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Варгашинский вестник

День физкультурника в Варгашах отметили  командными и личными 
победами в спортивных состязаниях

И даже не по-летнему холодный дождь и ветер с утра, грозящие испортить 
весь день, не смогли помешать проведению в Варгашах спортивного праздника, 
посвященного Дню физкультурника! 

11 августа, к 11 часам, в спортивном зале физкультурно-оздоровительного 
комплекса р.п. Варгаши собрались приверженцы активного и здорового 
образа жизни. Пусть участников праздника было не так много, как хотелось 
организаторам, он состоялся и оставил после себя самые позитивные 
впечатления.

Всего в соревнованиях приняли участие 23 физкультурника. В зале 
собрались представители Варгашинского, Лихачевского, Поповского, 
Уральского, Просековского и Медвежьевского сельсоветов и поселка Варгаши.

Награды в личном первенстве были разыграны в четырех видах.
Настольный теннис: 1 место – Егоров Анатолий, 2 место – Руденко Евгений, 

3 место – Ахметов Ермек.
Шахматы: 1место – Демушкин Сергей, 2 место – Мосин Александр, 3 место 

– Баитов Юрий.
Дартс (среди Глав сельсоветов): 1 место – Руденко Зоя Николаевна 

(Поповский с/с), 2 место – Шадрина Наталья Викторовна (Лихачевский с/с), 
3 место – Бородина Ирина Витальевна (Просековский с/с).

Бег на 1500 м и смешанное передвижение на 2000 м, в зачет ВФСК ГТО: 
1 место – Гасникова Жанна (3 ступень), 2 место – Овчинникова Ирина (3 
ступень), 1 место – Кудреватых Дарья (2 ступень) и 1 место – Демушкин  
Сергей (11 ступень)

Награды в командном первенстве были разыграны в стритболе. 
Состязались девушки против юношей. Победу одержал слабый пол, сыгравший 
весьма не слабо.

Особое спасибо за участие в празднике организаторы выражают ветеранам 
спортивного движения Варгашинского района: Александру Михайлову, 
Анатолию Егорову и Сергею Демушкину – это люди, с которых стоит брать 
пример для подражания. В свои 70 с «хвостиком» Сергей Николаевич с 
легкостью выполнил все нормативы ВФСК ГТО для своей возрастной ступени 
и заслужил золотой знак ГТО!

Проект – представлен, решение – принято, 
соглашение – подписано 

Сегодня, 9 августа 2018 года, в жизни 
моногорода Варгаши, имеющего статус 
территории опережающего социального-
экономического развития произошло важное 
и значимое событие – моногород принял 
первого инвестора.

На первом заседании специальной 
комиссии, работой которой руководит и.о. 
заместителя Губернатора Курганской области 
– директор Департамента экономического 
развития Сергей Токарев, при участии 
Главы Варгашинского поссовета, мэра 
моногорода Варгаши Владимира Иванова   
была рассмотрена заявка ООО «Индустрия 
Про», которое выступило с проектом 
«Производство изделий из стеклопластика и 
древесно-полимерных композитивов». 

Реализация данного проекта в обозримом 
будущем сулит Варгашам более 25 млн. 
рублей инвестиций и 10 новых рабочих мест.

После представления и обсуждения, 
комиссия вынесла решение о том, что 
заявка инвестора соответствует всем 
требованиям, предъявляемым резидентам 
ТОСЭР моногородов, поэтому здесь же было 
заключено соглашение между Департаментом 
экономического развития и ООО «Индустрия 
Про». 

В ближайшее время пакет документов по 
инвестору будет направлен в Министерство 
экономического развития России для 
внесения в Реестр резидентов ТОСЭР 
моногородов.

Подводя итог, Сергей Токарев сказал о 
том, что сегодня был сделан первый важный 
шаг к реализации тех возможностей, что  дает 
моногороду Варгаши статус ТОСЭР. В свою 
очередь Владимир Иванов добавил, что в 
Варгашах есть все необходимые условия для 
организации такого производства и очень 
надеется, что последнее слово, которое 
остается за Минэконом России, будет 
положительным.

К новой зиме – новый котел

Подготовка к отопительному сезону 
– дело важное и нужное, ведь от качества 
подготовительных работ зависит весь 
последующий процесс: будет ли соблюден 
температурный режим, как пройдет 
отопительный сезон в целом, а от этого, как 
следствие, будут ли потребители услуги 
довольны работой «коммунальщиков».

На днях новый водогрейный котел, 
работающий на угольном топливе, был 
установлен в котельной села Просеково. 
Данный котел будет обеспечивать теплом 
все сельские учреждения соцкультбыта и 
здание ООО «Просеково». Рабочим осталось 
только подсоединить котел к уже имеющейся 
системе теплоснабжения. Необходимый запас 
угля для бесперебойной работы котельной 
обеспечен.

Данная котельная находится в ведении 
ООО «Термогаз» (руководитель Василий 
Иванов), непосредственно руководит 
процессом подготовки объекта к работе 
бригадир – Игорь Совертков. 
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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 8 августа 2018 года № 747
р.п. Варгаши

О порядке создания, хранения, использования и восполнения
резерва материальных ресурсов Варгашинского района для ликвидации чрезвычайных ситуаций

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», постановлением Правительства Российской Федерации от 10 ноября 1996 года № 1340 «О Порядке создания и использования резервов материальных ресурсов 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и руководствуясь Уставом Варгашинского района Курганской области, Администрация 
Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить Порядок создания, хранения, использования и восполнения резерва материальных ресурсов Варгашинского района для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2.Утвердить номенклатуру и объемы резерва материальных ресурсов Варгашинского района для ликвидации чрезвычайных ситуаций согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению.

3.Создание, хранение и восполнение резерва материальных ресурсов Варгашинского района для ликвидации чрезвычайных ситуаций производить за счет средств бюджета 
Варгашинского района и внебюджетных источников (по согласованию).

4.Признать утратившим силу постановление Администрации Варгашинского района от 7 ноября 2006 года № 10 «О порядке закладки, выдачи, использования и 
восполнения резерва материальных ресурсов, номенклатуре, объеме закладки и формирователях районного резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций на территории Варгашинского района».

5.Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник».
4.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  Варгашинского  района                                                                                                                                                                                                                                 В.Ф.Яковлев

Приложение 1 к постановлению Администрации Варгашинского 
района от 8 августа 2018 года № 747 «О порядке создания, 

хранения, использования и восполнения резерва материальных 
ресурсов Варгашинского района для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций»

ПОРЯДОК
создания, хранения, использования и восполнения резерва 

материальных ресурсов Варгашинского района для
 ликвидации чрезвычайных ситуаций

1. Настоящий Порядок создания, хранения, использования и восполнения резерва материальных ресурсов Варгашинского района для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (далее-Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» и постановлением Правительства Российской Федерации от 10 ноября 1996 года № 1340 «О Порядке создания и использования резервов 
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и определяет основные принципы создания, хранения, использования 
и восполнения резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - резерв) на территории Варгашинского района.

2. Резерв создается заблаговременно в целях экстренного привлечения необходимых средств для первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения, 
развертывания и содержания временных пунктов размещения и питания пострадавших граждан, оказания им помощи, обеспечения аварийно-спасательных и аварийно-
восстановительных работ в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, а также при ликвидации угрозы и последствий чрезвычайных ситуаций.

3. Резерв включает запас продовольствия, предметы первой необходимости, вещевое имущество, строительные материалы, медикаменты и медицинское имущество, 
топливо, другие материальные ресурсы.

4. Номенклатура и объемы материальных ресурсов резерва утверждаются постановлением Администрации Варгашинского района и устанавливаются исходя из 
прогнозируемых видов и масштабов чрезвычайных ситуаций, предполагаемого объема работ по их ликвидации, а также максимально возможного использования имеющихся 
сил и средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

5. Создание, хранение и восполнение резерва осуществляется за счет средств бюджета Варгашинского района, а также за счет внебюджетных источников (по согласованию).
6. Объем финансовых средств, необходимых для приобретения материальных ресурсов резерва, определяется с учетом возможного изменения рыночных цен на 

материальные ресурсы, а также расходов, связанных с формированием, размещением, хранением и восполнением резерва.
7. Функции по созданию, размещению, хранению и восполнению резерва материальных ресурсов возлагаются на службу ГО, ЧС и мобилизационной работы управления 

строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности  Администрации Варгашинского района (далее-орган).
8. Орган, на который возложены функции по созданию резерва:
разрабатывает предложения по номенклатуре и объемам материальных ресурсов в резерве;
определяет размеры расходов по хранению и содержанию материальных ресурсов в резерве;
определяет   места   хранения   материальных   ресурсов    резерва,   отвечающие требованиям по условиям хранения и обеспечивающие возможность доставки в зоны 

чрезвычайных ситуаций;
в установленном порядке осуществляет отбор поставщиков материальных ресурсов в резерв;
готовит в объеме выделенных ассигнований договоры (контракты) на поставку материальных ресурсов в резерв, а также на ответственное хранение и содержание резерва;
организует доставку материальных ресурсов резерва потребителям в районы чрезвычайных ситуаций;
ведет учет и отчетность по операциям с материальными ресурсами резерва;
обеспечивает поддержание резерва в постоянной готовности к использованию;
подготавливает проекты правовых актов по вопросам закладки, хранения, учета, обслуживания, освежения, замены, реализации, списания и выдачи материальных 

ресурсов резерва.
9. Приобретение материальных ресурсов в резерв осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 гола № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
10. Вместо приобретения и хранения материальных ресурсов или части этих ресурсов допускается заключение договоров на экстренную их поставку (продажу) с 

организациями, имеющими эти ресурсы в постоянном наличии. Выбор поставщиков осуществляется в соответствии с Федеральным законом, указанным в пукнкте 9 настоящего 
Порядка.

11. Хранение материальных ресурсов резерва организуется как на объектах, специально предназначенных для их хранения и обслуживания, так и в соответствии с 
заключенными договорами на базах и складах промышленных, транспортных, сельскохозяйственных, снабженческо-сбытовых, торгово-посреднических и иных предприятий 
и организаций, независимо от формы собственности, и где гарантирована их безусловная сохранность и откуда возможна их оперативная доставка в зоны чрезвычайных 
ситуаций.

12. Орган, на который возложены функции по созданию резерва и заключившие договоры, предусмотренные пунктами 9 и 11 настоящего Порядка, осуществляют контроль 
за количеством, качеством и условиями хранения материальных ресурсов и устанавливают в договорах на их экстренную поставку (продажу) ответственность поставщика 
(продавца) за своевременность выдачи, количество и качество поставляемых материальных ресурсов.

Возмещение затрат организациям, осуществляющим на договорной основе ответственное хранение резерва, производится за счет средств бюджета Варгашинского района.
13. Выпуск материальных ресурсов из резерва осуществляется по решению Главы Варгашинского района и оформляется распоряжением Администрации Варгашипнского 

района. Распоряжения Администрации Варгашинского района готовятся на основании обращений предприятий, учреждений, организаций и граждан в соответствии с 
решением комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности Администрации Варгашинского района.

14. Использование резерва осуществляется на безвозмездной или возмездной основе.
В случае возникновения на территории Варгашинского района чрезвычайной ситуации техногенного характера расходы по выпуску материальных ресурсов из резерва 

возмещаются за счет средств и имущества хозяйствующего субъекта, виновного в возникновении чрезвычайной ситуации.
15. Перевозка материальных ресурсов, входящих в состав резерва, в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляется транспортными организациями на 

договорной основе с Администрацией Варгашинского района.
16. Предприятия, учреждения и организации, обратившиеся за помощью и получившие материальные ресурсы из резерва, организуют прием, хранение и целевое 

использование доставленных в зону чрезвычайной ситуации материальных ресурсов.
17. Отчет о целевом использовании выделенных из резерва материальных ресурсов готовят предприятия, учреждения и организации, которым они выделялись. Документы, 

подтверждающие целевое использование материальных ресурсов, представляются в Администрацию Варгашинского района в десятидневный срок со дня ликвидации 
чрезвычайной ситуации.

18. Для ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения жизнедеятельности пострадавшего населения Администрация Варгашинского района может использовать 
находящиеся на его территории объектовые резервы материальных ресурсов по согласованию с организациями, их создавшими.

19. Восполнение материальных ресурсов резерва, израсходованных при ликвидации чрезвычайных ситуаций, осуществляется за счет средств, указанных в распоряжении 
Администрации Варгашинского района о выделении ресурсов из резерва.

20. По операциям с материальными ресурсами резерва организации несут ответственность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 
договорами.
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Приложение 2 к постановлению Администрации Варгашинского района от 

2 августа 2018 года № 747 «О порядке создания, хранения, использования и 
восполнения резерва материальных ресурсов Варгашинского района для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций»
НОМЕНКЛАТУРА

и объем резерва материальных ресурсов для ликвидации последствий чрезвычайных
 ситуаций Варгашинского района 

№
п/п

Наименование материальных 
средств

Ед.изм. Количество Формирователь Место размещения резерва 
материальных ресурсов

1. Продовольственные товары (из расчета 50 человек на 10 суток)
1 Мука 1 сорта тн 0,21

Служба ГО, ЧС и мобилизационной работы управления 
строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и 
дорожной деятельности  Администрации Варгашинского района

ПО «КООП»
(по согласованию)

2 Крупа разная тн 0,03

3 Макаронные изделия тн 0,01
4 Мясная тушенка тн 0,13

5 Консервы рыбные тн 0,02
6 Сахар тн 0,03
7 Соль тн 0,01
8 Чай тн 0,001

2. Вещевое имущество (из расчета 50 человек), в т.ч. 30 % детское

1 Брюки шт 50

Служба ГО, ЧС и мобилизационной работы управления 
строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и 
дорожной деятельности  Администрации Варгашинского района

ИП «Мамедов»
(по согласованию)

2 Сорочки шт 50

3 Носки пар 50

4 белье нательное из 2-1 
предметов (50 % женское)

пар 50

5 Обувь летняя (50 % женская) пар 50

6 Джемпер для мужчин и женщин шт 50

7 Сапоги пар 50
8 Рукавицы брезентовые пар 50

3. Инструмент

1 Топоры плотницкие шт 15

Служба ГО, ЧС и мобилизационной работы управления 
строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и 
дорожной деятельности  Администрации Варгашинского района

ИП «Межутков А П»
(по согласованию)

2 Пилы поперечные шт 15

3 Кирки, мотыги шт 20

4 Ломы обыкновенные шт 5

5 Лопаты штыковые шт 50

6 Лопаты совковые шт 25

4. Горюче-смазочные материалы
Горюче-смазочные материалы

1 Бензин А-76 тн 2
Служба ГО, ЧС и мобилизационной работы управления 

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

ООО «Пичугино»
(по согласованию)

2 Дизельное топливо тн 3

3 Масла и смазки тн 0,1

5. Строительные материалы
1 Трубы стальные   Ǿ 50  

                               Ǿ 80 
                               Ǿ 100  
                               Ǿ 150

м 
м 
м 
м

100
100
60
60

Служба ГО, ЧС и мобилизационной работы управления 
строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и 
дорожной деятельности  Администрации Варгашинского района

ИП «Межутков А П»
(по согласованию);

ООО «Теплоцентраль»
(по согласованию);

ОАО «Мокроусовский лесхоз»
(по согласованию)

2 Прокат черных металлов тн 2

3 Рубероид кв.м 500
4 Цемент тн 2

5 Шифер усл. плит 500
6 Древесина деловая куб.м 10
7 Пиломатериалы куб.м 5
8 Битум тн 1
9 Задвижки и затворы шт 2

10 Насосы центробежные шт 1

11 Электродвигатели шт 1

12 Электроды сварочные тн 0,1

13 Стекло строительное кв.м 50

14 Гвозди тн 0,01

15 Кабели силовые на
 напряжении 1 Квт

тыс.п.м 0,1

16 Кабели силовые на
 напряжении 1 Квт и более

тыс.п.м 0,1
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ

к  соглашению между Администрацией  Барашковского  сельсовета и Администрацией 
Варгашинского района  о передаче части полномочий по организации ритуальных услуг и 

содержанию мест захоронения от 22 июня 2018 года

р.п. Варгаши                                                                                           24  июля 2018 года

Администрация Барашковского сельсовета, именуемая в дальнейшем «Поселение», в лице 
Главы Барашковского сельсовета Кирилловой Тамары Николаевны, действующей на основании 
Устава Барашковского сельсовета,   с   одной   стороны,   и  Администрация Варгашинского района, 
именуемая в дальнейшем «Муниципальный район», в   лице    Главы Варгашинского района 
Яковлева Валерия Федоровича,  действующего на основании  Устава Варгашинского района, с 
другой стороны,   заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1.Пункт 7.1 соглашения между Администрацией  Барашковского  сельсовета и 
Администрацией Варгашинского района  о передаче части полномочий по организации ритуальных 
услуг и содержанию мест захоронения от 22 июня 2018 года изложить в следующей редакции: «7.1. 
Соглашение вступает в силу после официального опубликования в Информационном бюллетене 
«Варгашинский вестник» и обнародования в местах, предусмотренных Уставом Барашковского 
сельсовета, но не ранее 1 июля 2018 года, и действует до 31 декабря 2018 года.».

2.Остальные условия соглашения между Администрацией  Барашковского  сельсовета 
и Администрацией Варгашинского района  о передаче части полномочий по организации 
ритуальных услуг и содержанию мест захоронения от 22 июня 2018 года, не затронутые настоящим 
дополнительным соглашением, остаются без изменений и сохраняют свою юридическую силу.

3.Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу после официального опубликования в 
Информационном бюллетене «Варгашинский вестник» и обнародования в местах, предусмотренных 
Уставом Барашковского сельсовета и действует до прекращения действия соглашения между 
Администрацией  Барашковского  сельсовета и Администрацией Варгашинского района  о передаче 
части полномочий по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения от 22 июня 
2018 года и является его неотъемлемой частью.

4.Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по экземпляру для каждой Стороны. 

Поселение:
Глава Барашковского сельсовета

__________________ 
Т.Н. Кириллова
24  июля 2018 года                 
               (место печати)

Муниципальный район:
Глава Варгашинского района

____________________ 
В.Ф.Яковлев
24  июля 2018 года                    
                (место печати)

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к соглашению между Администрацией  Варгашинского  сельсовета и Администрацией 

Варгашинского района  о передаче части полномочий по организации ритуальных услуг и 
содержанию мест захоронения от 22 июня 2018 года

р.п. Варгаши                                                                                           24  июля 2018 года

Администрация Варгашинского сельсовета, именуемая в дальнейшем «Поселение», в лице 
исполняющего полномочия Главы Варгашинского сельсовета Лампартер Екатерины Леонидовны, 
действующей  на основании Устава Варгашинского сельсовета,   с   одной   стороны,  и  
Администрация Варгашинского района, именуемая в дальнейшем «Муниципальный район», в   лице    
Главы Варгашинского района Яковлева Валерия Федоровича,  действующего на основании  Устава 
Варгашинского района, с другой стороны,   заключили настоящее дополнительное соглашение о 
нижеследующем:

1.Пункт 7.1 соглашения между Администрацией  Варгашинского  сельсовета и 
Администрацией Варгашинского района  о передаче части полномочий по организации ритуальных 
услуг и содержанию мест захоронения от 22 июня 2018 года изложить в следующей редакции: «7.1. 
Соглашение вступает в силу после официального опубликования в Информационном бюллетене 
«Варгашинский вестник» и обнародования в местах, предусмотренных Уставом Варгашинского 
сельсовета, но не ранее 1 июля 2018 года, и действует до 31 декабря 2018 года.».

2.Остальные условия соглашения между Администрацией  Варгашинского  сельсовета 
и Администрацией Варгашинского района  о передаче части полномочий по организации 
ритуальных услуг и содержанию мест захоронения от 22 июня 2018 года, не затронутые настоящим 
дополнительным соглашением, остаются без изменений и сохраняют свою юридическую силу.

3.Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу после официального опубликования в 
Информационном бюллетене «Варгашинский вестник» и обнародования в местах, предусмотренных 
Уставом Варгашинского сельсовета и действует до прекращения действия соглашения между 
Администрацией  Варгашинского  сельсовета и Администрацией Варгашинского района  о передаче 
части полномочий по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения от 22 июня 
2018 года и является его неотъемлемой частью.

4.Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по экземпляру для каждой Стороны.

Поселение:
Исполняющий полномочия Главы 
Варгашинского сельсовета

__________________ 
Е.Л. Лампартер
24  июля 2018 года                 
               (место печати)

Муниципальный район:
Глава Варгашинского района

____________________ 
В.Ф.Яковлев
24  июля 2018 года                    
                (место печати)

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к соглашению между Администрацией  Верхнесуерского  сельсовета и Администрацией 

Варгашинского района  о передаче части полномочий по организации ритуальных услуг и 
содержанию мест захоронения от 22 июня 2018 года

р.п. Варгаши                                                                                           24  июля 2018 года

Администрация Верхнесуерского сельсовета, именуемая в дальнейшем «Поселение», в лице 
Главы Верхнесуерского сельсовета Речкина Юрия Валерьевича, действующего  на основании Устава 
Верхнесуерского сельсовета,   с   одной   стороны,   и  Администрация Варгашинского района, 
именуемая в дальнейшем «Муниципальный район», в   лице    Главы Варгашинского района 
Яковлева Валерия Федоровича,  действующего на основании  Устава Варгашинского района, с 
другой стороны,   заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1.Пункт 7.1 соглашения между Администрацией  Верхнесуерского  сельсовета и 
Администрацией Варгашинского района  о передаче части полномочий по организации ритуальных 
услуг и содержанию мест захоронения от 22 июня 2018 года изложить в следующей редакции: «7.1. 
Соглашение вступает в силу после официального опубликования в Информационном бюллетене 
«Варгашинский вестник» и обнародования в местах, предусмотренных Уставом Верхнесуерского 
сельсовета, но не ранее 1 июля 2018 года, и действует до 31 декабря 2018 года.».

2.Остальные условия соглашения между Администрацией  Верхнесуерского  сельсовета 
и Администрацией Варгашинского района  о передаче части полномочий по организации 
ритуальных услуг и содержанию мест захоронения от 22 июня 2018 года, не затронутые настоящим 

Поселение:
Глава Верхнесуерского сельсовета

__________________ 
Ю.В. Речкин
24  июля 2018 года                 
               (место печати)

Муниципальный район:
Глава Варгашинского района

____________________ 
В.Ф.Яковлев
24  июля 2018 года                    
                (место печати)

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к соглашению между Администрацией  Дубровинского  сельсовета и Администрацией 

Варгашинского района  о передаче части полномочий по организации ритуальных услуг и 
содержанию мест захоронения от 22 июня 2018 года

р.п. Варгаши                                                                                            24  июля 2018 года

Администрация Дубровинского сельсовета, именуемая в дальнейшем «Поселение», в лице 
исполняющего полномочия Главы Дубровинского сельсовета Кузьминой Натальи Валентиновны, 
действующей  на основании Устава Дубровинского сельсовета,   с   одной   стороны,   и  
Администрация Варгашинского района, именуемая в дальнейшем «Муниципальный район», в   лице    
Главы Варгашинского района Яковлева Валерия Федоровича,  действующего на основании  Устава 
Варгашинского района, с другой стороны,   заключили настоящее дополнительное соглашение о 
нижеследующем:

1.Пункт 7.1 соглашения между Администрацией  Дубровинского  сельсовета и 
Администрацией Варгашинского района  о передаче части полномочий по организации ритуальных 
услуг и содержанию мест захоронения от 22 июня 2018 года изложить в следующей редакции: «7.1. 
Соглашение вступает в силу после официального опубликования в Информационном бюллетене 
«Варгашинский вестник» и обнародования в местах, предусмотренных Уставом Дубровинского 
сельсовета, но не ранее 1 июля 2018 года, и действует до 31 декабря 2018 года.».

2.Остальные условия соглашения между Администрацией  Дубровинского  сельсовета 
и Администрацией Варгашинского района  о передаче части полномочий по организации 
ритуальных услуг и содержанию мест захоронения от 22 июня 2018 года, не затронутые настоящим 
дополнительным соглашением, остаются без изменений и сохраняют свою юридическую силу.

3.Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу после официального опубликования в 
Информационном бюллетене «Варгашинский вестник» и обнародования в местах, предусмотренных 
Уставом Дубровинского сельсовета и действует до прекращения действия соглашения между 
Администрацией  Дубровинского  сельсовета и Администрацией Варгашинского района  о передаче 
части полномочий по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения от 22 июня 
2018 года и является его неотъемлемой частью.

4.Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по экземпляру для каждой Стороны.

Поселение:
Исполняющий полномочия Главы 
Дубровинского сельсовета

__________________
 Н.В. Кузьмина
24  июля 2018 года                 
                (место печати)

Муниципальный район:
Глава Варгашинского района

____________________ 
В.Ф.Яковлев
24  июля 2018 года                    
                (место печати)

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к соглашению между Администрацией  Дундинского  сельсовета и Администрацией 

Варгашинского района  о передаче части полномочий по организации ритуальных услуг и 
содержанию мест захоронения от 22 июня 2018 года

р.п. Варгаши                                                                                            24  июля 2018 года

Администрация Дундинского сельсовета, именуемая в дальнейшем «Поселение», в лице Главы 
Дундинского сельсовета Тайболина Константина Викторовича, действующего  на основании Устава 
Дундинского сельсовета,   с   одной   стороны,   и  Администрация Варгашинского района, именуемая 
в дальнейшем «Муниципальный район», в   лице    Главы Варгашинского района Яковлева Валерия 
Федоровича,  действующего на основании  Устава Варгашинского района, с другой стороны,   
заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Пункт 7.1 соглашения между Администрацией  Дундинского  сельсовета и Администрацией 
Варгашинского района  о передаче части полномочий по организации ритуальных услуг и 
содержанию мест захоронения от 22 июня 2018 года изложить в следующей редакции: «7.1. 
Соглашение вступает в силу после официального опубликования в Информационном бюллетене 
«Варгашинский вестник» и обнародования в местах, предусмотренных Уставом Дундинского 
сельсовета, но не ранее 1 июля 2018 года, и действует до 31 декабря 2018 года.».

2. Остальные условия соглашения между Администрацией  Дундинского  сельсовета 
и Администрацией Варгашинского района  о передаче части полномочий по организации 
ритуальных услуг и содержанию мест захоронения от 22 июня 2018 года, не затронутые настоящим 
дополнительным соглашением, остаются без изменений и сохраняют свою юридическую силу.

3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу после официального 
опубликования в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник» и обнародования в 
местах, предусмотренных Уставом Дундинского сельсовета и действует до прекращения действия 
соглашения между Администрацией  Дундинского  сельсовета и Администрацией Варгашинского 
района  о передаче части полномочий по организации ритуальных услуг и содержанию мест 
захоронения от 22 июня 2018 года и является его неотъемлемой частью.

4. Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по экземпляру для каждой Стороны.

Поселение:
Глава Дундинского сельсовета

__________________ 
К.В. Тайболин
24  июля 2018 года                 
                (место печати)

Муниципальный район:
Глава Варгашинского района

____________________ 
В.Ф.Яковлев
24  июля 2018 года                    
                (место печати)

дополнительным соглашением, остаются без изменений и сохраняют свою юридическую силу.
3.Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу после официального опубликования в 

Информационном бюллетене «Варгашинский вестник» и обнародования в местах, предусмотренных 
Уставом Верхнесуерского сельсовета и действует до прекращения действия соглашения между 
Администрацией  Верхнесуерского  сельсовета и Администрацией Варгашинского района  о 
передаче части полномочий по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения от 
22 июня 2018 года и является его неотъемлемой частью.

4.Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по экземпляру для каждой Стороны.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ

к соглашению между Администрацией  Лихачевского  сельсовета и Администрацией 
Варгашинского района  о передаче части полномочий по организации ритуальных услуг и 

содержанию мест захоронения от 22 июня 2018 года

р.п. Варгаши                                                                                             24  июля 2018 года

Администрация Лихачевского сельсовета, именуемая в дальнейшем «Поселение», в лице 
исполняющего полномочия Главы Лихачевского сельсовета Манюшкиной Елены Александровны, 
действующей  на основании Устава Лихачевского сельсовета,   с   одной   стороны,   и  Администрация 
Варгашинского района, именуемая в дальнейшем «Муниципальный район», в   лице    Главы 
Варгашинского района Яковлева Валерия Федоровича,  действующего на основании  Устава 
Варгашинского района, с другой стороны,   заключили настоящее дополнительное соглашение о 
нижеследующем:

1.Пункт 7.1 соглашения между Администрацией  Лихачевского  сельсовета и Администрацией 
Варгашинского района  о передаче части полномочий по организации ритуальных услуг и 
содержанию мест захоронения от 22 июня 2018 года изложить в следующей редакции: «7.1. 
Соглашение вступает в силу после официального опубликования в Информационном бюллетене 
«Варгашинский вестник» и обнародования в местах, предусмотренных Уставом Лихачевского 
сельсовета, но не ранее 1 июля 2018 года, и действует до 31 декабря 2018 года.».

2.Остальные условия соглашения между Администрацией  Лихачевского  сельсовета 
и Администрацией Варгашинского района  о передаче части полномочий по организации 
ритуальных услуг и содержанию мест захоронения от 22 июня 2018 года, не затронутые настоящим 
дополнительным соглашением, остаются без изменений и сохраняют свою юридическую силу.

3.Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу после официального опубликования в 
Информационном бюллетене «Варгашинский вестник» и обнародования в местах, предусмотренных 
Уставом Лихачевского сельсовета и действует до прекращения действия соглашения между 
Администрацией  Лихачевского  сельсовета и Администрацией Варгашинского района  о передаче 
части полномочий по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения от 22 июня 
2018 года и является его неотъемлемой частью.

4.Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по экземпляру для каждой Стороны.

Поселение:
Исполняющий полномочия Главы 
Лихачевского сельсовета

__________________ 
Е.А. Манюшкина
24  июля 2018 года                 
                (место печати)

Муниципальный район:
Глава Варгашинского района

____________________ 
В.Ф.Яковлев
24  июля 2018 года                    
                (место печати)

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к соглашению между Администрацией  Медвежьевского  сельсовета и Администрацией 

Варгашинского района  о передаче части полномочий по организации ритуальных услуг и 
содержанию мест захоронения от 22 июня 2018 года

р.п. Варгаши                                                                                            24  июля 2018 года

Администрация Медвежьевского сельсовета, именуемая в дальнейшем «Поселение», в лице 
исполняющего полномочия Главы Медвежьевского сельсовета Осиповой Алены Александровны, 
действующей  на основании Устава Медвежьевского сельсовета,   с   одной   стороны,   и  
Администрация Варгашинского района, именуемая в дальнейшем «Муниципальный район», в   лице    
Главы Варгашинского района Яковлева Валерия Федоровича,  действующего на основании  Устава 
Варгашинского района, с другой стороны,   заключили настоящее дополнительное соглашение о 
нижеследующем:

1.Пункт 7.1 соглашения между Администрацией  Медвежьевского  сельсовета и 
Администрацией Варгашинского района  о передаче части полномочий по организации ритуальных 
услуг и содержанию мест захоронения от 22 июня 2018 года изложить в следующей редакции: «7.1. 
Соглашение вступает в силу после официального опубликования в Информационном бюллетене 
«Варгашинский вестник» и обнародования в местах, предусмотренных Уставом Медвежьевского 
сельсовета, но не ранее 1 июля 2018 года, и действует до 31 декабря 2018 года.».

2.Остальные условия соглашения между Администрацией  Медвежьевского  сельсовета 
и Администрацией Варгашинского района  о передаче части полномочий по организации 
ритуальных услуг и содержанию мест захоронения от 22 июня 2018 года, не затронутые настоящим 
дополнительным соглашением, остаются без изменений и сохраняют свою юридическую силу.

3.Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу после официального опубликования в 
Информационном бюллетене «Варгашинский вестник» и обнародования в местах, предусмотренных 
Уставом Медвежьевского сельсовета и действует до прекращения действия соглашения между 
Администрацией  Медвежьевского  сельсовета и Администрацией Варгашинского района  о 
передаче части полномочий по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения от 
22 июня 2018 года и является его неотъемлемой частью.

4.Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по экземпляру для каждой Стороны.

Поселение:
Исполняющий полномочия Главы 
Медвежьевского сельсовета

__________________ 
А.А. Осипова
24  июля 2018 года                 
                (место печати)

Муниципальный район:
Глава Варгашинского района

____________________ 
В.Ф.Яковлев
24  июля 2018 года                   
                (место печати)

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к соглашению между Администрацией  Мостовского  сельсовета и Администрацией 

Варгашинского района  о передаче части полномочий по организации ритуальных услуг и 
содержанию мест захоронения от 22 июня 2018 года

р.п. Варгаши                                                                                            24  июля 2018 года

Администрация Мостовского сельсовета, именуемая в дальнейшем «Поселение», в лице Главы 
Мостовского сельсовета Сергеева Сергея Александровича, действующего  на основании Устава 
Мостовского сельсовета,   с   одной   стороны,   и  Администрация Варгашинского района, именуемая 
в дальнейшем «Муниципальный район», в   лице    Главы Варгашинского района Яковлева Валерия 
Федоровича,  действующего на основании  Устава Варгашинского района, с другой стороны,   
заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1.Пункт 7.1 соглашения между Администрацией  Мостовского  сельсовета и Администрацией 
Варгашинского района  о передаче части полномочий по организации ритуальных услуг и 
содержанию мест захоронения от 22 июня 2018 года изложить в следующей редакции: «7.1. 
Соглашение вступает в силу после официального опубликования в Информационном бюллетене 
«Варгашинский вестник» и обнародования в местах, предусмотренных Уставом Мостовского 
сельсовета, но не ранее 1 июля 2018 года, и действует до 31 декабря 2018 года.».

Поселение:
Глава Мостовского сельсовета

__________________ 
С.А. Сергеев
24  июля 2018 года                 
                (место печати)

Муниципальный район:
Глава Варгашинского района

____________________ 
В.Ф.Яковлев
24  июля 2018 года                    
                (место печати)

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к соглашению между Администрацией  Ошурковского  сельсовета и Администрацией 

Варгашинского района  о передаче части полномочий по организации ритуальных услуг и 
содержанию мест захоронения от 22 июня 2018 года

р.п. Варгаши                                                                                            24  июля 2018 года

Администрация Ошурковского сельсовета, именуемая в дальнейшем «Поселение», в лице 
Главы Ошурковского сельсовета Акимовой Татьяны Васильевны, действующей  на основании 
Устава Ошурковского сельсовета,   с   одной   стороны,   и  Администрация Варгашинского района, 
именуемая в дальнейшем «Муниципальный район», в   лице    Главы Варгашинского района 
Яковлева Валерия Федоровича,  действующего на основании  Устава Варгашинского района, с 
другой стороны,   заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Пункт 7.1 соглашения между Администрацией  Ошурковского  сельсовета и 
Администрацией Варгашинского района  о передаче части полномочий по организации ритуальных 
услуг и содержанию мест захоронения от 22 июня 2018 года изложить в следующей редакции: «7.1. 
Соглашение вступает в силу после официального опубликования в Информационном бюллетене 
«Варгашинский вестник» и обнародования в местах, предусмотренных Уставом Ошурковского 
сельсовета, но не ранее 1 июля 2018 года, и действует до 31 декабря 2018 года.».

2. Остальные условия соглашения между Администрацией  Ошурковского  сельсовета 
и Администрацией Варгашинского района  о передаче части полномочий по организации 
ритуальных услуг и содержанию мест захоронения от 22 июня 2018 года, не затронутые настоящим 
дополнительным соглашением, остаются без изменений и сохраняют свою юридическую силу.

3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу после официального 
опубликования в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник» и обнародования в 
местах, предусмотренных Уставом Ошурковского сельсовета и действует до прекращения действия 
соглашения между Администрацией  Ошурковского  сельсовета и Администрацией Варгашинского 
района  о передаче части полномочий по организации ритуальных услуг и содержанию мест 
захоронения от 22 июня 2018 года и является его неотъемлемой частью.

4. Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по экземпляру для каждой Стороны.

Поселение:
Глава Ошурковского сельсовета

__________________ 
Т.В. Акимова
24  июля 2018 года                 
                (место печати)

Муниципальный район:
Глава Варгашинского района

____________________ 
В.Ф.Яковлев
24  июля 2018 года                    
                (место печати)

2.Остальные условия соглашения между Администрацией  Мостовского  сельсовета 
и Администрацией Варгашинского района  о передаче части полномочий по организации 
ритуальных услуг и содержанию мест захоронения от 22 июня 2018 года, не затронутые настоящим 
дополнительным соглашением, остаются без изменений и сохраняют свою юридическую силу.

3.Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу после официального 
опубликования в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник» и обнародования в 
местах, предусмотренных Уставом Мостовского сельсовета и действует до прекращения действия 
соглашения между Администрацией  Мостовского  сельсовета и Администрацией Варгашинского 
района  о передаче части полномочий по организации ритуальных услуг и содержанию мест 
захоронения от 22 июня 2018 года и является его неотъемлемой частью.

4.Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по экземпляру для каждой Стороны.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к соглашению между Администрацией  Пичугинского  сельсовета и Администрацией 

Варгашинского района  о передаче части полномочий по организации ритуальных услуг и 
содержанию мест захоронения от 22 июня 2018 года

р.п. Варгаши                                                                                            24  июля 2018 года

Администрация Пичугинского сельсовета, именуемая в дальнейшем «Поселение», в лице 
Главы Пичугинского сельсовета Медведевой Надежды Алексеевны, действующей  на основании 
Устава Пичугинского сельсовета,   с   одной   стороны,   и  Администрация Варгашинского района, 
именуемая в дальнейшем «Муниципальный район», в   лице    Главы Варгашинского района 
Яковлева Валерия Федоровича,  действующего на основании  Устава Варгашинского района, с 
другой стороны,   заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1.Пункт 7.1 соглашения между Администрацией  Пичугинского  сельсовета и Администрацией 
Варгашинского района  о передаче части полномочий по организации ритуальных услуг и 
содержанию мест захоронения от 22 июня 2018 года изложить в следующей редакции: «7.1. 
Соглашение вступает в силу после официального опубликования в Информационном бюллетене 
«Варгашинский вестник» и обнародования в местах, предусмотренных Уставом Пичугинского 
сельсовета, но не ранее 1 июля 2018 года, и действует до 31 декабря 2018 года.».

2.Остальные условия соглашения между Администрацией  Пичугинского  сельсовета 
и Администрацией Варгашинского района  о передаче части полномочий по организации 
ритуальных услуг и содержанию мест захоронения от 22 июня 2018 года, не затронутые настоящим 
дополнительным соглашением, остаются без изменений и сохраняют свою юридическую силу.

3.Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу после официального опубликования в 
Информационном бюллетене «Варгашинский вестник» и обнародования в местах, предусмотренных 
Уставом Пичугинского сельсовета и действует до прекращения действия соглашения между 
Администрацией  Пичугинского  сельсовета и Администрацией Варгашинского района  о передаче 
части полномочий по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения от 22 июня 
2018 года и является его неотъемлемой частью.

4.Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по экземпляру для каждой Стороны.

Поселение:
Глава Пичугинского сельсовета

__________________ 
Н.А. Медведева
24  июля 2018 года                 
                (место печати)

Муниципальный район:
Глава Варгашинского района

____________________ 
В.Ф.Яковлев
24  июля 2018 года                    
                (место печати)



/ www.45Варгаши.рф 23 августа 2018 года №24(47) // стр. 6 /
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ

к соглашению между Администрацией  Поповского  сельсовета и Администрацией 
Варгашинского района  о передаче части полномочий по организации ритуальных услуг и 

содержанию мест захоронения от 22 июня 2018 года 

р.п. Варгаши                                                                                            24  июля 2018 года

Администрация Поповского сельсовета, именуемая в дальнейшем «Поселение», в лице 
исполняющего полномочия Главы Поповского сельсовета Ольги Михайловны Сафроновой, 
действующей  на основании Устава Поповского сельсовета,   с   одной   стороны,   и  Администрация 
Варгашинского района, именуемая в дальнейшем «Муниципальный район», в   лице    Главы 
Варгашинского района Яковлева Валерия Федоровича,  действующего на основании  Устава 
Варгашинского района, с другой стороны,   заключили настоящее дополнительное соглашение о 
нижеследующем:

1.Пункт 7.1 соглашения между Администрацией  Поповского  сельсовета и Администрацией 
Варгашинского района  о передаче части полномочий по организации ритуальных услуг и 
содержанию мест захоронения от 22 июня 2018 года изложить в следующей редакции: «7.1. 
Соглашение вступает в силу после официального опубликования в Информационном бюллетене 
«Варгашинский вестник» и обнародования в местах, предусмотренных Уставом Поповского 
сельсовета, но не ранее 1 июля 2018 года, и действует до 31 декабря 2018 года.».

2.Остальные условия соглашения между Администрацией  Поповского  сельсовета 
и Администрацией Варгашинского района  о передаче части полномочий по организации 
ритуальных услуг и содержанию мест захоронения от 22 июня 2018 года, не затронутые настоящим 
дополнительным соглашением, остаются без изменений и сохраняют свою юридическую силу.

3.Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу после официального 
опубликования в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник» и обнародования в 
местах, предусмотренных Уставом Поповского сельсовета и действует до прекращения действия 
соглашения между Администрацией  Поповского  сельсовета и Администрацией Варгашинского 
района  о передаче части полномочий по организации ритуальных услуг и содержанию мест 
захоронения от 22 июня 2018 года и является его неотъемлемой частью.

4.Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по экземпляру для каждой Стороны.

Поселение:
Исполняющий полномочия Главы 
Поповского сельсовета

__________________ 
О.М. Сафронова
24  июля 2018 года                 
                (место печати)

Муниципальный район:
Глава Варгашинского района

____________________ 
В.Ф.Яковлев
24  июля 2018 года                    
                (место печати)

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к соглашению между Администрацией  Просековского сельсовета и Администрацией 

Варгашинского района  о передаче части полномочий по организации ритуальных услуг и 
содержанию мест захоронения от 22 июня 2018 года 

р.п. Варгаши                                                                                            24  июля 2018 года

Администрация Просековского сельсовета, именуемая в дальнейшем «Поселение», в лице 
Главы Просековского сельсовета Бородиной Ирины Витальевны, действующей  на основании 
Устава Просековского сельсовета,   с   одной   стороны,   и  Администрация Варгашинского района, 
именуемая в дальнейшем «Муниципальный район», в   лице    Главы Варгашинского района 
Яковлева Валерия Федоровича,  действующего на основании  Устава Варгашинского района, с 
другой стороны,   заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1.Пункт 7.1 соглашения между Администрацией  Просековского  сельсовета и 
Администрацией Варгашинского района  о передаче части полномочий по организации ритуальных 
услуг и содержанию мест захоронения от 22 июня 2018 года изложить в следующей редакции: «7.1. 
Соглашение вступает в силу после официального опубликования в Информационном бюллетене 
«Варгашинский вестник» и обнародования в местах, предусмотренных Уставом Просековского 
сельсовета, но не ранее 1 июля 2018 года, и действует до 31 декабря 2018 года.».

2.Остальные условия соглашения между Администрацией  Просековского  сельсовета 
и Администрацией Варгашинского района  о передаче части полномочий по организации 
ритуальных услуг и содержанию мест захоронения от 22 июня 2018 года, не затронутые настоящим 
дополнительным соглашением, остаются без изменений и сохраняют свою юридическую силу.

3.Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу после официального опубликования в 
Информационном бюллетене «Варгашинский вестник» и обнародования в местах, предусмотренных 
Уставом Просековского сельсовета и действует до прекращения действия соглашения между 
Администрацией  Просековского  сельсовета и Администрацией Варгашинского района  о передаче 
части полномочий по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения от 22 июня 
2018 года и является его неотъемлемой частью.

4.Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по экземпляру для каждой Стороны.

Поселение:
Глава Просековского сельсовета

__________________ 
И.В. Бородина
24  июля 2018 года                 
                (место печати)

Муниципальный район:
Глава Варгашинского района

____________________ 
В.Ф.Яковлев
24  июля 2018 года                    
                (место печати)

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к соглашению между Администрацией  Спорновского  сельсовета и Администрацией 

Варгашинского района  о передаче части полномочий по организации ритуальных услуг и 
содержанию мест захоронения от 22 июня 2018 года

р.п. Варгаши                                                                                            24  июля 2018 года

Администрация Спорновского сельсовета, именуемая в дальнейшем «Поселение», в лице 
исполняющего полномочия Главы Спорновского сельсовета Власюк Ирины Александровны, 
действующей  на основании Устава Спорновского сельсовета,   с   одной   стороны,   и  Администрация 
Варгашинского района, именуемая в дальнейшем «Муниципальный район», в   лице    Главы 
Варгашинского района Яковлева Валерия Федоровича,  действующего на основании  Устава 
Варгашинского района, с другой стороны,   заключили настоящее дополнительное соглашение о 
нижеследующем:

1.Пункт 7.1 соглашения между Администрацией  Спорновского  сельсовета и Администрацией 
Варгашинского района  о передаче части полномочий по организации ритуальных услуг и 
содержанию мест захоронения от 22 июня 2018 года изложить в следующей редакции: «7.1. 
Соглашение вступает в силу после официального опубликования в Информационном бюллетене 
«Варгашинский вестник» и обнародования в местах, предусмотренных Уставом Спорновского 
сельсовета, но не ранее 1 июля 2018 года, и действует до 31 декабря 2018 года.».

2.Остальные условия соглашения между Администрацией  Спорновского  сельсовета 
и Администрацией Варгашинского района  о передаче части полномочий по организации 
ритуальных услуг и содержанию мест захоронения от 22 июня 2018 года, не затронутые настоящим 

Поселение:
Исполняющий полномочия Главы 
Спорновского сельсовета

__________________ 
И.А. Власюк
24  июля 2018 года                 
                (место печати)

Муниципальный район:
Глава Варгашинского района

____________________ 
В.Ф.Яковлев
24  июля 2018 года                    
                (место печати)

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
 к соглашению между Администрацией  Строевского  сельсовета и Администрацией 

Варгашинского района  о передаче части полномочий по организации ритуальных услуг и 
содержанию мест захоронения от 22 июня 2018 года 

р.п. Варгаши                                                                                             24  июля 2018 года

Администрация Строевского сельсовета, именуемая в дальнейшем «Поселение», в лице 
Главы Строевского сельсовета Петровой Людмилы Павловны, действующей  на основании Устава 
Строевского сельсовета,   с   одной   стороны,   и  Администрация Варгашинского района, именуемая 
в дальнейшем «Муниципальный район», в   лице    Главы Варгашинского района Яковлева Валерия 
Федоровича,  действующего на основании  Устава Варгашинского района, с другой стороны,   
заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Пункт 7.1 соглашения между Администрацией  Строевского  сельсовета и Администрацией 
Варгашинского района  о передаче части полномочий по организации ритуальных услуг и 
содержанию мест захоронения от 22 июня 2018 года изложить в следующей редакции: «7.1. 
Соглашение вступает в силу после официального опубликования в Информационном бюллетене 
«Варгашинский вестник» и обнародования в местах, предусмотренных Уставом Строевского 
сельсовета, но не ранее 1 июля 2018 года, и действует до 31 декабря 2018 года.».

2. Остальные условия соглашения между Администрацией  Строевского  сельсовета 
и Администрацией Варгашинского района  о передаче части полномочий по организации 
ритуальных услуг и содержанию мест захоронения от 22 июня 2018 года, не затронутые настоящим 
дополнительным соглашением, остаются без изменений и сохраняют свою юридическую силу.

3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу после официального 
опубликования в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник» и обнародования в 
местах, предусмотренных Уставом Строевского сельсовета и действует до прекращения действия 
соглашения между Администрацией  Строевского  сельсовета и Администрацией Варгашинского 
района  о передаче части полномочий по организации ритуальных услуг и содержанию мест 
захоронения от 22 июня 2018 года и является его неотъемлемой частью.

4. Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по экземпляру для каждой Стороны.

Поселение:
Глава Строевского сельсовета

__________________ 
Л.П. Петрова
24  июля 2018 года                 
                (место печати)

Муниципальный район:
Глава Варгашинского района

____________________ 
В.Ф.Яковлев
24  июля 2018 года                    
                (место печати)

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к соглашению между Администрацией  Сычевского  сельсовета и Администрацией 

Варгашинского района  о передаче части полномочий по организации ритуальных услуг и 
содержанию мест захоронения от 22 июня 2018 года

р.п. Варгаши                                                                                            24  июля 2018 года

Администрация Сычевского сельсовета, именуемая в дальнейшем «Поселение», в лице 
исполняющего полномочия Главы Сычевского сельсовета Якушевой Надежды Геннадьевны, 
действующей  на основании Устава Сычевского сельсовета,   с   одной   стороны,   и  Администрация 
Варгашинского района, именуемая в дальнейшем «Муниципальный район», в   лице    Главы 
Варгашинского района Яковлева Валерия Федоровича,  действующего на основании  Устава 
Варгашинского района, с другой стороны,   заключили настоящее дополнительное соглашение о 
нижеследующем:

1.Пункт 7.1 соглашения между Администрацией  Сычевского  сельсовета и Администрацией 
Варгашинского района  о передаче части полномочий по организации ритуальных услуг и 
содержанию мест захоронения от 22 июня 2018 года изложить в следующей редакции: «7.1. 
Соглашение вступает в силу после официального опубликования в Информационном бюллетене 
«Варгашинский вестник» и обнародования в местах, предусмотренных Уставом Сычевского 
сельсовета, но не ранее 1 июля 2018 года, и действует до 31 декабря 2018 года.».

2.Остальные условия соглашения между Администрацией  Сычевского  сельсовета 
и Администрацией Варгашинского района  о передаче части полномочий по организации 
ритуальных услуг и содержанию мест захоронения от 22 июня 2018 года, не затронутые настоящим 
дополнительным соглашением, остаются без изменений и сохраняют свою юридическую силу.

3.Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу после официального 
опубликования в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник» и обнародования в 
местах, предусмотренных Уставом Сычевского сельсовета и действует до прекращения действия 
соглашения между Администрацией  Сычевского  сельсовета и Администрацией Варгашинского 
района  о передаче части полномочий по организации ритуальных услуг и содержанию мест 
захоронения от 22 июня 2018 года и является его неотъемлемой частью.

4.Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по экземпляру для каждой Стороны.

Поселение:
Исполняющий полномочия Главы 
Сычевского сельсовета

__________________ 
Н.Г. Якушева
24  июля 2018 года                 
                (место печати)

Муниципальный район:
Глава Варгашинского района

____________________
 В.Ф.Яковлев
24  июля 2018 года                    
                (место печати)

дополнительным соглашением, остаются без изменений и сохраняют свою юридическую силу.
3.Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу после официального опубликования в 

Информационном бюллетене «Варгашинский вестник» и обнародования в местах, предусмотренных 
Уставом Спорновского сельсовета и действует до прекращения действия соглашения между 
Администрацией  Спорновского  сельсовета и Администрацией Варгашинского района  о передаче 
части полномочий по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения от 22 июня 
2018 года и является его неотъемлемой частью.

4.Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по экземпляру для каждой Стороны.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ

к соглашению между Администрацией  Терпуговского  сельсовета и Администрацией 
Варгашинского района  о передаче части полномочий по организации ритуальных услуг и 

содержанию мест захоронения от 22 июня 2018 года 

р.п. Варгаши                                                                                            24  июля 2018 года

Администрация Терпуговского сельсовета, именуемая в дальнейшем «Поселение», в лице 
Главы Терпуговского сельсовета Субботиной Татьяны Николаевны, действующей  на основании 
Устава Терпуговского сельсовета,   с   одной   стороны,   и  Администрация Варгашинского района, 
именуемая в дальнейшем «Муниципальный район», в   лице    Главы Варгашинского района 
Яковлева Валерия Федоровича,  действующего на основании  Устава Варгашинского района, с 
другой стороны,   заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1.Пункт 7.1 соглашения между Администрацией  Терпуговского  сельсовета и 
Администрацией Варгашинского района  о передаче части полномочий по организации ритуальных 
услуг и содержанию мест захоронения от 22 июня 2018 года изложить в следующей редакции: «7.1. 
Соглашение вступает в силу после официального опубликования в Информационном бюллетене 
«Варгашинский вестник» и обнародования в местах, предусмотренных Уставом Терпуговского 
сельсовета, но не ранее 1 июля 2018 года, и действует до 31 декабря 2018 года.».

2.Остальные условия соглашения между Администрацией  Терпуговского  сельсовета 
и Администрацией Варгашинского района  о передаче части полномочий по организации 
ритуальных услуг и содержанию мест захоронения от 22 июня 2018 года, не затронутые настоящим 
дополнительным соглашением, остаются без изменений и сохраняют свою юридическую силу.

3.Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу после официального опубликования в 
Информационном бюллетене «Варгашинский вестник» и обнародования в местах, предусмотренных 
Уставом Терпуговского сельсовета и действует до прекращения действия соглашения между 
Администрацией  Терпуговского  сельсовета и Администрацией Варгашинского района  о передаче 
части полномочий по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения от 22 июня 
2018 года и является его неотъемлемой частью.

4.Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по экземпляру для каждой Стороны.

Поселение:
Глава Терпуговского сельсовета

__________________ 
Т.Н. Субботина
24  июля 2018 года                 
                (место печати)

Муниципальный район:
Глава Варгашинского района

____________________ 
В.Ф.Яковлев
24  июля 2018 года                    
                (место печати)

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к соглашению между Администрацией  Уральского  сельсовета и Администрацией 

Варгашинского района  о передаче части полномочий по организации ритуальных услуг и 
содержанию мест захоронения от 22 июня 2018 года 

р.п. Варгаши                                                                                            24  июля 2018 года

Администрация Уральского сельсовета, именуемая в дальнейшем «Поселение», в лице 
Главы Уральского сельсовета Широких Людмилы Юрьевны, действующей  на основании Устава 
Уральского сельсовета,   с   одной   стороны,   и  Администрация Варгашинского района, именуемая 
в дальнейшем «Муниципальный район», в   лице    Главы Варгашинского района Яковлева Валерия 
Федоровича,  действующего на основании  Устава Варгашинского района, с другой стороны,   
заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1.Пункт 7.1 соглашения между Администрацией  Уральского  сельсовета и Администрацией 
Варгашинского района  о передаче части полномочий по организации ритуальных услуг и 
содержанию мест захоронения от 22 июня 2018 года изложить в следующей редакции: «7.1. 
Соглашение вступает в силу после официального опубликования в Информационном бюллетене 
«Варгашинский вестник» и обнародования в местах, предусмотренных Уставом Уральского 
сельсовета, но не ранее 1 июля 2018 года, и действует до 31 декабря 2018 года.».

2.Остальные условия соглашения между Администрацией  Уральского  сельсовета 
и Администрацией Варгашинского района  о передаче части полномочий по организации 
ритуальных услуг и содержанию мест захоронения от 22 июня 2018 года, не затронутые настоящим 
дополнительным соглашением, остаются без изменений и сохраняют свою юридическую силу.

3.Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу после официального 
опубликования в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник» и обнародования в местах, 
предусмотренных Уставом Уральского сельсовета и действует до прекращения действия соглашения 
между Администрацией  Уральского  сельсовета и Администрацией Варгашинского района  о 
передаче части полномочий по организации ритуальных услуг и содфержанию мест захоронения от 
22 июня 2018 года и является его неотъемлемой частью.

4.Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по экземпляру для каждой Стороны.

Поселение:
Глава Уральского сельсовета

__________________ 
Л.Ю. Широких
24  июля 2018 года                 
                (место печати)

Муниципальный район:
Глава Варгашинского района

____________________ 
В.Ф.Яковлев
24  июля 2018 года                    
                 (место печати)

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к соглашению между Администрацией  Шастовского  сельсовета и Администрацией 

Варгашинского района  о передаче части полномочий по организации ритуальных услуг и 
содержанию мест захоронения от 22 июня 2018 года

р.п. Варгаши                                                                                            24  июля 2018 года

Администрация Шастовского сельсовета, именуемая в дальнейшем «Поселение», в лице 
Главы Шастовского сельсовета Речкиной Людмилы Владимировны, действующей на основании 
Устава Шастовского сельсовета,   с   одной   стороны,   и  Администрация Варгашинского района, 
именуемая в дальнейшем «Муниципальный район», в   лице    Главы Варгашинского района 
Яковлева Валерия Федоровича,  действующего на основании  Устава Варгашинского района, с 
другой стороны,   заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1.Пункт 7.1 соглашения между Администрацией  Шастовского  сельсовета и Администрацией 
Варгашинского района  о передаче части полномочий по организации ритуальных услуг и 
содержанию мест захоронения от 22 июня 2018 года изложить в следующей редакции: «7.1. 
Соглашение вступает в силу после официального опубликования в Информационном бюллетене 
«Варгашинский вестник» и обнародования в местах, предусмотренных Уставом Шастовского 
сельсовета, но не ранее 1 июля 2018 года, и действует до 31 декабря 2018 года.».

2.Остальные условия соглашения между Администрацией  Шастовского  сельсовета 
и Администрацией Варгашинского района  о передаче части полномочий по организации 
ритуальных услуг и содержанию мест захоронения от 22 июня 2018 года, не затронутые настоящим 
дополнительным соглашением, остаются без изменений и сохраняют свою юридическую силу.

Поселение:
Глава Шастовского сельсовета

__________________ 
Л.В. Речкина
24  июля 2018 года                 
                (место печати)

Муниципальный район:
Глава Варгашинского района

____________________ 
В.Ф.Яковлев
24  июля 2018 года                    
                (место печати)

3.Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу после официального 
опубликования в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник» и обнародования в 
местах, предусмотренных Уставом Шастовского сельсовета и действует до прекращения действия 
соглашения между Администрацией  Шастовского  сельсовета и Администрацией Варгашинского 
района  о передаче части полномочий по организации ритуальных услуг и содержанию мест 
захоронения от 22 июня 2018 года и является его неотъемлемой частью.

4.Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по экземпляру для каждой Стороны.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту решения Варгашинской  районной Думы 
«О внесении изменений и дополнений в Устав Варгашинского района Курганской области»

15 августа 2018 года
р.п. Варгаши

Публичные слушания по проекту решения Варгашинской районной Думы «О внесении из-
менений и дополнений в Устав Варгашинского района Курганской области» состоялись 15 августа  
2018 года в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Варга-
шинского района Курганской области и Порядка организации и проведения публичных слушаний в 
Варгашинском районе, утвержденного решением Варгашинской районной Думы от 24 мая 2012 года 
№ 27 «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в Варгашинском 
районе».

Решением Варгашинской районной Думы от 26 июля  2018 года № 36 «О проведении публич-
ных слушаний по проекту решения Варгашинской районной Думы «О внесении изменений и до-
полнений в Устав Варгашинского района Курганской области» назначены публичные слушания. 
Проект решения Варгашинской районной Думы, вынесенный на публичные слушания, опубликован 
27 июля  2018 года в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник» № 21(44).

В публичных слушаниях приняло участие 35 человек.
При подготовке к проведению публичных слушаний по указанному проекту решения Варга-

шинской районной Думы, в рабочую группу предложений и замечаний от граждан и организаций 
не поступило.

Заслушав и обсудив доклад по проекту решения Варгашинской районной Думы «О внесении 
изменений и дополнений в Устав Варгашинского района Курганской области», участники публич-
ных слушаний отмечают, что предложенный проект решения Варгашинской районной Думы соот-
ветствует действующему законодательству.

На основании вышеизложенного участники публичных слушаний по проекту решения Вар-
гашинской районной Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав Варгашинского района 
Курганской области» рекомендуют:

1.Публичные слушания по проекту решения Варгашинской районной Думы «О внесении изме-
нений и дополнений в Устав Варгашинского района Курганской области» признать состоявшимися.

2.Направить настоящее заключение в Варгашинскую районную Думу.

Председатель рабочей группы по подготовке
и проведению публичных слушаний                                            Е.А. Емельянов

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 7 августа 2018 года №746                                      
р.п. Варгаши

О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации         
Варгашинского района от 24 апреля  2015 года № 159 «Об организации отдыха, 

оздоровления и занятости несовершеннолетних на территории Варгашинского района»

В целях организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей в Варгашинском районе, в 
соответствии с Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 124 – ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152 
– ФЗ «О персональных данных», Законом Курганской области от 6 июня 2007 года № 253 «О 
государственной семейной политике, социальной поддержке, защите прав и законных интересов 
семьи, материнства, отцовства и детства в Курганской области», постановлением Правительства 
Курганской области от 2 апреля 2012 года № 114 «Об утверждении Порядка организации и 
обеспечения отдыха и оздоровления детей в Курганской области», приказ Департамента образования 
и науки Курганской области от 19 января 2018 года № 46 «Об утверждении показателей численности 
детей, планируемых к оздоровлению в лагерях дневного пребывания и загородных оздоровительных 
лагерях муниципальными районами и городскими округами Курганской области в 2018 году за счет 
субсидий из областного бюджета»,  Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  в  приложение  к   постановлению    Администрации Варгашинского района от 24 
апреля 2015 года  № 159 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних 
на территории Варгашинского района» следующие изменения:

-  пункт 8 изложить в следующей редакции: «8. Стоимость путевок в загородные 
оздоровительные лагеря и стоимость частичной оплаты питания в лагерях дневного пребывания 
определяется постановлением Правительства Курганской области от 2 апреля 2012 года № 114 
«Об утверждении Порядка организации  и обеспечения отдыха и оздоровления детей в Курганской 
области»;

- пункт 10 изложить в следующей редакции: «10.  Коллективное страхование детей от 
несчастных случаев в период пребывания детей в организациях, обеспечивающих отдых и 
оздоровление детей. Размер страховой суммы на одного застрахованного составляет не менее 50 
рублей, размер страхового взноса – не выше 80 рублей.»;

- пункт 13 изложить в следующей редакции: «13. Продолжительность пребывания детей в 
лагерях дневного пребывания составляет – не менее 15 дней, в летний период,  период весенних, 
осенних и зимних каникул –  5 дней.»;

- пункт 23  изложить в следующей редакции: «23. Путевка в летний период в загородный 
оздоровительный лагерь и санаторно-оздоровительный лагерь круглогодичного действия 
выделяется на условиях частичной оплаты ее стоимости (25 % родительская плата). В иные периоды 
оплата за путевки производится 100 % за счет средств бюджета Варгашинского района в пределах 
субсидий,  полученных из областного бюджета на эти цели.».   

2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене  «Варгашинский 
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Объявления, информация.

«Администрация Варгашинского района извещает  о возможности предоставления  земельного 
участка из земель населенных пунктов, вид разрешенного использования земельного участка: для 
ведения личного подсобного хозяйства, площадью 1355 кв.м. расположенного по адресу: Курганская 
область, Варгашинский район, д.Урал, участок находится примерно в  30 м на восток от дома  ул. 
Новая, № 15.                                                  

Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанного земельного участка, могут 
подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка. 

Прием письменных заявлений при личном обращении заявителя, с 27 августа 2018 года 

«Администрация Варгашинского района извещает  о возможности предоставления  земельного 
участка из земель населенных пунктов, вид разрешенного использования земельного участка: для 
ведения личного подсобного хозяйства, площадью 1355 кв.м. расположенного по адресу: Курганская 
область, Варгашинский район, с.Яблочное, участок находится примерно в  20 м на восток от дома  
ул. Андреева, № 71.                                                  

Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанного земельного участка, могут 
подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка. 

Прием письменных заявлений при личном обращении заявителя,с 27 августа 2018 года 
по 27 сентября 2018 года в  кабинете № 203 Администрации Варгашинского района по адресу: 
р.п.Варгаши, ул.Чкалова, 22. Время приема: в рабочие дни  с 8 ч.00 мин. до 17 ч.00 мин. (перерыв 
на обед с 12ч.00 мин. до 13ч.00 мин.)

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Организатор аукциона – Администрации Варгашинского района сообщает о проведении 
05 октября 2018 года в 10.00 часов по местному времени открытого   аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка

Общие положения 

1. Основание проведения аукциона – постановление Администрации Варгашинского района 
от 17.08.2018 г. № 766,   

2. Период приема заявок на участие в аукциона - с 28.08.2018г. по 26.09.2018г.
3. Время, место приема и порядок подачи заявок – принимаются в рабочие дни 

представителем организатора аукциона  с 09.00 до 12.00, с 13.00 до 16.00 часов по местному 
времени по адресу: р.п.Варгаши, ул.Чкалова, № 22, каб.№ 203, тел.2-06-87. 

Заявки подаются по утвержденной Организатором аукционов форме. Заявка считается 
принятой, если ей присвоен регистрационный номер, о чем на заявке делается соответствующая 
отметка. Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для 
участия в аукционе документов: документы, подтверждающие внесение задатка; копии документов, 
удостоверяющих личность заявителя (для граждан); надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо. В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется 
надлежащим образом оформленная доверенность.

4. Задаток – вносится единым платежом в рублях на счет: УФК по Курганской 
области (Администрация Варгашинского района) ИНН 4505003804, КПП 450501001, р/с № 
40302810500003000004, БИК 043735001, л/с 0543300378. Назначение платежа: «задаток для 
участия в аукционе (указывается предмет аукциона)». Срок для поступления задатка на указанный 
счет – не позднее 26.09.2018г.

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

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

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

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

5. Дата, время и место определения участников аукциона - 26.09.2018г. в 16.00 ч. по 
местному времени по адресу: р.п.Варгаши, ул.Чкалова, № 22.

6. Дата и место проведения аукциона - 05.10.2018г. по адресу:   р.п.Варгаши, ул.Чкалова, 
№ 22.

7. Порядок проведения аукциона. Аукцион ведет аукционист. Аукцион начинается с 
оглашения аукционистом сведений о предмете аукциона, начальной цены предмета аукциона, 
шага аукциона и порядка проведения аукциона. Участникам аукциона выдаются пронумерованные 
билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начальной цены предмета аукциона 
и каждой очередной цены предмета аукциона в случае, если готовы приобрести предмет аукциона 
в соответствии с этой ценой. Каждую последующую цену предмета аукциона аукционист назначает 
путем увеличения текущей цены предмета аукциона на шаг аукциона. После объявления очередной 
цены предмета аукциона аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым 
поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую 
цену предмета аукциона в соответствии с шагом аукциона. При отсутствии участников аукциона, 
готовых приобрести предмет аукциона в соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист 
повторяет эту цену 3 раза. Если после троекратного объявления очередной цены предмета аукциона 
ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона 
признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним. 
По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже предмета аукциона, называет цену 
проданного предмета аукциона и номер билета победителя аукциона. Результаты аукциона 
оформляются протоколом о результатах аукциона.

Сведения о предмете аукциона
Предмет аукциона – ежегодный размер арендной платы за земельный участок 

Лот 1. Предмет торгов – земельный участок, из земель государственная собственность 
на которые не разграничена, местоположение: Курганская обл, Варгашинский р-н, с.Варгаши, 
ул.Колхозная, д.15, участок находится в 20 м по направлению на запад от многоквартирного дома.

1. Характеристика земельного участка:
- кадастровый номер –45:03:030502:1757; площадь земельного участка – 108 кв.м; 
- категория земель: земли населенных пунктов;
-  разрешенное использование – малоэтажная многоквартирная жилая застройка (для 

размещения гаража, сарая).
2. Начальная цена предмета торгов (начальный размер ежегодной арендной платы) – 500 

(Пятьсот) рублей 00 копеек.
3. Шаг аукциона – 25 (Двадцать пять) рублей 00 копеек. 

4. Задаток –100 (Сто) рублей 00 копеек.
5. Срок аренды – 20 лет с момента заключения договора аренды земельного участка.

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

Порядок ознакомления с информацией об аукционе

С информацией о предмете аукциона, формой заявки, формой и условиями договора аренды 
земельного участка, а также с иными документами и сведениями об аукционе можно ознакомиться 
по адресу: р.п.Варгаши, ул.Чкалова, № 22, каб.№ 203 , контактный телефон: 2-06-87, или на сайтах 
web: www.torgi.gov.ru, www.45варгаши.рф (рубрика «Торги»).

«Администрация Варгашинского района извещает  о возможности предоставления  земельного 
участка из земель населенных пунктов, вид разрешенного использования земельного участка: для 
ведения личного подсобного хозяйства, площадью 600 кв.м. расположенного по адресу: Курганская 
область, Варгашинский район, с.Мостовское, участок находится примерно в  65 м на юго-восток от 
дома  ул. Больничная, № 10.                                                  

Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанного земельного участка, могут 
подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка. 

Прием письменных заявлений при личном обращении заявителя, с 27 августа 2018 года 
по 27 сентября 2018 года в  кабинете № 203 Администрации Варгашинского района по адресу: 
р.п.Варгаши, ул.Чкалова, 22. Время приема: в рабочие дни  с 8 ч.00 мин. до 17 ч.00 мин. (перерыв на 
обед с 12ч.00 мин. до 13ч.00 мин.)

Ознакомиться со схемами расположения земельного участка, можно по вышеуказанному 
адресу».
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вестник».
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июня 2018 года.     
4. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на заместителя Главы 

Варгашинского района, начальника управления по социальной политике Администрации 
Варгашинского района В.А.Кудреватых.

Глава Варгашинского района                                                                                                  В.Ф. Яковлев

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 августа 2018 года № 750
р.п. Варгаши 

О внесении изменения в постановление Администрации Варгашинского района от 9 апреля 
2015 года № 127 «Об утверждении видов работ и объектов для отбывания осужденными 

наказания в виде обязательных работ и мест для отбывания осужденными наказания в виде 
исправительных работ»

В соответствии со статьями 49-50 Уголовного кодекса Российской Федерации, статьями 25, 
39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, Администрации Варгашинского  
района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации Варгашинского района от 09 апреля 2016 года 
№ 127 «Об утверждении видов работ и объектов для отбывания осужденными наказания в виде 
обязательных работ и мест для отбывания осужденными наказания в виде исправительных работ» 
следующее изменение:

1) в приложении 2  к постановлению добавить строку 52 в следующей редакции:

52. Крестьянское хозяйство «Старовойтов Владимир» (территория Уральского 
сельсовета)

2. Согласовать изменения, указанные в пункте 1 постановления -  объект  для отбывания 
осужденными наказания в виде обязательных работ и место для отбывания осужденными наказания 
в виде исправительных работ с Варгашинским МФ ФКУ УИИ УФСИН России по Курганской 
области.

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

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

Глава Варгашинского района                                                                                                  В.Ф. Яковлев

по 27 сентября 2018 года в  кабинете № 203 Администрации Варгашинского района по адресу: 
р.п.Варгаши, ул.Чкалова, 22. Время приема: в рабочие дни  с 8 ч.00 мин. до 17 ч.00 мин. (перерыв на 
обед с 12ч.00 мин. до 13ч.00 мин.)

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


