципальной услуги, положений 
настоящего Административного регламента, иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования  к предоставлению муниципальной 
услуги – в соответствии с установленной распоряжением Администрации 
Варгашинского района периодичностью.

82. Для текущего контроля используются сведения, полученные в 
электронной базе данных, служебная корреспонденция Администрации 
Варгашинского района, устная и письменная информация должностных 
лиц Администрации Варгашинского района, в том числе проекты 
подготовленных документов.

83. 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.

84. По результатам текущего контроля в случае выявления нарушений 
заместитель Главы Варгашинского района, начальник управления 
строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной 
деятельности Администрации Варгашинского района дает указания по 
устранению выявленных нарушений и контролирует их устранение.

Глава 28. 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

85. 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 Администрации Варгашинского района 
либо муниципальных служащих в ходе предоставления муниципальной 
услуги, принятия мер по устранению нарушений прав заявителей.

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

87. Плановые проверки осуществляются на основании планов работы 
Администрации Варгашинского района.

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

настоящего Административного 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 Администрации Варгашинского района.

89. Внеплановые проверки проводятся на основании распоряжения 
Администрации Варгашинского района.

90. Для проведения проверки распоряжением Администрации 
Варгашинского района создается комиссия под председательством 
заместителя Главы Варгашинского района, начальника управления 
строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и 
дорожной деятельности Администрации Варгашинского района из трех 
человек.

91. Результаты проверки оформляются в форме акта проверки, в 
котором отмечаются выявленные недостатки и нарушения или факт их 
отсутствия, а также предложения по устранению выявленных нарушений.

Акт подписывается председателем и членами комиссии и 
представляется Главе Варгашинского района.

92. Должностные лица Администрации  Варгашинского района, 
решения, действия (бездействие) которых являются предметом проверки 
по поступившей жалобе, знакомятся с актом проверки под роспись.

Глава 29. Ответственность должностных лиц Администрации 
Варгашинского района за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления 

муниципальной услуги

93. Должностные лица Администрации Варгашинского района несут 
персональную ответственность за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления 
муниципальной услуги.

Персональная ответственность муниципальных служащих 
Администрации Варгашинского района за соблюдение порядка 
осуществления административных процедур в ходе предоставления 
муниципальной услуги закрепляется в их должностных инструкциях.

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

Глава 30. Положения, характеризующие требования к порядку 

и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, 
в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

95. 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.
95. 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.

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.

96. 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.

97. Требование о регулярности проверок заключается в соблюдении 
установленных  главой 28 настоящего Административного регламента 
сроков и порядка проведения плановых проверок полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги.

98. 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.

99. 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.

100. 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 Администрации Варгашинского района, 
ее структурных подразделений 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;

5) возможностью для граждан, их объединений или организаций 
обращаться в Администрацию Варгашинского района с предложением 
о проведении проверок соблюдения и исполнения положений 
Административного регламента, нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, 
полноты и качества предоставления муниципальной услуги в случае 
нарушения прав и законных интересов заявителей.

101. О мерах, принятых в отношении должностных лиц 
Администрации Варгашинского района, виновных в нарушении положений 
Административного регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, 
в течение 10 рабочих дней со дня принятия таких мер Администрация 
Варгашинского района сообщает в письменной форме заявителю, права и 
(или) законные интересы которого нарушены.

Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, а также его должностных лиц либо муниципальных служащих 

(муниципального служащего)

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

103. Предметом жалобы являются решения и действия (бездействие) 
Администрации Варгашинского района, ее должностных лиц либо 
муниципальных служащих (муниципального  служащего), 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 
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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.

91. 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 заявление о  
предоставлении муниципальной услуги, нарушение порядка которой 
обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат муниципальной 
услуги).

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. 

 Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте. 
104. 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 четвертом пункта 91 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.

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

106. Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной 
услуги 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.

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

должностного лица либо муниципальных служащих (муниципального  
служащего), 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 либо 
муниципальных служащих (муниципального  служащего);

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

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

108. Жалоба рассматривается Администрацией Варгашинского района, 
предоставляющей муниципальную услугу, порядок предоставления 
которой был нарушен вследствие решений и действий (бездействия) 
Администрации Варгашинского района, ее должностного лица либо 
муниципальных служащих (муниципального  служащего). 

Рассмотрение жалобы обеспечивает уполномоченное на рассмотрение 
жалоб должностное лицо  Администрации Варгашинского района: 
заместитель Главы Варгашинского района, начальник управления 
строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и 
дорожной деятельности.

109. 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 Административного регламента.

110. 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.

111. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования является поступление жалобы от заявителя в Администрацию 
Варгашинского района.

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

поступления.
113. 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.

114. Основания для приостановления рассмотрения жалобы 
отсутствуют.

115. 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.

116. 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 Административного регламента в отношении 
того же заявителя и по тому же предмету жалобы.

117. 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 семи дней со дня регистрации жалобы.

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 семи дней со дня 
регистрации жалобы сообщить заявителю, направившему жалобу, если его 
фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

118. 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.

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

120. 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.
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.

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

122. 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 ГБУ «МФЦ», а 
также при личном приеме.

123. 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.

124. 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.
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Приложение 2 к административному регламенту 
предоставления Администрацией Варгашинского 

района муниципальной услуги «Принятие решений 
о подготовке, об утверждении документации по 

планировке территории»

Главе Варгашинского района
                              от ______________________________
                         (фамилия, имя, отчество полностью)
                              паспорт _________________________
                                                          (№, кем и когда выдан)
                              _______________________________
                              действующего от ______________________
                  (Ф.И.О. или наименование организации)
                              на основании _________________________
                             (доверенности, устава, положения)
                              зарегистрированного __________
                              ______________________________
                                                        (адрес регистрации)
 контактные телефоны_________________________

ЗА Я В Л Е Н И Е
на подготовку и утверждение  документации по планировке территории

 
    В  соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации 
прошу принять   решение  о  подготовке  документации  по  планировке  
территории, расположенной по адресу:      
        
        
       
 

    Прошу  уведомить о результате рассмотрения заявления о принятии 
решения о    подготовке   документации   по   планировке   территории   
посредством СМС-сообщения               на              мобильный              
телефон:         
  
                                                          (данная графа заполняется по желанию 
гражданина)
    При  этом,  в  соответствии  с  требованиями  статьи 9 Федерального 
закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных  данных",  
даю  согласие  на  использование  моих персональных данных в целях 
подготовки необходимых документов.

Подпись лица, подавшего заявление
«__________________________20___г.    ____________              __

(Дата)                                               (Подпись)                  (Расшифровка подписи)

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 6 июня 2018 года № 533
р.п. Варгаши

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства на территории сельских поселений, 

входящих в состав Варгашинского района»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации,   Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», 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. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Подготовка и выдача разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства на 
территории сельских поселений, входящих в состав Варгашинского района» 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном 
бюллетене «Варгашинский вестник», а так же разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 
сайте Администрации Варгашинского района.

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 6 июня 2018 года № 533 «Об утверждении 
административного регламента предоставления 

муниципальной услуги  «Подготовка и выдача 
разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта 
капитального строительства на территории 

сельских поселений, входящих в состав 
Варгашинского района»

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Подготовка и выдача 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства на территории 
сельских поселений, входящих в состав Варгашинского района»

 Раздел I. Общие положения

Глава 1. Предмет регулирования Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Подготовка и выдача 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства на территории 
сельских поселений, входящих в состав Варгашинского района»

1. Настоящий Административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства на территории сельских поселений, входящих 
в состав Варгашинского района» (далее – регламент) устанавливает порядок 
и стандарт предоставления муниципальной услуги «Подготовка и выдача 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства на территории сельских 
поселений, входящих в состав  Варгашинского района», а также состав, 
последовательность и сроки выполнения административных процедур, 
требования к порядку их выполнения.

Глава 2. Круг заявителей

2. Заявителями при предоставлении муниципальной услуги выступают 
физические и юридические лица, заинтересованные в получении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства (далее - заявитель). 

От имени заявителя могут выступать их представители, имеющие право 
в соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу 
наделения их в порядке, установленном действующим законодательством, 
полномочиями выступать от их имени (далее – представитель).

Глава 3. Требования к порядку информирования
о предоставлении муниципальной услуги 

3. Администрация Варгашинского района находится по адресу: 641230, 
ул. Чкалова, д. 22, р.п. Варгаши  Варгашинского   района Курганской 
области.

График работы Администрации Варгашинского района: 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.

Официальный сайт Администрации Варгашинского  района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:www.45варгаши.
рф.

Адрес электронной почты отдела  архитектуры  и  градостроительства  
управления  строительства,  жилищно-коммунального  хозяйства,  
транспорта  и  дорожной  деятельности Администрации Варгашинского 
района,  ответственного за предоставление муниципальной услуги: 
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stroitelstvo-otdel@yandex.ru.
Справочный номер телефона отдела  архитектуры  и  градостроительства  

управления  строительства,  жилищно-коммунального  хозяйства,  
транспорта  и  дорожной  деятельности Администрации Варгашинского  
района:   8(35-233) 22-3-05.

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

- в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 
– сеть Интернет) на официальном сайте Администрации  Варгашинского 
района Курганской области (далее – официальный сайт)   (www.45варгаши.
рф);

 - в Администрации Варгашинского района на информационных 
стендах, а также при помощи средств телефонной связи, электронной 
почты, при устном или письменном обращении;

- в федеральной государственной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – 
Портал) (www.gosuslugi.ru) (услуга через Портал не оказывается);

- в Государственном бюджетном учреждении Курганской области 
«Многофункциональный центр по предоставлению государственных и 
муниципальных услуг» (далее — ГБУ «МФЦ»): Курганская область, г. 
Курган, ул. Куйбышева, д.144, стр. 41; тел.: 8 (35-22) 44-35-50. График 
работы ГБУ «МФЦ»: понедельник – пятница с 8:00 до 20:00, суббота с 8:00 
до 17:00, воскресенье - выходной;

- в отделе Государственного бюджетного учреждения Курганской 
области «Многофункциональный центр по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг» (далее — отдел ГБУ «МФЦ»): 
Курганская область, Варгашинский район, р.п. Варгаши, ул.  Матросова,  
д.  8, телефон: 8 (35-233) 21-0-10 . График  работы  отдела  ГБУ  «МФЦ»:  
понедельник – суббота с  9:00-18:00,  воскресенье  - выходной.

Размещение информации о порядке предоставления муниципальной 
услуги в отделе ГБУ «МФЦ»  осуществляется на основании соглашения 
о взаимодействии, заключенного между ГБУ «МФЦ» и Администрацией 
Варгашинского района, с учетом требований к информированию, 
установленных регламентом (услуга через ГБУ «МФЦ», отдел ГБУ «МФЦ» 
не оказывается).

5. При информировании по телефону должностное лицо 
Администрации Варгашинского района, в должностные обязанности 
которого входят 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 отдела, 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, ответственное за 
информирование возможности самостоятельно ответить на поставленные 
вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) 
другому должностному лицу или обратившемуся лицу должен быть 
сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую 
информацию.

6. При личном приеме обратившееся лицо получает устную 
информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги. 
Должностное лицо, ответственное за информирование, обязано соблюдать 
установленные пунктом 5 настоящего регламента процедуры. 

Продолжительность информирования не должна превышать  20 минут.
7. При обращении за информацией или консультацией в письменной 

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

8. Предоставление заявителям сведений о ходе предоставления 
муниципальной услуги осуществляется должностным лицом, 
ответственным за информирование в установленном настоящей главой 
регламента порядке:

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

почты.
9. При использовании Портала сведения о ходе предоставления 

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

10. На информационных стендах, расположенных в месте  
предоставления муниципальной услуги в Администрации Варгашинского 
района, на официальном сайте размещается следующая информация по 
вопросам предоставления муниципальной услуги:

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

Варгашинского района, структурных подразделений, ответственных за 
предоставление муниципальной услуги;

3) справочные номера  телефонов Администрации Варгашинского  
района, структурных подразделений, 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;

9) блок-схема предоставления муниципальной услуги;
10) текст  настоящего регламента;
11)  кабинет 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

11.  Муниципальная услуга «Подготовка и выдача разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства на территории сельских поселений, входящих 
в состав Варгашинского района» (далее – муниципальная услуга).

Глава 5.  Наименование органа, предоставляющего муниципальную 
услугу

12.Предоставление муниципальной услуги осуществляется 
Администрацией Варгашинского района.  

В процедуре предоставления муниципальной услуги участвует 
комиссия по подготовке проектов правил землепользования и застройки 
сельских поселений, входящих в состав Варгашинского района (далее - 
комиссия).

13. Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, 
в том числе со гласований, необходимых для получения муниципальной 
услуги и связанных с обраще нием в иные государственные органы, органы 
местного самоуправления и организации, за исключением получения 
услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальных услуг. 

Глава 6. Описание результата предоставления 
муниципальной услуги

14. Результатом предоставления муниципальной услуги является 
выдача заявителю заверенной копии постановления Администрации 
Варгашинского района:

1) о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства 
на территории сельских поселений, входящих в состав Варгашинского 
района;

2)  об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства на территории сельских поселений, входящих в состав 
Варгашинского района.

15. Блок-схема предоставления муниципальной услуги (получение 
результата предоставления муниципальной услуги) указана в приложении 
1 к настоящему регламенту.

Глава  7. Срок предоставления муниципальной услуги

16. Срок предоставления муниципальной услуги с момента поступления 
заявления в комиссию до выдачи заявителю копии постановления о 
предоставлении или об отказе в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка  или объекта 
капитального строительства (далее – заявление) не может быть более 50 
дней.

Глава 8. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
отношения, возни кающие в связи с предоставлением муниципальной 

услуги

17. Предоставление Администрацией Варгашинского района 
муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими 
нормативными правовыми актами:

1) Градостроительным кодексом Российской Федерации («Российская 
газета», 30 декабря 2004 года № 290);

2) Земельный кодекс Российской Федерации («Российская газета», № 
211-212, 30 октября 2001 года);

3) Федеральным законом от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О 
введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»  
(«Российская газета», 30 декабря 2004 года № 290);

4)  Федеральный закон от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О 
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» 
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(«Российская газета», № 211-212, 30 октября 2001 года);
5) Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации», 6 
октября 2003 года № 40 (3822));

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

7)  Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных»  («Российская газета», 29 июля 2006 года № 165);

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

9) постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 
2011 года № 553 «О порядке оформления и предоставления заявлений и 
иных документов, необходимых для предоставления государственных и  
(или) муниципальных услуг, в форме электронных документов» («Собрание 
законодательства Российской Федерации», 2011 года, № 29);

10) постановлением Правительства Российской Федерации от 25 
июня 2012 года № 634 «О видах электронной подписи, использование 
которых допускается при обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг» («Российская газета», 2012 года, № 148);

11) постановлением Правительства Российской Федерации от 8 
сентября 2010 года № 697 «О единой системе межведомственного 
электронного взаимодействия» («Собрание законодательства Российской 
Федерации», 2010 года, № 38);

12) Законом Курганской области от 7 декабря 2011 года № 91 «О 
градостроительной деятельности в Курганской области» («Новый мир», от 
27 декабря 2011 года № 98);

13) Решением Варгашинской районной Думы Курганской области от 29 
ноября 2005 года № 57 «О принятии Устава муниципального образования 
Варгашинского района Курганской области в новой редакции» («Маяк», от  
декабря 2005 года № 109-110);

14) Решением Варгашинской районной Думы от 21 декабря 2017 года 
№ 67 «Об утверждении положения о порядке организации и проведении 
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности 
на территории сельских поселений, входящих в состав Варгашинского 
района» (Информационный бюллетень «Варгашинский вестник», от 22 
декабря 2017 года № 21);

15) 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 
предложение) от 3 апреля 2012 года № 25 (9719));

16) Постановлением Администрации Варгашинского района от 
11 мая 2018 года № 456 «О комиссии по подготовке проектов правил 
землепользования и застройки сельских поселений, входящих в состав 
Варгашинского района» (Информационный бюллетень «Варгашинский 
вестник», от 16 мая 2018 года № 13 (36));

17) СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка 
и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.01-89*, утвержденных Приказом Минрегиона Российской 
Федерации от 28 декабря 2010 года № 820 (М: Минстрой России, 2010);

18) настоящим регламентом;
19) иными нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления Варгашинского района, являющимися  правовым 
основанием для предоставления муниципальной услуги.

 
Глава  9. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 

в соответствии с нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги, 

подлежащих представлению заявителем

18. По выбору заявителя заявление по форме согласно приложению 2 
к настоящему регламенту и документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, представляются одним из следующих способов:

1) лично в отдел архитектуры и градостроительства управления 
строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и 
дорожной деятельности Администрации Варгашинского района или 
отдел ГБУ «МФЦ» (при наличии заключенного между ГБУ «МФЦ» и 
Администрацией Варгашинского района соглашения о взаимодействии); 

2) почтовым отправлением по месту нахождения Администрации 
Варгашинского района;

3) в электронной форме через «Личный кабинет» посредством 
заполнения электронной формы запроса на Портале (услуга через Портал 
не оказывается).

19. Документ, удостоверяющий личность заявителя или представителя 
заявителя в случае, если от имени заявителя действует его представитель 
(подлежит возврату заявителю (представителю заявителя) после 
установления его личности при личном обращении, при обращении в 
электронной форме, почтовым отправлением не подлежит представлению).

20. Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя 
в случае, если с заявлением обращается представитель заявителя 
(предоставление указанного документа не требуется, в случае если от 
имени юридического лица обращается лицо, имеющее право действовать 
без доверенности).

 
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 или муниципальных услуг,  и которые заявитель 

вправе предоставить

21.  Для предоставления муниципальной услуги устанавливается 
следующий исчерпывающий перечень документов, которые находятся в 
распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления 
и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и 
которые заявитель (представитель заявителя) вправе представить:

1) выписка из Единого государственного реестра недвижимости 
об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 
недвижимости в отношении:

- земельного участка, применительно к которому запрашивается 
разрешение на условно разрешенный вид и на земельные участки, которые 
являются смежными по отношению к нему;

- объекта недвижимости, расположенного  на территории земельного 
участка (при наличии объекта) – в случае, если запрашивается разрешение 
на условно разрешенный вид в отношении помещения (ий) в объекте 
капитального строительства;

2) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (в 
случае, если заявителем является юридическое лицо);

3) правоустанавливающие документы на земельный участок 
или объект капитального строительства, применительно к которому 
запрашивается разрешение на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства, а так же на 
земельные участки, являющиеся смежными, находящиеся в федеральной 
собственности, государственной собственности Курганской области 
либо относящиеся к землям, государственная собственность которых не 
разграничена, муниципальной собственности, либо сведения об отсутствии 
таких прав.

Глава 11. Указание на  запрет требовать от заявителя

22. Запрещается требовать от заявителя (его представителя):
1) представления документов и информации или осуществления 

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

2) представления документов и информации, которые в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Курганской области и муниципальными правовыми 
актами находятся в распоряжении государственных органов, органов 
местного самоуправления и (или) подведомственных государственным 
органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих 
в предоставлении муниципальных услуг, за исключением документов, 
указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».
Глава 12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

23. 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

24. Глава Варгашинского района принимает решение об отказе в 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства на основании 
рекомендации комиссии.

25. Комиссия принимает решение об отказе заявителю в предоставлении 
муниципальной услуги, если:

1) заявитель письменно отказывается от получения разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства;

2) в представленных документах содержатся недостоверные сведения;
3) на соответствующую территорию не распространяется действие 

градостроительного регламента либо для соответствующей территории 
градостроительные регламенты не установлены;

4) запрашиваемый вид  разрешенного использования земельного 
участка или объекта капитального строительства не соответствует 
градостроительным регламентам;

5) размещенный вид разрешенного использования земельного участка 
или объекта капитального строительства не соответствует генеральному 
плану муниципального образования на территории Варгашинского района, 
документации по планировке территории;

6) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков не соответствуют градостроительному регламенту;

7) земельный участок, в отношении которого испрашивается 
разрешение на условно разрешенный вид использования, принадлежит к 
нескольким территориальным зонам;

8) земельный участок зарезервирован для муниципальных нужд.
26. Основания для приостановления муниципальной услуги 

отсутствуют.
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Глава 14. Перечень услуги, которые являются необходимыми и  
обязательными для предоставления муниципальной услуги

27. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги законодательством Российской 
Федерации не предусмотрено.

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

28. Муниципальная услуга предоставляется на бесплатной основе.

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

обязательными для предоставления муниципальных услуг, включая 
информацию о методике расчета раздела такой платы

29. Плата за предоставление муниципальных услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных 
услуг, не взимается.

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

результата муниципальной услуги

30. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления 
(уведомления) о предоставлении муниципальной услуги и при получении 
конечного 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

31. Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов 
о предоставлении муниципальной услуги, в том числе поданного в 
электронной форме, осуществляется секретарем комиссии.

32. Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов о 
предоставлении муниципальной услуги осуществляется в течение 
рабочего дня, соответствующего дню поступления заявления в комиссию, 
а при личном приеме – в течение не более  15 минут  с момента обращения 
заявителя.

Глава  19. Требования к помещениям, в которых предоставляется 
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 
услуги

  
  33. Прием заявителей осуществляется в предназначенных для этих 

целей помещениях, включающих места ожидания и приема заявителей.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, 

оборудуются противопожарной системой и средствами пожаротушения; 
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации; 
указателями входа и выхода в здание; табличкой с графиком работы, 
номерами и наименованиями помещений в здании. 

34. Центральный вход в здание, в котором осуществляется 
предоставление муниципальной услуги, оборудуется информационной 
табличкой (вывеской), содержащей полное наименование Администрации  
Варгашинского  района.

35. Для оказания муниципальной услуги должен быть обеспечен 
свободный доступ заинтересованных лиц в здание, в котором 
осуществляется предоставление муниципальной услуги.

36. Для ожидания приема заявителей отводятся специальные 
помещения, оборудованные стульями, столами (стойками) для 
оформления документов, писчей бумагой формата А4, канцелярскими 
принадлежностями (ручками), бланками заявлений в количестве, 
достаточном для оформления документов заявителями. 

Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям 
для заявителей. Количество мест ожидания определяется исходя из 
фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании.

37. Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке 
предоставления муниципальной услуги размещается на информационных 
стендах  в местах ожидания (устанавливаются в удобном для заявителей 
месте, постоянно доступном для просмотра), на официальном сайте, на 
Портале. 

Объем указанной информации определяется в соответствии 
с требованиями к порядку информирования о предоставлении 
муниципальной услуги, установленными главой 3 настоящего регламента.

38. Прием заявителей по вопросам предоставления муниципальной 
услуги и информации о порядке и ходе ее предоставления осуществляется 
в служебных помещениях должностных лиц, ответственных за 
предоставление муниципальной услуги.

Входы для посетителей в указанные служебные помещения 
оборудуются соответствующими табличками с указанием номера 
служебного помещения, наименованием структурного подразделения 

Администрации Варгашинского района, фамилий, имен, отчеств 
(при наличии), должностей лиц, ответственных за предоставление 
муниципальной услуги.

39. Рабочие места должностных лиц, ответственных за предоставление 
муниципальной услуги, оборудуются компьютерами и оргтехникой, 
позволяющими своевременно получать информацию по вопросам 
предоставления муниципальной услуги и организовать предоставление 
муниципальной услуги в полном объеме, рабочими столами и стульями, 
стульями для посетителей.

Должностным лицам, ответственным за предоставление 
муниципальной услуги, обеспечивается доступ к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», справочным правовым системам 
и выделяются расходные материалы, бумага и канцтовары в количестве, 
достаточном для предоставления муниципальной услуги.

40. Администрация Варгашинского района 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

41. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
- наличие полной, достоверной и доступной для заявителя 

(представителя заявителя) информации о предоставлении муниципальной 
услуги, способах, порядке и условиях ее получения, в том числе с 
использованием информационно-телекоммуникационных технологий;

- наличие помещений, оборудования и оснащения, отвечающих 
требованиям регламента;

- соблюдение режима работы Администрации Варгашинского района   
и отдела  ГБУ «МФЦ» при предоставлении муниципальной услуги;

- возможность получения информации о ходе предоставления 
муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-
коммуникационных технологий.

42. Показателями качества муниципальной услуги являются:
- соблюдение сроков и последовательности административных 

процедур, установленных регламентом;
- отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) и 

решения комиссии и отдела ГБУ «МФЦ», участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги;

- количество взаимодействий заявителя (представителя заявителя) с 
комиссией и отделом ГБУ «МФЦ» при предоставлении муниципальной 
услуги и их продолжительность.

Глава 21. Иные требования, в том числе учитывающие возможность 
и особенности предоставления муниципальной услуги в отделе ГБУ 

«МФЦ» и особенности предоставления муниципальной услуги в 
электронной форме

43. 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 2 к настоящему регламенту.

 Данные, указанные заявителем при регистрации на Портале 
автоматически заполняют соответствующие поля заявления. 

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

44. Предоставление муниципальной услуги в 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.
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45. При предоставлении муниципальной услуги в отделе ГБУ 
«МФЦ» специалистами отдела ГБУ «МФЦ» в соответствии с настоящим 
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 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 Администрацию  
Варгашинского  района  заявление  на разрешение на условно разрешенный 
вид использования земельного участка  на территории Варгашинского 
района, полученные от заявителя, в срок не позднее одного рабочего дня, 
следующего за днем приема заявления о предоставлении муниципальной 
услуги в ГБУ «МФЦ», отдела ГБУ «МФЦ»;

3) Администрация  Варгашинского  района  передает результат 
предоставления муниципальной услуги для выдачи заявителю в ГБУ 
«МФЦ», отдел ГБУ «МФЦ» не позднее рабочего дня, предшествовавшего 
дню окончания срока предоставления муниципальной услуги.

46. Муниципальная услуга в электронной форме и в ГБУ «МФЦ» 
(отделе ГБУ «МФЦ») не предоставляется.

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

Глава 22. Исчерпывающий перечень административных процедур

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

1) прием и регистрации заявления и документов для предоставления 
муниципальной услуги;

2) организация и проведение публичных слушаний, принятие решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка  или объекта капитального строительства либо 
решения об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства; 

3) выдача заявителю заверенной копии постановления Администрации 
Варгашинского района о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства либо об отказе в предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка либо 
объекта капитального строительства. 

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

48. Основанием для начала административного действия по приему, 
регистрации заявления и документов для предоставлении муниципальной 
услуги (далее – заявление о предоставлении муниципальной услуги) в 
соответствии с главой  9, 10 настоящего регламента.

49. Заявление о предоставлении муниципальной услуги подается в 
комиссию следующими способами:

- лично секретарю комиссии; 
- посредством почтового отправления;
- в электронной форме.
50. Секретарь комиссии:
1) устанавливает предмет обращения, личность заявителя;
2) проверяет правильность оформления заявления о выдаче 

градостроительного плана земельного участка и комплектность 
представленных документов (в случае представления их заявителем 
по собственной инициативе)  в соответствии с главой 9, 10 настоящего 
регламента;

3) в течение одного дня  осуществляет регистрацию поступившего 
заявления и документов.

Документы, поступившие почтовым отправлением, регистрируются в 
день их поступления в комиссию, а документы поступившие в электронной 
форме, в том числе посредством Портала, не позднее рабочего дня, 
следующего за днем поступления заявления, направляет заявителю 
уведомление в электронной форме, подтверждающее получение и 
регистрацию.

51. В случае представления заявления через отдел ГБУ «МФЦ», 
сотрудник отдела ГБУ «МФЦ» осуществляет процедуру приема заявления. 
Принятое заявление сотрудник отдела ГБУ «МФЦ» регистрирует 
в установленном порядке, размещает в форме электронных копий 
в автоматизированной информационной системе «Центр приема 
государственных услуг» и направляет для рассмотрения в комиссию. 
Зарегистрированный пакет оригиналов документов передается в комиссию 
курьером отдела ГБУ «МФЦ» в порядке, определенном соглашением 
между отделом ГБУ «МФЦ» и Администрацией Варгашинского района.

52. Критерием принятия решения по приему, регистрации заявления 
о предоставлении муниципальной услуги является предоставление 
заявления о предоставлении муниципальной услуги.

53. Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги 
осуществляется путем фиксирования соответствующей записи в журнале 
регистрации входящих  документов комиссии, в том числе и в электронной 
форме.

54. Максимальный срок исполнения административной процедуры 1 
день

Глава 24.  Организация и проведение публичных слушаний, принятие 
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства либо решения об отказе в предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка или 

объекта капитального строительства

56. Основанием для начала административной процедуры по 
рассмотрению заявления о предоставлении муниципальной услуги является 
решение Главы Варгашинского района на основании рекомендаций 
председателя комиссии.

57. Секретарь комиссии проверяет на наличие и достаточность 
документов, представленных заявителем, для предоставления 
муниципальной услуги и направляются пакет документов с рекомендациями 
Главе Варгашинского района или готовится уведомление об отказе в 
предоставлении муниципальной услуге.

58. В случае если документы, указанные в главе 10 настоящего 
регламента, не представлены заявителем, и которые могут быть выданы 
государственными органами,  исполнитель принимает решение о 
формировании и направлении межведомственного запроса в эти 
государственные органы путем обращения к информационным ресурсам 
этих государственных органов, или посредством межведомственного 
электронного взаимодействия, в том числе посредством использования 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

59. Направление межведомственного запроса и направление ответа 
на межведомственный запрос допускаются только в целях, связанных с 
предоставлением муниципальной услуги.

Межведомственный запрос формируется в электронной форме и 
направляется по системе межведомственного электронного взаимодействия.

Максимальный срок формирования и направления запроса составляет 
5 рабочих дней с даты поступления заявления в комиссию.

60. При наличии оснований, предусмотренных главой 13 настоящего 
регламента, секретарь комиссии в течение 3 рабочих дней готовит и 
направляет заявителю за подписью председателя комиссии уведомление 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием причины 
отказа, по форме согласно приложению 3 к настоящему регламенту.

61. При отсутствии оснований, указанных в главе 13 настоящего 
регламента, секретарем комиссии осуществляются мероприятия по 
подготовке и проведению публичных слушаний. 

62. Глава Варгашинского района при получении от комиссии заявление 
о предоставлении муниципальной услуги принимает решение о проведении 
или отказе проведении публичных слушаний в срок не позднее чем через 
десять дней со дня получения заявления.

63. Главный специалист отдела архитектуры и градостроительства 
управления строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта 
и дорожной деятельности Администрации Варгашинского района готовит 
решение о назначении публичных слушаний и передает в комиссию.

64.  В целях соблюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства публичные 
слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства проводятся с участием граждан, проживающих в пределах 
территориальной зоны, в границах которой расположен земельный 
участок, применительно к которым запрашивается разрешение. В случае, 
если условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства может оказать негативное 
воздействие на окружающую среду, публичные слушания проводятся с 
участием правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, подверженных риску такого негативного воздействия.

65. Комиссия направляет сообщения о проведении публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования правообладателям земельных участков, 
имеющих общие границы с земельным участком, применительно к 
которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов 
капитального строительства, расположенных на земельных участках, 
имеющих общие границы с таким земельным участком, применительно 
к которому запрашивается данное разрешение. Указанные сообщения 
направляются не позднее чем через десять дней со дня поступления 
заявления о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка.

66. Участники публичных слушаний по вопросу о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования вправе 
представить в комиссию свои предложения и замечания, касающиеся 
указанного вопроса, для включения их в протокол публичных слушаний.

67.	 Решение о назначении публичных слушаний подлежит 
опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов, иной официальной информации, в течение 
пяти дней со дня принятия такого решения и размещается на официальном 
сайте Администрации Варгашинского района.

68.	  Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства, проводятся в срок не более 1 месяца 
с момента оповещения жителей муниципального образования о времени 
и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах 
публичных слушаний.
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69. Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка проводятся 
с учетом положений статьи 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации в срок один месяц с момента оповещения жителей о времени 
и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах 
публичных слушаний.

70. Заключение о результатах публичных слушаний и протокол 
публичных слушаний публикуется в Информационном бюллетене 
«Варгашинский вестник» и на официальном сайте Администрации 
Варгашинского района. 

71. На основании заключения о результатах публичных слушаний 
комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка либо объекта капитального строительства или об отказе в 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка либо объекта капитального строительства с указанием 
причин принятого решения и направляет их Главе Варгашинского района 
в течении 5 дней с момента опубликования заключения о результатах 
публичных слушаний.

72. Глава Варгашинского района на основании рекомендаций 
комиссии выносит решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства или об отказе в предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства в течении трех дней с момента получения 
рекомендаций от комиссии.

73. Критерием для принятия решения являются рекомендации 
комиссии. 

74. Максимальный срок исполнения данной административной 
процедуры составляет 46 календарных дней. 

Глава 25. Выдача заявителю документов и (или) информации, 
подтверждающих предоставление муниципальной услуги (отказ в 

предоставлении муниципальной услуги)

75. Основанием для начала исполнения административной процедуры, 
указанной в настоящей главе, является подписанное Главой Варгашинского 
района (в течение трех дней) постановления Администрации 
Варгашинского района: 

- об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка (объекта капитального строительства); 

- о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства.

 76. Выдача заявителю заверенной копии постановления о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства либо 
заверенной копии постановления об отказе в предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства.

77. Обеспечивает выполнение данной административной процедуры 
секретарь комиссии.

78. Секретарь комиссии на основании имеющейся контактной 
информации извещает заявителя по телефону о готовности заверенной 
копии постановления Администрации Варгашинского района о 
предоставлении или об отказе в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства. 

79. Критерием принятия решения является подписанное постановление 
Администрации Варгашинского района о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства, либо постановление Администрации 
Варгашинского района об отказе в разрешении на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства. 

80. Результатом данной процедуры является выдача (направление) 
заявителю заверенной копии постановления Администрации 
Варгашинского района о предоставлении или об отказе в предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства. 

81. Максимальный срок выполнения данной процедуры не должен 
превышать 3 дней.

Раздел IV. Формы контроля за предоставлением муниципальной 
услуги

Глава 26. Порядок осуществления текущего контроля

82. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 
определенных административными процедурами по предоставлению 
муниципальной услуги и принятием решений специалистом, 
ответственным за предоставление муниципальной услуги, осуществляется 
заместителем Главы Варгашинского района, начальником управления по 
развитию территорий Администрации Варгашинского района.

83. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной 
услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение 
нарушений прав заявителя, рассмотрение, принятие решений и подготовку 
ответов на обращения заявителя, содержащие жалобы на решения, 
действия (бездействия) специалистов,  ответственный за предоставление 
муниципальной услуги.

84. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок 
соблюдения и исполнения специалистом,  ответственным за предоставление 
муниципальной услуги, положений настоящего Регламента, нормативных 
правовых актов Российской Федерации и муниципальных правовых актов 
Варгашинского района.

Глава 27. Порядок и периодичность осуществления плановых и 
внеплановых проверок

85. Плановые проверки осуществляются на основании планов работы 
Администрации Варгашинского района.

86. Внеплановые проверки проводятся по конкретному обращению 
заявителя. 

Глава 28. Ответственность должностных лиц

87. По результатам проверок, в случае выявления нарушений прав 
заявителя, осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Глава 29. 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

88. 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 Администрации Варгашинского района 
либо муниципальных служащих в ходе предоставления муниципальной 
услуги, принятия мер по устранению нарушений прав заявителей.

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

90. Плановые проверки осуществляются на основании планов работы 
Администрации Варгашинского района.

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

настоящего Административного 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 Администрации Варгашинского района.

92. Внеплановые проверки проводятся на основании распоряжения 
Администрации Варгашинского района.

93. Для проведения проверки распоряжением Администрации 
Варгашинского района создается комиссия под председательством 
заместителя Главы Варгашинского района, начальника управления 
строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и 
дорожной деятельности Администрации Варгашинского района из трех 
человек.

94. Результаты проверки оформляются в форме акта проверки, в 
котором отмечаются выявленные недостатки и нарушения или факт их 
отсутствия, а также предложения по устранению выявленных нарушений.

Акт подписывается председателем и членами комиссии и 
представляется Главе Варгашинского района.

95. Должностные лица Администрации  Варгашинского района, 
решения, действия (бездействие) которых являются предметом проверки 
по поступившей жалобе, знакомятся с актом проверки под роспись.

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

услугу, а также  его  должностных лиц

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

97. Предметом жалобы являются решения и действия (бездействие) 
Администрации Варгашинского района, ее должностных лиц либо 
муниципальных служащих (муниципального  служащего), 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 
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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.

98. 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 заявление 
о  предоставлении муниципальной услуги, нарушение порядка которой 
обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат муниципальной 
услуги).

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. 

 Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте. 
99. 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 четвертом пункта 98 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.

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

101. Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной 
услуги 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.

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

должностного лица либо муниципальных служащих (муниципального  
служащего), 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 либо 
муниципальных служащих (муниципального  служащего);

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

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

103. Жалоба рассматривается Администрацией Варгашинского района, 
предоставляющей муниципальную услугу, порядок предоставления 
которой был нарушен вследствие решений и действий (бездействия) 
Администрации Варгашинского района, ее должностного лица либо 
муниципальных служащих (муниципального  служащего). 

Рассмотрение жалобы обеспечивает уполномоченное на рассмотрение 
жалоб должностное лицо  Администрации Варгашинского района: 
заместитель Главы Варгашинского района, начальник управления 
строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и 
дорожной деятельности.

104. 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 Административного регламента.

105. 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.

106. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования является поступление жалобы от заявителя в в 
Администрацию Варгашинского района.

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

108. 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.

109. Основания для приостановления рассмотрения жалобы 
отсутствуют.

110. 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.

111. 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 Административного регламента в отношении 
того же заявителя и по тому же предмету жалобы.

112. 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 семи дней со дня регистрации жалобы.

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 семи дней со дня 
регистрации жалобы сообщить заявителю, направившему жалобу, если его 
фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

113. 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.

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

115. 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.
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.

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

117. 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 ГБУ «МФЦ», а 
также при личном приеме.

118. 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.

119. 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.
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Приложение 2 к административному 
регламенту предоставления муниципальной 

услуги «Подготовка и выдача 
разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или 
объекта капитального строительства на 

территории сельских поселений, входящих 
в состав Варгашинского района»

В комиссию по подготовке правил
                              землепользования и застройки сельских поселений,

                              входящих в состав Варгашинского района
                              от __________________________________________

                                              (фамилия, имя, отчество полностью)
                              паспорт _____________________________________

                                                          (№, кем и когда выдан)
                              _____________________________________________
                              _____________________________________________
                              действующего от _____________________________

                                             (Ф.И.О. или наименование организации)
                              на основании ________________________________

                                                      (доверенности, устава, положения)
                              зарегистрированного _________________________

                              _____________________________________________
                                                        (адрес регистрации)

                              контактные телефоны _________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении разрешения

на условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта

капитального строительства
    Прошу   Вас  рассмотреть  на  комиссии  по  подготовке  проекта  правил землепользования и застройки  сельских поселений, входящих в состав 
Варгашинского района предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства    на   земельном участке с кадастровым номером _____________________, расположенном ___________________ в территориальной зоне 
__________________________________________________________________________________
    - в связи со строительством ________________________________________________________
                                                   (указывается наименование объекта капитального строительства)
    - реконструкцией ________________________________________________________________
                                           (указывается наименование существующего объекта капитального
__________________________________________________________________________________.
                                 строительства и наименование планируемого объекта)
    К    заявлению    прилагаю    следующие    документы,   предусмотренные главой 9     административного регламента    предоставления    
муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства на территории сельских поселений, входящих в состав Варгашинского района», утвержденного Постановлением  Администрации  
Варгашинского района  от "___" ___________ 2018 года № ______________.
    При  этом,  в  соответствии  с  требованиями  статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных  данных",  даю  
согласие  на  использование  моих персональных данных в целях подготовки необходимых документов.

Подпись лица, подавшего заявление
«__________________________20___г.    ____________              _____________________
                 (Дата)                                               (Подпись)                  (Расшифровка подписи)

Приложение 3 к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства на территории сельских поселений, входящих 

в состав Варгашинского района»

ФОРМА 

уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства на территории сельских поселений, входящих в состав Варгашинского района»

Кому__________________________ 

Куда___________________________

УВЕДОМЛЕНИЕ 

об отказе в предоставлении муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства на территории сельских поселений, входящих в состав Варгашинского района»

Комиссия по подготовке проектов правил землепользования и застройки сельских поселений, входящих в состав Варгашинского района 
уведомляет об отказе в предоставлении муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства на территории сельских поселений, входящих в состав Варгашинского района», расположенного по 
адресу:               
               

по следующим причинам ______________________________________________________ ______________________________________________________
_____________________. 

Председатель комиссии                                          _____________           ____________________

                                                                                           (Подпись)                       (Расшифровка подписи)
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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 6 июня 2018 года  № 534
р.п. Варгаши

Об утверждении административного регламента 
по предоставлению Администрацией Варгашинского района 

муниципальной услуги по предоставлению разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации,   Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», 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.Утвердить административный регламент по предоставлению 
Администрацией Варгашинского района муниципальной услуги по 
предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Опубликовать настоящее постановление в Информационном 
бюллетене «Варгашинский вестник», а так же разместить на официальном 
сайте Администрации Варгашинского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

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

 Глава Варгашинского  района                                               В.Ф. Яковлев

Приложение к постановлению Администрации  
Варгашинского  района от 6 июня 2018 года 

№ 534 «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению Администрацией 

Варгашинского района муниципальной услуги 
по предоставлению разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства»

Административный регламент 
по предоставлению Администрацией Варгашинского района муниципальной 

услуги по предоставлению разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства

 Раздел I. Общие положения
Глава 1. Предмет регулирования Административного регламента 

по предоставлению Администрацией Варгашинского района муниципальной 
услуги по предоставлению разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

1. Настоящий административный регламент по предоставлению Администрацией 
Варгашинского района муниципальной услуги по предоставлению разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства (далее – регламент) устанавливает порядок и 
стандарт предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства (далее - муниципальная услуга), а также состав, 
последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к 
порядку их выполнения.

Глава 2. Круг заявителей

2. Заявителями при предоставлении муниципальной услуги выступают 
физические и юридические лица, заинтересованные в получении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, в установленном порядке обратившиеся в 
комиссию по подготовке проектов правил землепользования и застройки сельских 
поселений, входящих в состав Варгашинского района (далее – комиссия) в целях 
выдачи разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства (далее - 
заявитель).

От имени заявителя могут выступать их представители, имеющие право в 

соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу наделения их в 
порядке, установленном действующим законодательством, полномочиями выступать 
от их имени (далее – представитель).

Глава 3. Требования к порядку информирования
о предоставлении муниципальной услуги 

3. Администрация Варгашинского района находится по адресу: 641230, ул. 
Чкалова, д. 22, р.п. Варгаши,  Варгашинского   района, Курганской области.

График работы Администрации Варгашинского района: 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.

Официальный сайт Администрации Варгашинского  района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»:www.45варгаши.рф.

Адрес электронной почты отдела  архитектуры  и  градостроительства  
управления  строительства,  жилищно-коммунального  хозяйства,  транспорта  и  
дорожной  деятельности Администрации Варгашинского района,  ответственного за 
предоставление муниципальной услуги: stroitelstvo-otdel@yandex.ru.

Справочный номер телефона отдела  архитектуры  и  градостроительства  
управления  строительства,  жилищно-коммунального  хозяйства,  транспорта  и  
дорожной  деятельности Администрации Варгашинского  района:   8(35-233) 22-3-05.

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

- в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть 
Интернет) на официальном сайте Администрации  Варгашинского района 
Курганской области (далее – официальный сайт)   (www.45варгаши.рф);

 - в Администрации Варгашинского района на информационных стендах, а 
также при помощи средств телефонной связи, электронной почты, при устном или 
письменном обращении;

- в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Портал) (www.
gosuslugi.ru) (услуга через Портал не предоставляется);

- в Государственном бюджетном учреждении Курганской области 
«Многофункциональный центр по предоставлению государственных и 
муниципальных услуг» (далее — ГБУ «МФЦ»): Курганская область, г. Курган, ул. 
Куйбышева, д.144, стр. 41; тел.: 8 (35-22) 44-35-50. График работы ГБУ «МФЦ»: 
понедельник – пятница с 8:00 до 20:00, суббота с 8:00 до 17:00, воскресенье - 
выходной;

- в отделе Государственного бюджетного учреждения Курганской области 
«Многофункциональный центр по предоставлению государственных и 
муниципальных услуг» (далее — отдел ГБУ «МФЦ»): Курганская область, 
Варгашинский район, р.п. Варгаши, ул.  Матросова,  д.  8, телефон: 8 (35-233) 21-
0-10 . График  работы  отдела  ГБУ  «МФЦ»:  понедельник – суббота с  9:00-18:00,  
воскресенье  - выходной.

Размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги 
в отделе ГБУ «МФЦ»  осуществляется на основании соглашения о взаимодействии, 
заключенного между отделом ГБУ «МФЦ» и Администрацией Варгашинского района, 
с учетом требований к информированию, установленных регламентом. (услуга через 
ГБУ «МФЦ», отдел ГБУ «МФЦ» не предоставляется).

5. При информировании по телефону должностное лицо Администрации 
Варгашинского района, в должностные обязанности которого входят 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 отдела, 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 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, ответственное за информирование 
возможности самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный 
звонок должен быть переадресован (переведен) другому должностному лицу или 
обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно 
получить необходимую информацию.

6. При личном приеме обратившееся лицо получает устную информацию по 
вопросам предоставления муниципальной услуги. Должностное лицо, ответственное 
за информирование обязано соблюдать установленный пункта 5 настоящего 
регламента процедуры. 

Продолжительность информирования не должна превышать  20 минут.
7. При обращении за информацией или консультацией 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.

8. Предоставление заявителям сведений о ходе предоставления муниципальной 
услуги осуществляется должностным лицом, ответственным за информирование в 
установленном настоящей главой регламента порядке:

1) при личном приеме;
2) с использованием почтовой связи, телефонной связи, электронной почты.
9. При использовании Портала сведения о ходе предоставления муниципальной 

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

10. На информационных стендах, расположенных в месте  предоставления 
муниципальной услуги в Администрации Варгашинского района, на официальном 
сайте размещается следующая информация по вопросам предоставления 
муниципальной услуги:

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

Варгашинского района, структурных подразделений, ответственных за 
предоставление муниципальной услуги;

3) справочные номера  телефонов Администрации Варгашинского  района, 
структурных подразделений, 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;
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8) досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) Администрации  Варгашинского   района, ее должностных лиц;

9) блок-схема предоставления муниципальной услуги;
10) текст  настоящего регламента;
11)  кабинет 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

11. Муниципальная услуга по предоставлению разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства (далее – муниципальная услуга).

Глава 5. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу

12. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Администрацией 
Варгашинского района в лице отдела архитектуры и градостроительства управления 
строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной 
деятельности Администрации Варгашинского района (далее – отдел архитектуры и 
градостроительства). 
В процедуре предоставления муниципальной услуги участвует комиссия.

Глава 6. Описание результата предоставления муниципальной услуги

13. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача 
заявителю заверенной копии постановления Администрации Варгашинского района:

1) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

2) об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства.

Глава  7. Срок предоставления муниципальной услуги

14. Срок предоставления муниципальной услуги с момента поступления 
заявления в комиссию до выдачи заявителю копии постановления о предоставлении 
или об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
(далее – заявление) не может быть более 70 дней.

Глава 8. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 
возни кающие в связи с предоставлением муниципальной услуги

15. Предоставление Администрацией Варгашинского района муниципальной 
услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми 
актами:

1) Градостроительным кодексом Российской Федерации («Российская газета», 30 
декабря 2004 года № 290);

2) Земельный кодекс Российской Федерации («Российская газета», № 211-212, 
30 октября 2001 года);

3) Федеральным законом от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в 
действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»  («Российская газета», 
30 декабря 2004 года № 290);

4)  Федеральный закон от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации» («Российская газета», № 211-212, 30 
октября 2001 года);

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

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

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

8) Законом Курганской области от 7 декабря 2011 года № 91 «О градостроительной 
деятельности в Курганской области» («Новый мир», от 27 декабря 2011 года № 98);

9) Решением Варгашинской районной Думы Курганской области от 29 ноября 
2005 года № 57 «О принятии Устава муниципального образования Варгашинского 
района Курганской области в новой редакции» («Маяк», от  декабря 2005 года № 109-
110);

10) Решением Варгашинской районной Думы от 21 декабря 2017 года № 67 «Об 
утверждении положения о порядке организации и проведении публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности на территории сельских поселений, 
входящих в состав Варгашинского района» («Варгашинский вестник», от 22 декабря 
2017 года № 21);

11) 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 предложение) от 3 апреля 2012 года № 25 (9719));

12) Постановлением Администрации Варгашинского района от 11 мая 2018 года 
№ 456 «О комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки 
сельских поселений, входящих в состав Варгашинского района» (Информационный 
бюллетень «Варгашинский вестник», от 16 мая 2018 года № 13 (36));

13) настоящим регламентом;
14) иными нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 

Варгашинского района, являющимися  правовым основанием для предоставления 
муниципальной услуги.

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

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

подлежащих представлению заявителем

16. Для предоставления муниципальной услуги необходимы следующие 
документы:

1) заявление по форме, утвержденной в приложении 2 к настоящему регламенту;
2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для заявителя - 

физического лица);

3) документ, удостоверяющий полномочия представителя, в случае подачи 
заявления представителем заявителя;

4) документ, подтверждающий согласие сособственников земельного участка 
или объекта капитального строительства, либо полномочие заявителя действовать 
от имени указанных лиц при подаче заявления, оформленный в письменном виде и 
заверенный нотариально;

5) копия градостроительного плана земельного участка.
17. По выбору заявителя заявление и документы, необходимые для предоставления 

муниципальной услуги, представляются одним из следующих способов:
1) лично в отдел архитектуры и градостроительства управления строительства, 

жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности 
Администрации Варгашинского района или ГБУ «МФЦ» по форме согласно 
приложению 2 к настоящему регламенту;

2) почтовым отправлением по месту нахождения Администрации Варгшаинского 
района;

3) в электронной форме через «Личный кабинет» посредством заполнения 
электронной формы запроса на Портале.

18. Документ, удостоверяющий личность заявления или представителя заявителя 
в случае, если от имени заявителя действует его представитель (подлежит возврату 
заявителю (представителю заявителя) после установления его личности при личном 
обращении, при обращении в электронной форме, почтовым отправлением не 
подлежит представлению).

19. Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя в случае, 
если с Заявителем обращается представитель заявителя (предоставление указанного 
документа не требуется, в случае если от имени юридического лица обращается лицо, 
имеющее право действовать без доверенности).

Глава 10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 
с нормативно правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 

которые находятся в распоряжении государственных органов и которые 
заявитель вправе предоставить

20.  Для предоставления муниципальной услуги устанавливается следующий 
исчерпывающий перечень документов, которые находятся в распоряжении 
государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые заявитель 
(представитель заявителя) вправе предоставить:

1) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости в отношении:

- земельного участка, применительно к которому запрашивается разрешение на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства и на земельные участки, которые являются 
смежными по отношению к нему;

- объекта недвижимости, расположенного  на территории земельного участка 
(при наличии объекта) – в случае, если запрашивается разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства в отношении помещения (ий) в объекте капитального 
строительства;

2) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (в случае, 
если заявителем является юридическое лицо);

3) правоустанавливающие документы на земельный участок или 
объект капитального строительства, применительно к которому запрашивается 
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, а так же на земельные участки, 
являющиеся смежными, находящиеся в федеральной собственности, государственной 
собственности Курганской области либо относящиеся к землям, государственная 
собственность на которые не разграничена, муниципальной собственности, либо 
сведения об отсутствии таких прав.

Глава 11. Указание на  запрет требовать от заявителя

21. Запрещается требовать от заявителя (его представителя):
1) представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной услуги.

2) представления документов и информации, которые в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Курганской области и муниципальными правовыми актами находятся в 
распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и (или) 
подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, за исключением 
документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг».

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

22. 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

23. Основаниями для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги 
являются:

1) отсутствие документов (их копии или сведений, содержащиеся в них), 
предусмотренных пунктом 16 настоящего регламента;

2) в представленных документах содержатся недостоверные сведения;
3) отсутствует согласие иных собственников (сособственников) земельного 

участка или объекта капитального строительства;
24.Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги должно содержать 

основания отказа с обязательной ссылкой на пункт 23 настоящего регламента.
25. Основания для приостановления муниципальной услуги отсутствуют.
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Глава 14. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления 
муниципальной услуги

26. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

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

27. Муниципальная услуга предоставляется на бесплатной основе.

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

муниципальных услуг, включая информацию о методике расчета раздела такой 
платы

28. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальных услуг отсутствуют.

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

результата предоставления таких услуг

29. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления (уведомления) 
о предоставлении муниципальной услуги и при получении конечного результата 
муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.

Глава 18. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей                    

в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме

30. Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов о предоставлении 
муниципальной услуги, в том числе поданного в электронной форме, осуществляется 
секретарем комиссии.

31. Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов о предоставлении 
муниципальной услуги осуществляется в течение рабочего дня, соответствующего 
дню поступления заявления в комиссию, а при личном приеме – в течение не более  
15 минут  с момента обращения заявителя.

Глава  19. Требования к помещениям, в которых предоставляется 
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 услуги

  
  32. Прием заявителей осуществляется в предназначенных для этих целей 

помещениях, включающих места ожидания и приема заявителей.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оборудуются 

противопожарной системой и средствами пожаротушения; системой оповещения 
о возникновении чрезвычайной ситуации; указателями входа и выхода в здание; 
табличкой с графиком работы, номерами и наименованиями помещений в здании. 

33. Центральный вход в здание, в котором осуществляется предоставление 
муниципальной услуги, оборудуется информационной табличкой (вывеской), 
содержащей полное наименование Администрации  Варгашинского  района.

34. Для оказания муниципальной услуги должен быть обеспечен свободный 
доступ заинтересованных лиц в здание, в котором осуществляется предоставление 
муниципальной услуги.

35. Для ожидания приема заявителей отводятся специальные помещения, 
оборудованные стульями, столами (стойками) для оформления документов, писчей 
бумагой формата А4, канцелярскими принадлежностями (ручками), бланками 
заявлений в количестве, достаточном для оформления документов заявителями. 

Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей. 
Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и 
возможностей для их размещения в здании.

36. Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке 
предоставления муниципальной услуги размещается на информационных стендах  
в местах ожидания (устанавливаются в удобном для заявителей месте, постоянно 
доступном для просмотра), на официальном сайте, на Портале. 

Объем указанной информации определяется в соответствии с требованиями к 
порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги, установленными 
главой 3 настоящего регламента.

37. Прием заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги 
и информации о порядке и ходе ее предоставления осуществляется в служебных 
помещениях должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной 
услуги.

Входы для посетителей в указанные служебные помещения оборудуются 
соответствующими табличками с указанием номера служебного помещения, 
наименованием структурного подразделения Администрации Варгашинского 
района, фамилий, имен, отчеств (при наличии), должностей лиц, ответственных за 
предоставление муниципальной услуги.

38. Рабочие места должностных лиц, ответственных за предоставление 
муниципальной услуги, оборудуются компьютерами и оргтехникой, позволяющими 
своевременно получать информацию по вопросам предоставления муниципальной 
услуги и организовать предоставление муниципальной услуги в полном объеме, 
рабочими столами и стульями, стульями для посетителей.

Должностным лицам, ответственным за предоставление муниципальной услуги, 
обеспечивается доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
справочным правовым системам и выделяются расходные материалы, бумага и 
канцтовары в количестве, достаточном для предоставления муниципальной услуги.

39. Администрация Варгашинского района 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

40. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
1) наличие полной, достоверной и доступной для заявителя (представителя 

заявителя) информации о предоставлении муниципальной услуги, способах, 
порядке и условиях ее получения, в том числе с использованием информационно-
телекоммуникационных технологий;

2) наличие помещений, оборудования и оснащения, отвечающих требованиям 
регламента;

3) соблюдение режима работы Администрации Варгашинского района   и отдела  
ГБУ «МФЦ» при предоставлении муниципальной услуги;

4) возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной 
услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных 
технологий.

41. Показателями качества муниципальной услуги являются:
1) соблюдение сроков и последовательности административных процедур, 

установленных регламентом;
2) отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) и решения 

должностного лица, ответственного за информирование и отдела ГБУ «МФЦ», 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги;

3) количество взаимодействий заявителя (представителя заявителя) с 
должностным лицом, ответственного за информирование и отдела ГБУ «МФЦ» при 
предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность;

4) снижение максимального срока ожидания в очереди при подаче заявления и 
получения результата.

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

42. 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 
2 к настоящему регламенту.

 Данные, указанные заявителем при регистрации на Портале автоматически 
заполняют соответствующие поля заявления. 

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

43. Предоставление муниципальной услуги в 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.

44. При предоставлении муниципальной услуги в отделе ГБУ «МФЦ» 
специалистами отдела ГБУ «МФЦ» в соответствии с настоящим 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 и заявление, и выдает  заявителю расписку в получении от заявителя 
документов с указанием их перечня и даты поступления;

2) ГБУ «МФЦ» передает в Администрацию  Варгашинского  района  заявление  
на разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства  на территории Варгашинского 
района, полученные от заявителя, в срок не позднее одного рабочего дня, следующего 
за днем приема заявления о предоставлении муниципальной услуги в ГБУ «МФЦ»;

3) Администрация  Варгашинского  района  передает результат предоставления 
муниципальной услуги для выдачи заявителю в ГБУ «МФЦ», отдел ГБУ «МФЦ» 
не позднее рабочего дня, предшествовавшего дню окончания срока предоставления 
муниципальной услуги.

45. Муниципальная услуга в электронной форме и в ГБУ «МФЦ» (отделе ГБУ 
«МФЦ») не предоставляется.

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

особенности выполнения административных процедур (действий) в 
электронной форме, а также особенности выполнения административных 

процедур в многофункциональных центрах

Глава 22. Исчерпывающий перечень административных процедур

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

1) прием и регистрация заявления и документов необходимых для предоставления 
муниципальной услуги;

2) рассмотрение заявления, организация и проведение публичных слушаний, 
принятие решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства либо решения об отказе в предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства;

3) Выдача заявителю заверенной копии постановления о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства либо заверенной копии 
постановления об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
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строительства.
47. Блок-схема последовательности выполнения административных процедур 

при предоставлении муниципальной услуги приведена в приложении 1 к настоящему 
регламенту.

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

48. Основанием для начала исполнения данной административной процедуры 
является обращение получателя муниципальной услуги с заявлением в комиссию 
по подготовке проектов правил землепользования и застройки сельских поселений, 
входящих в состав Варгашинского района (далее – комиссия) непосредственно либо 
через многофункциональный центр в соответствии с заключенным в установленном 
порядке соглашением о взаимодействии, и документами, предусмотренным главой 21 
настоящего регламента.

Документы, указанные в пункте 16 настоящего регламента, могут быть 
представлены как на бумажном носителе, так и в электронной форме посредством 
Портала.

49. Ответственным за выполнение данной административной процедуры 
является главный специалист отдела архитектуры и градостроительства управления 
строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной 
деятельности Администрации Варгашинского района (далее – специалист отдела 
архитектуры и строительства), обеспечивающий в соответствии с должностной 
инструкцией выполнение административных процедур, связанных с предоставлением 
муниципальной услуги (далее - ответственный специалист).

50. Ответственный специалист проверяет правильность оформления заявления 
и комплектность представленных заявителем документов, в том числе сверку 
подлинников документов с копиями, а также полномочия лица, обратившегося с 
заявлением на предоставление муниципальной услуги.

51. Ответственный специалист осуществляет прием заявления и документов 
и передает принятые заявление и документы на регистрацию в соответствии с 
установленной процедурой делопроизводства.

52. Критерием принятия решения является наличие заявления и (или) документов, 
которые заявитель должен представить самостоятельно.

53. Результатом данной процедуры являются прием и регистрация заявления и 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Способом фиксации результата административной процедуры является 
регистрация заявления в журнале регистрации входящих документов.

54. Максимальный срок выполнения данной процедуры 1 день.

Глава 24.  Рассмотрение заявления, организация и проведение публичных 
слушаний, принятие решения о предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства либо решения об отказе в предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства

55. Основанием для начала исполнения административной процедуры,  являются 
прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, а также передача указанных документов ответственному 
специалисту в соответствии с установленной процедурой делопроизводства.

56. Ответственный специалист проверяет наличие и достаточность документов, 
представленных заявителем, для предоставления муниципальной услуги.

57. В случае если документы, указанные в главе 10 настоящего регламента, не 
представлены заявителем, и которые могут быть выданы государственными органами,  
исполнитель принимает решение о формировании и направлении межведомственного 
запроса в эти государственные органы путем обращения к информационным ресурсам 
этих государственных органов, или посредством межведомственного электронного 
взаимодействия, в том числе посредством использования информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

58. Направление межведомственного запроса и направление ответа на 
межведомственный запрос допускаются только в целях, связанных с предоставлением 
муниципальной услуги.

Межведомственный запрос формируется в электронной форме и направляется по 
системе межведомственного электронного взаимодействия.

Максимальный срок формирования и направления запроса составляет 5 рабочих 
дней с даты поступления заявления в комиссию.

59. Ответственный специалист в течение одного рабочего дня проводит анализ 
заявления и приложенных к нему (полученных в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия) документов на предмет наличия либо отсутствия 
оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

60. При наличии оснований, предусмотренных главой 13 настоящего 
регламента, ответственный специалист в течение трех рабочих дней готовит и 
направляет заявителю за подписью председателя комиссии уведомление об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги с указанием причины отказа, по форме 
согласно приложению 3 к настоящему регламенту.

61. При отсутствии оснований, указанных в главе 13 настоящего регламента, 
ответственный специалист осуществляет мероприятия по подготовке и проведению 
публичных слушаний.

62. Оповещение правообладателей земельных участков, имеющих общие границы 
с земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, а также объектов капитального строительства, 
расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с таким земельным 
участком, и правообладателей помещений, являющихся частью объекта капитального 
строительства, применительно к которому запрашивается разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, о времени и месте проведения публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
проводится не позднее чем через десять дней со дня поступления заявления о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства осуществляется 
путем публикации в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник» и на 
официальном сайте Администрации Варгашинского района.

63. Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства проводятся в порядке, определенным положением 
о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности на территориях сельских поселений, входящих 
в состав Варгашинского района и требованиям к составу и порядку деятельности 
комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки сельских 
поселений, входящих в состав Варгашинского, с учетом положений статей 39, 40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

64. Заключение о результатах публичных слушаний и протокол публичных 
слушаний публикуются в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник» и на 
официальном сайте Администрации Варгашинского района.

65. На основании заключения о результатах публичных слушаний комиссия 
осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства или об отказе в предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства с указанием причин принятого решения и 
направляет их Главе Варгашинского района.

66. На основании рекомендаций комиссии, ответственный специалист готовит 
проект постановления Администрации Варгашинского района о предоставлении 
разрешения либо об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства.

67. Критерием для принятия решения являются рекомендации комиссии.
68. Результатом административной процедуры является подписание Главой 

Варгашинского района одного из следующих документов:
1) постановления Администрации Варгашинского района об отказе в 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

2) постановления Администрации Варгашинского района о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства.

Способом фиксации результата административной процедуры является 
регистрация в журнале регистрации постановлений Администрации Варгашинского 
района.

69. Максимальный срок исполнения данной административной процедуры 
составляет 66 календарных дней.

Глава 25. Выдача заявителю заверенной копии постановления о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства либо заверенной копии постановления об отказе в 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства

70. Основанием для начала исполнения административной процедуры, является 
получение ответственным специалистом заверенных копий подписанного и 
зарегистрированного постановления Администрации Варгашинского района.

71. Обеспечивает выполнение данной административной процедуры 
ответственный специалист.

72. Ответственный специалист на основании имеющейся контактной информации 
извещает заявителя по телефону о готовности копии постановления о предоставлении 
или об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

73. Обеспечивает подтверждение получения копии постановления личной 
подписью заявителя на архивном экземпляре копии выдаваемого документа.

74. Критерием принятия решения является подписанное постановление о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства либо 
постановление об отказе в разрешении на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства.

75. Результатом данной процедуры является выдача (направление) заявителю 
копии постановления о предоставлении или об отказе в предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства.

Способ фиксации: документ о предоставлении муниципальной услуги вручается 
заявителю лично под подпись с отметкой в архивном экземпляре копии выдаваемого 
документа.

76. Максимальный срок выполнения данной процедуры не должен превышать 
3 рабочих дня.

Раздел IV. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги

Глава 26. Порядок осуществления текущего контроля

77. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 
определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной 
услуги и принятием решений специалистом, ответственным за предоставление 
муниципальной услуги, осуществляется заместителем Главы Варгашинского района, 
начальником управления по развитию территорий Администрации Варгашинского 
района.

78. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 
включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав 
заявителя, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения 
заявителя, содержащие жалобы на решения, действия (бездействия) специалистов,  
ответственный за предоставление муниципальной услуги.

79. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения 
и исполнения специалистом,  ответственным за предоставление муниципальной 
услуги, положений настоящего Регламента, нормативных правовых актов Российской 
Федерации и муниципальных правовых актов Варгашинского района.

Глава 27. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 
проверок

80. Плановые проверки осуществляются на основании планов работы 
Администрации Варгашинского района.

81. Внеплановые проверки проводятся по конкретному обращению заявителя. 

Глава 28. Ответственность должностных лиц

82. По результатам проверок, в случае выявления нарушений прав заявителя, 
осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

Глава 29. 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

83. 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 Администрации 
Варгашинского района либо муниципальных служащих в ходе предоставления 
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муниципальной услуги, принятия мер по устранению нарушений прав заявителей.
84. При проведении проверок могут рассматриваться все вопросы, связанные 

с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельные 
вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (тематические 
проверки).

85. Плановые проверки осуществляются на основании планов работы 
Администрации Варгашинского района.

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

Административного 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 Администрации 
Варгашинского района.

87. Внеплановые проверки проводятся на основании распоряжения 
Администрации Варгашинского района.

88. Для проведения проверки распоряжением Администрации Варгашинского 
района создается комиссия под председательством заместителя Главы Варгашинского 
района, начальника управления строительства, жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта и дорожной деятельности Администрации Варгашинского района из трех 
человек.

89. Результаты проверки оформляются в форме акта проверки, в котором 
отмечаются выявленные недостатки и нарушения или факт их отсутствия, а также 
предложения по устранению выявленных нарушений.

Акт подписывается председателем и членами комиссии и представляется Главе 
Варгашинского района.

90. Должностные лица Администрации  Варгашинского района, решения, 
действия (бездействие) которых являются предметом проверки по поступившей 
жалобе, знакомятся с актом проверки под роспись.

Раздел  V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также  его  

должностных лиц

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

92. Предметом жалобы являются решения и действия (бездействие) 
Администрации Варгашинского района, ее должностных лиц либо муниципальных 
служащих (муниципального  служащего), 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.

93. 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 заявление о  предоставлении 
муниципальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где 
заявителем получен результат муниципальной услуги).

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. 

 Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте. 
94. 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 
четвертом пункта 93 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.

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

96. Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги 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.

97. Жалоба должна содержать:
1) наименование Администрации Варгашинского района, ее должностного лица 

либо муниципальных служащих (муниципального  служащего), 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 либо муниципальных служащих 
(муниципального  служащего);

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 

(бездействием) Администрации Варгашинского района, ее должностного лица либо 
муниципальных служащих (муниципального  служащего). 

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

98. Жалоба рассматривается Администрацией Варгашинского района, 
предоставляющей муниципальную услугу, порядок предоставления которой 
был нарушен вследствие решений и действий (бездействия) Администрации 
Варгашинского района, ее должностного лица либо муниципальных служащих 
(муниципального  служащего). 

Рассмотрение жалобы обеспечивает уполномоченное на рассмотрение 
жалоб должностное лицо  Администрации Варгашинского района: заместитель 
Главы Варгашинского района, начальник управления строительства, жилищно-
коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности.

99. 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 Административного 
регламента.

100. 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.

101. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 
является поступление жалобы от заявителя в в Администрацию Варгашинского 
района.

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

103. 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.

104. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
105. 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.

106. 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 Административного регламента в отношении того же заявителя и по тому 
же предмету жалобы.

107. 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 семи дней со дня 
регистрации жалобы.

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 семи дней со дня регистрации жалобы сообщить заявителю, 
направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

108. 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.

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

110. 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.
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.

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

112. 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 ГБУ «МФЦ», а также при личном приеме.

113. 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.

114. 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.
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Приложение 1 к административному регламенту по 
предоставлению Администрацией Варгашинского 
района муниципальной услуги по предоставлению 

разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства

БЛОК-СХЕМА 
по предоставлению Администрацией Варгашинского района муниципальной услуги по предоставлению разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
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Приложение 2 к административному регламенту по 
предоставлению Администрацией Варгашинского 
района муниципальной услуги по предоставлению 

разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства

В комиссию по подготовке правил
                              землепользования и застройки сельских поселений,

                              входящих в состав Варгашинского района
                              от __________________________________________

                                              (фамилия, имя, отчество полностью)
                              паспорт _____________________________________

                                                          (№, кем и когда выдан)
                              _____________________________________________
                              _____________________________________________
                              действующего от _____________________________

                                             (Ф.И.О. или наименование организации)
                              на основании ________________________________

                                                      (доверенности, устава, положения)
                              зарегистрированного _________________________

                              _____________________________________________
                                                        (адрес регистрации)

                              контактные телефоны _________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении разрешения

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Прошу   Вас  рассмотреть  на  комиссии  по  подготовке  проекта  правил землепользования и застройки  сельских поселений, входящих в состав Варгашинского района 
предоставления разрешения  на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства   на   земельном 
участке с кадастровым номером _____________________, расположенном ___________________ в территориальной зоне ___________________________________________
__________________________________________
    - в связи со строительством ___________________________________________________________
                                                        (указывается наименование объекта капитального строительства)
    - реконструкцией ____________________________________________________________________
                                           (указывается наименование существующего объекта капитального
__________________________________________________________________________________.
                                 строительства и наименование планируемого объекта)
К    заявлению    прилагаю    следующие    документы,   предусмотренные главами 9, 10     административного регламента по    предоставлению Администрацией 
Варгашинского района    муниципальной услуги по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, утвержденного Постановлением  Администрации  Варгашинского района  от "___" ___________ 2018 года № ______________.
При  этом  в  соответствии  с  требованиями  статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных  данных",  даю  согласие  на  использование  
моих персональных данных в целях подготовки необходимых документов.

Подпись лица, подавшего заявление
«__________________________20___г.    ____________              _____________________
                 (Дата)                                               (Подпись)                  (Расшифровка подписи)

Приложение 3 к административному регламенту по предоставлению 
Администрацией Варгашинского района муниципальной услуги по предоставлению 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства

ФОРМА
уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства

Кому__________________________ 
Куда___________________________

УВЕДОМЛЕНИЕ

об отказе в предоставлении муниципальной услуги по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства 

Комиссия по подготовке проектов правил землепользования и застройки сельских поселений, входящих в состав Варгашинского района уведомляет об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, расположенного по адресу:            
  __ по следующим причинам ______________________________________________________________
__________________________________________________________________________________. 

               ________________________                   _____________                      ____________________
                    (Должность)                                                (Подпись)                       (Расшифровка подписи)
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