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Состоялось совместное заседание Варгашинской районной Думы и рабочей 
группы по противодействию коррупции

28 сентября состоялось совместное заседание Варгашинской районной 
Думы и рабочей группы по противодействию коррупции при Администрации 
Варгашинского района.

О результатах работы правоохранительных органов по выявлению, пресечению 
и раскрытию преступлений коррупционной направленности на территории 
Варгашинского района за 9 месяцев 2017 года проинформировал

заместитель начальника Межмуниципального отдела МВД России 
«Варгашинский» Александр Прокопьев. Подчеркнем, что за отчетный период в 
межмуниципальный отдел обращений граждан по фактам вымогательства, взяток, 
злоупотребления и превышения должностных полномочий не поступало.

Об итогах реализации муниципальной программы Варгашинского района 
«Противодействие коррупции в Варгашинском районе в 2014-2018 годах» за 9 
месяцев 2017 года с докладом выступила Татьяна Михалева, заместитель Главы 
Варгашинского района, руководитель аппарата Администрации Варгашинского 
района. В ходе доклада она отметила, что справок о доходах предоставлено и 
обработано Администрацией - 573. Говоря о результатах работы по выявлению 
коррупционных правонарушений, подчеркнем, что акты прокурорского 
реагирования в отношении деятельности муниципальных служащих и правовых 
актов Администрации Варгашинского района не поступали.

Ежегодно снижается количество вынесенных протестов на правовые 
акты органов местного самоуправления. Для дальнейшего снижения актов 
прокурорского реагирования и по поручению Главы района будет проведена 
проверка всех органов местного самоуправления поселений с целью оказания 
методической помощи. Работа по противодействию коррупции  в Варгашинском 
районе положительна отмечена региональным правительством.

Напомним, что для обращения жителей  района по вопросам коррупции 
работает «горячая линия», номер телефона 2-00-67.

В этот день депутаты Варгашинской районной Думы также рассмотрели 
более десятка социально-значимых изменений в нормотворчестве, в том числе 
принятие Администрацией района части  полномочий сельсоветов в сфере 
культуры, исполнения бюджета, исполнения федерального законодательства 
о муниципальной службе. Также депутаты утвердили местные нормативы 
градостроительного проектирования Варгашинского района.

Глава Варгашинского района вручил 
сертификаты начинающим предпринимателям

Глава Варгашинского района Валерий Яковлев 
вручил сертификаты об окончании обучения по 
программе «Школа начинающих предпринимателей». 
Обладателями сертификатов стали тринадцать 
начинающих предпринимателей Варгашинского 
района и четверо предпринимателей Белозерского и 
Лебяжьевского районов.

Перед церемонией вручения Глава рассказал о 
текущей ситуации в малом и среднем бизнесе района, 
а также отметил:

- В рамках обучения вы получили те знания, 
которые необходимы в сфере вашей деятельности. Вы 
всегда можете получить дополнительную информацию 
по вашему делу и помощь в Администрации района в 
отделе экономики. Ну, а Вам я желаю успеха в вашем 
непростом деле.

Напомним, что с 20 по 26 сентября в Администрации 
Варгашинского района прошло обучение в рамках 
программы «Школа начинающих предпринимателей».

Обучение основам предпринимательской 
деятельности проводили опытные бизнес-тренеры, 
специалисты в своей области. В ходе обучения в 
доступной форме (презентационные материалы, 
рассмотрение примеров и пр.) были раскрыты 
актуальные для начинающих предпринимателей 
вопросы: правовые основы бизнеса, управление 
персоналом, маркетинг, бизнес-планирование, 
налогообложение и бухгалтерский учет малого 
бизнеса. В целях закрепления полученных знаний 
начинающим предпринимателям была предоставлена 
дополнительная информация в электронном виде. 
Проведены личные консультации.

В Варгашинском районе успешно начался 
отопительный сезон

С 22 сентября в Варгашинском районе стартовал 
отопительный сезон. Первыми тепло получили объекты 
социальной сферы, а затем и частный сектор. 

Восьмой отопительный сезон услуги по 
теплоснабжению оказывают ООО «Теплоцентраль» 
- п.Варгаши, села Варгаши, Попово, Пичугино, 
Дубровное, п.Маяк, ООО «Термогаз» - отапливает 
сельские населенные пункты, ООО «СКС» - заводской 
микрорайон и часть учреждений бюджетной сферы.

Инвестиции коммунальных предприятий в этом году 
составили 2,6 млн. рублей. В течение подготовительного 
периода установлены новые котлы в угольных 
котельных с. Мостовское (больница), Дундино, 
Терпугово, в газовой котельной с.Дубровное работа 
переведена в автоматический режим, приобретены 
котлы на новую блочную газовую котельную в с.Сычево 
и начато ее строительство. Большое внимание уделялось 
капитальному ремонту тепловых сетей, внутренней 
системы отопления в Строевском СДК, работам в здании 
школы в с. Лихачи, сельской библиотеки с.Сычево, 
опрессовке внутренних систем отопления в зданиях 
учреждений образования.

К отопительному сезону подготовлено более 
21 километра тепловых сетей, 29 котельных и три 
теплопункта, 40 километров водопроводных сетей, 
созданы запасы топлива на 45 дней.

Напомним, что Варгашинский район на протяжении 
четырех лет первым в области получает паспорт 
готовности к отопительному сезону.
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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 сентября 2017 года № 589
р.п.Варгаши

Об утверждении  Порядка и состава Комиссии по  
проведению  аттестации кандидатов на должность 

руководителя и руководителя муниципального 
образовательного учреждения Варгашинского района

 В соответствии с частью 4 статьи 51 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», Уставом Варгашинского 
районаКурганской области, Администрация Варгашинского 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок проведенияаттестации 
кандидатов на должность руководителя и руководителя 
муниципального образовательного учреждения 
Варгашинского районасогласно приложению 1 к настоящему 
постановлению.

2. Утвердить состав Комиссии по аттестации 
кандидатов на должность руководителя и руководителя 
муниципального образовательного учреждения 
Варгашинского районасогласно приложению 2 к настоящему 
постановлению.

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

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

Глава Варгашинского района                             В.Ф. Яковлев

Приложение 1 к постановлению 
Администрации Варгашинского района от 22 
сентября 2017 года № 589 «Об утверждении 
Порядка и состава Комиссии по проведению 

аттестации кандидатов на должность 
руководителя и руководителя муниципального 
образовательного учреждения Варгашинского 

района»
Порядок проведенияаттестациикандидатов на должность 

руководителя и руководителя муниципального 
образовательного учреждения Варгашинского района

I. Общие положения

1.Настоящий Порядок проведения аттестациикандидатов 
на должность руководителя и руководителя муниципального 
образовательного учреждения Варгашинского района (далее 

– Порядок) определяет сроки и процедуру проведения 
аттестации кандидатов на должность руководителя 
и руководителя муниципального образовательного 
учреждения  Варгашинского района.

2. В настоящем Порядке под аттестацией кандидатов на 
должность руководителя и руководителя муниципального 
образовательного учреждения Варгашинского района 
понимается аттестация:

1) кандидатов на должность руководителя 
образовательного учреждения, претендующих на замещение 
должности руководителя муниципального образовательного 
учреждения Варгашинского района;

2) действующего руководителя муниципального 
образовательного учреждения Варгашинского района.

3. Аттестация кандидата на должность руководителя 
образовательного учрежденияВаргашинского района 
проводится в целях оценки его знаний и квалификации для 
назначения на должность руководителя образовательного 
учрежденияВаргашинского района.

4. Аттестация руководителя муниципального 
образовательного учреждения Варгашинского 
районапроводится в целях подтверждения соответствия 
занимаемой им должности.

5. Аттестация проводится:
1) кандидата на должность руководителя 

образовательного учреждения – до истечения срока 
полномочий руководителя;

2) руководителя муниципального образовательного 
учреждения Варгашинского район– один  раз в три года, 
и начинается с момента подачи заявления  о согласии 
на проведение аттестации Комиссией, на проверку 
представленных сведений и обработку персональных 
данных.

Руководители муниципального образовательного 
учреждения Варгашинского района, находящиеся в отпуске 
по беременности и родам, а также в отпуске по уходу за 
ребенком, подлежат аттестации не ранее чем через шесть 
месяцев после выхода на работу из указанных отпусков.

6. Аттестация лица, назначенного временно 
исполняющим обязанности руководителя образовательного 
учреждения, не проводится.

II. Проведение аттестации кандидата на должность 
руководителя образовательного учреждения

7. Кандидатна должность руководителя муниципального 
образовательного учреждения Варгашинского 
районапредоставляет в Комиссию по аттестациикандидатов 
на должность руководителя и руководителя муниципального 
образовательного учреждения Варгашинского района (далее 
– Комиссия):

1) заявление о рассмотрении его кандидатуры на 
должность руководителя муниципального образовательного 
учреждения Комиссией, включая проведение                                                
аттестации, а так же проверку представленных сведений 
и обработку персональных данных по форме согласно 
приложению1 к настоящему Порядку;

2) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей за предыдущий год 
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по форме, утвержденной Указом Президента Российской 
Федерации от 23.06.2014 года №460 «Об утверждении 
формы справки о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера и внесении 
изменений в некоторые акты Президента Российской 
Федерации».

3) основные положения программы кандидата (не более 
2 страниц), а также предложения по исполнению программы 
развития образовательногоучреждения на оставшийся 
период ее реализации (не более 5 страниц);

4) документ о соответствующем уровне образования и 
(или) квалификации;

5) копию трудовой книжки;
6) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) 

факта уголовного преследования либо о прекращении 
уголовного расследования по реабилитирующим 
основаниям.

8. Аттестация кандидата на должность руководителя 
муниципального образовательного учреждения 
Варгашинского района осуществляется на заседании 
Комиссии. Дату заседания Комиссии назначает председатель 
Комиссиидля каждого кандидата индивидуально 
с учетом срока предоставления кандидатом на 
должностьруководителя муниципального образовательного 
учреждения Варгашинского районав Комиссию документов 
и материалов, указанных в пункте 7 Порядка.

9. Продолжительность аттестации для каждого 
кандидата на должность руководителя муниципального 
образовательного учреждения Варгашинского района от 
даты подачи заявления и до принятия решения Комиссией 
составляет не более 30 календарных дней

10. Аттестация кандидата на должность руководителя 
муниципального образовательного учреждения 
Варгашинского района осуществляется Комиссией по 
результатам анализа представленных документов и 
материалов,указанных в пункте 7 Порядка, и проходит 
в форме собеседования по вопросам, разработанным на 
основе квалификационной характеристики по должности 
«Руководитель учреждения образования», утвержденной 
приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития РоссийскойФедерации от 26 августа 2010 года 
№ 761н «Об утверждении Единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих, раздел «Квалификационные характеристики 
должностей работников образования».

11. Перечень вопросов разрабатывается:
1)Отделом образования Администрации Варгашинского 

района для кандидатов на должность руководителя 
муниципального образовательного учреждения 
Варгашинского района, подведомственного Отделу 
образования Администрации Варгашинского района;

2) Отделом культуры Администрации Варгашинского 
района для кандидатов на должность руководителя 
муниципального образовательного учреждения 
Варгашинского района, подведомственного Отделу 
культуры Администрации Варгашинского района.

12. Перечень вопросов утверждается председателем 
Комиссии ежегодно на первом заседании Комиссии и 
действует в течение календарного года.

13. Аттестация кандидата на должность руководителя 
муниципального образовательного учреждения 

Варгашинского района проводится с приглашением его на 
заседание Комиссии. О месте, дате и времени проведения 
аттестации кандидат на должность руководителя 
муниципального образовательного учреждения 
Варгашинского районауведомляется ответственным 
секретарем Комиссии телефонограммой не позднее чем 
за 5 дней до дня проведения аттестации. В случае неявки 
кандидата на должность руководителя муниципального 
образовательного учреждения Варгашинского района на 
заседание Комиссии рассмотрение кандидатуры переносится 
на другой срок (по согласованию с кандидатом) и указывается 
в протоколе Комиссии. Выписка из протокола Комиссии 
об установлении другого срока проведения аттестации 
кандидата на должность руководителя муниципального 
образовательного учреждения Варгашинского района 
направляется ему ответственным секретарем в течение трех  
рабочих дней после заседания Комиссии.

14. По результатам аттестации кандидата на должность 
руководителя муниципального образовательного 
учреждения Варгашинского районаКомиссия принимает 
решение:

1) об аттестации кандидата на должность руководителя 
муниципального образовательного учреждения 
Варгашинского района;

2) о признании кандидата на должность руководителя 
муниципального образовательного учреждения 
Варгашинского района не прошедшим аттестации.

III Проведение аттестации руководителя 
муниципального образовательного учреждения 

Варгашинского района

15. Очередная аттестация руководителя 
муниципального образовательного учреждения 
Варгашинского района проводится 1 раз в три года.

16. По состоянию на 1 января текущего года 
ответственный секретарь Комиссии составляет список 
руководителей муниципальных образовательных 
учреждений Варгашинского района, подлежащих 
аттестации в текущем году (далее – список руководителей) 
по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку и 
предоставляет его в Комиссию в срок до 10 января текущего 
года.

17. В течение 10 рабочих днейпосле предоставления 
спискаруководителей Комиссия рассматривает 
предоставленный список, и председатель Комиссии 
утверждает его. 

18.Ответственный секретарь Комиссии в течение 3 
рабочих дней после утверждения списка руководителей 
направляет его руководителям муниципальных 
образовательных учреждений Варгашинского района, 
подлежащим аттестации в текущем году и размещает на 
сайте Отдела образования Администрации Варгашинского 
района.

19. Руководитель муниципального образовательного 
учреждения Варгашинского районаподает  ответственному 
секретарю Комиссии,не менее чем за  10 рабочих дней,до  
даты аттестации в текущем году,заявление о согласии 
на проведение аттестациии обработку персональных 
данных (приложение 3 к настоящему Порядку), к которому 
прилагаются следующие документы и материалы:

1) отчет о своей деятельности в должности руководителя 
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образовательного учреждения (не более 10 страниц), 
включая отчет о результатах выполнения программы 
развития образовательного учреждения, а также выписку 
из решения уполномоченного коллегиального органа 
управления образовательного учреждения о результатах 
рассмотрения отчета о выполнении программы развития 
образовательного учреждения;

2) предложения по исполнению программы развития 
образовательной организации на оставшийся период ее 
реализации (не более 5 страниц);

3) документ о соответствующем уровне образования и 
(или) квалификации;

4) заверенную копию трудовой книжки;
5) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) 

факта уголовного преследования либо о прекращении 
уголовного расследования по реабилитирующим 
основаниям.

20. При аттестации руководителя муниципального 
образовательного учреждения в Комиссию предоставляется 
представление,подписанноеначальником Отдела 
образования Администрации Варгашинского района 
на руководителя муниципального образовательного 
учреждения Варгашинского района, подведомственного 
Отделу образования Администрации Варгашинского 
района, начальником Отдела культуры Администрации 
Варгашинского района на руководителя муниципального 
образовательного учреждения Варгашинского района, 
подведомственного Отделу культуры Администрации 
Варгашинского района,  по форме согласно приложению 4 
к настоящему Порядку

21. Представление должно содержать:
1) Ф.И.О. руководителя муниципального 

образовательного учреждения Варгашинского района;
2) дату, год и место рождения;
3) сведения об образовании: направление подготовки 

(специальность), по которой получено образование, 
квалификация, наименование и дата окончания 
профессиональной образовательной организации;

4) сведения о прохождении за последние пять лет 
повышения квалификации или (и) профессиональной 
переподготовки, или стажировки, способствующих 
подготовке к решению задач, стоящих перед руководителем 
муниципального образовательного  учреждения 
Варгашинского района;

5) сведения о наличии ученых степеней, ученых званий, 
наград, почетных званий;

6) сведения о привлечении к дисциплинарной, 
материальной, гражданско-правовой, административной и 
уголовной ответственности;

7) сведения об участии в выборных органах власти;
8) сведения о работе, в том числе стаж и характер 

управленческой деятельности;
9) всестороннюю объективную оценку деятельности за 

предшествующие 3 года;
10) предложения по аттестации руководителя 

муниципального образовательного учреждения 
Варгашинского района.

22. Аттестация руководителя муниципального 
образовательного учреждения Варгашинского района 
осуществляется на заседании Комиссии. Дату заседания 
Комиссии назначает председатель Комиссии для каждого 
кандидата в  соответствии со списком руководителей.

Продолжительность аттестации для каждого руководителя 
муниципального образовательного учреждения 
Варгашинского района от начала проведения аттестации 
(с момента подачи заявления  о согласии на проведение 
аттестации)  и до принятия решения Комиссией составляет 
не более 30 календарных дней.

23. Аттестация руководителя муниципального 
образовательного учреждения Варгашинского района 
осуществляется Комиссией по результатам анализа 
представленных документов и материалов, указанных в 
пункте 19 Порядка, и проходит в форме собеседования по 
вопросам, разработанным на основе квалификационной 
характеристики по должности «Руководитель 
учреждения образования», утвержденной приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития 
РоссийскойФедерации от 26 августа 2010 года № 761н «Об 
утверждении Единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и служащих, 
раздел «Квалификационные характеристики должностей 
работников образования».

24. Перечень вопросов разрабатывается:
1) Отделом образования Администрации Варгашинского 

района для руководителя муниципального образовательного 
учреждения Варгашинского района, подведомственного 
Отделу образования Администрации Варгашинского 
района;

2) Отделом культуры Администрации Варгашинского 
района для руководителя муниципального образовательного 
учреждения Варгашинского района, подведомственного 
Отделу культуры Администрации Варгашинского района.

25. Перечень вопросов утверждается председателем 
Комиссии ежегодно на первом заседании Комиссии и 
действует в течение календарного года.

26. Аттестация руководителя муниципального 
образовательного учреждения Варгашинского района 
проводится с приглашением его на заседание Комиссии. 
О месте, дате и времени проведения аттестации 
руководитель муниципального образовательного 
учреждения Варгашинского района уведомляется 
ответственным секретарем Комиссии телефонограммой 
не позднее чем за 5 дней до аттестации. В случае неявки 
руководителя муниципального образовательного 
учреждения Варгашинского района на заседание Комиссии 
по уважительной причине аттестация переносится на 
более поздний срок (по согласованию с руководителем)и 
указывается в протоколе Комиссии. Выписка из протокола 
Комиссии об установлении другого срока проведения 
аттестации руководителя муниципального образовательного 
учреждения Варгашинского района направляется ему 
ответственным секретарем в течение трех дней после 
заседания Комиссии.

27. В случае неявки руководителя муниципального 
образовательного учреждения Варгашинского 
района на заседание Комиссии без уважительной 
причины или отказ от аттестации он привлекается к 
дисциплинарной ответственности в соответствии с 
трудовым законодательством Российской Федерации, а 
аттестация переносится по согласованию с руководителем 
муниципального образовательного учреждения на более 
поздний срок, но не более чем на 30 календарных дней.

28. По результатам аттестации руководителя 
муниципального образовательного учреждения 
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Варгашинского района Комиссия принимает решение:

1) об аттестации руководителя муниципального 
образовательного учреждения Варгашинского района и его 
соответствии занимаемой должности;

2) о признании руководителя муниципального 
образовательного учреждения Варгашинского района не 
прошедшим аттестацию и его несоответствии занимаемой 
должности.

29. Руководитель муниципального образовательного 
учреждения, в отношении которого Комиссией принято 
решение о его несоответствии занимаемой должности, 
может быть освобожден от занимаемой должности (уволен) 
в соответствии с трудовым законодательством Российской 
Федерации.

IV. Порядок формирования и работа Комиссии

30. Состав Комиссии утверждается постановлением 
Администрации Варгашинского района. В состав 
Комиссии в обязательном порядке входят заместитель 
Главы Варгашинского района, начальник управления по 
социальной политике Администрации Варгашинского 
района, начальник Отдела образования Администрации 
Варгашинского района, начальник информационно-
методической службы Отдела образования Администрации 
Варгашинского района, начальник Отдела культуры 
Администрации Варгашинского района, заместитель 
начальника Отдела образования, заведующий сектором 
качества образования Отдела образования Администрации 
Варгашинского района,председатель Варгашинской 
районной организации профсоюза работников народного 
образования (по согласованию).

31. Основными принципами работы Комиссии являются 
компетентность, объективность, гласность, независимость, 
соблюдение норм профессиональной этики.

32. Комиссия действует на общественных началах. 
Основной формой работы Комиссии являются заседания. О 
месте, дате и времени проведения заседания Комиссии ее 
члены уведомляются телефонограммой.

33. Комиссия:
1) проводит аттестацию кандидатов на должность 

руководителя муниципального образовательного 
учреждения Варгашинского района;

2) проводит аттестацию руководителя муниципального 
образовательного учреждения Варгашинского района.

34. Комиссия имеет право:
1) запрашивать у руководителей муниципальных 

образовательных учреждений Варгашинского района 
необходимые для ее деятельности документы, материалы и 
информацию;

2) устанавливать сроки представления запрашиваемых 
документов, материалов и информации;

3) проводить необходимые консультации по 
рассматриваемым кандидатам на должность руководителя 
муниципального образовательного учреждения  
Варгашинского района.

35. В состав Комиссии входят:
- председатель;
- заместитель председателя;
- ответственный секретарь;
- члены Комиссии.
36. Председатель:

- осуществляет общее руководство деятельностью 
Комиссии;

- председательствует  на заседаниях Комиссии;
- формирует решения Комиссии;
- осуществляет общий контроль за реализацией решений, 

принятых Комиссией.
37. Заместитель  председателя в отсутствии председателя 

и по его поручению  председательствует  на заседаниях 
Комиссии и исполняет обязанности председателя.

38. Ответственный секретарь:
- обеспечивает обработку заявлений на аттестацию и 

других документов, предоставляемых аттестуемыми;
- обеспечивает организационную подготовку заседаний 

Комиссии;
- сообщает членам Комиссии и аттестуемым 

руководителям и кандидатам (далее – аттестуемые)  о месте, 
дате и времени  проведения заседания;

- формирует повестку заседаний, обобщает 
аттестационные  справки и представляет их  в комиссию;

- ведет протоколы заседаний Комиссии;
- готовит проекты решений Комиссии  по результатам 

аттестации.
39.Члены комиссии:
1)  осуществляют анализ представленных материалов 

и документов в отношении кандидатов на должность 
руководителя и руководителя муниципального 
образовательного учреждения Варгашинского района, в 
том числе проверяет их соответствие квалификационным 
требованиям, указанным в квалификационном справочнике 
по соответствующим должностям руководителей 
образовательных учреждений, отсутствие оснований, 
препятствующих занятию педагогической деятельности, 
и ограничений на занятие рудовой деятельности в сфере 
образования, проводит всестороннее и объективное изучение 
кандидатов для назначения на должность руководителя 
образовательного учреждения.

40. Заседания Комиссии проводятся не реже одного  раза  
в квартал.

41. Заседание Комиссии  считается правомочным, если  
на нем  присутствуют не менее 2/3 (двух /третий)  ее состава.

42. Решение Комиссии принимается  
простымбольшинством  голосов всего состава Комиссии, 
присутствующего на заседании.

43. В случае равенства голосов принятым считается 
решение, за которое проголосовал председательствующий 
на заседании Комиссии. 

44. Решения Комиссии оформляются протоколами, 
которые подписываются председателем Комиссии или 
его заместителем, председательствовавшим на заседании 
Комиссии, и ответственным секретарем Комиссии.

45. Член Комиссии, не согласный с принятым решением, 
имеет право в письменном виде изложить свое особое 
мнение, которое прилагается к протоколу заседания 
Комиссии.

46.Решения Комиссии, принятые по кандидатам на 
должность руководителя муниципального образовательного 
учреждения Варгашинского района или по действующему 
руководителю муниципального образовательного 
учреждения Варгашинского района, в виде выписки из 
протокола в течение трех дней со дня заседания Комиссии 
ответственным секретарем Комиссии направляются 
начальнику Отдела образования Администрации 
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Варгашинского района, начальнику Отдела культуры 
Администрации Варгашинского района, кандидату на 
должность руководителя муниципального образовательного 
учреждения Варгашинского района или действующему 
руководителю муниципального образовательного 
учреждения Варгашинского района. 

47. Копии решенияКомиссии по результатам аттестации 
руководителя храниться в личном деле руководителя.  

Копия решения  Комиссии по результатам аттестации 
кандидата  передается самому кандидату под роспись. 
При оформлении трудового договора с аттестованным 
кандидатом копия решения Комиссии хранится в его личном 
деле.

48. Споры по вопросам аттестации руководителей и 
кандидатов рассматриваются в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

49.Организационно-техническое обеспечение  Комиссии 
осуществляет Отдел образования Администрации 
Варгашинского района.

Приложение 1 к Порядку проведения
 аттестации кандидатов на должность руководителя
 и руководителя муниципального образовательного

 учреждения Варгашинского района
Председателю Комиссии по аттестации

 кандидатов на должность руководителя и
 руководителя муниципального
 образовательного учреждения

 Варгашинского района _________________
    (фамилия, имя, отчество)

от __________________________________
(фамилия, имя, отчество)

_____________________________________
(должность), (место работы)

_____________________________________
(место регистрации по паспорту, 

место проживания – если не совпадает)
_____________________________________
(паспорт, серия, номер, кем и когда выдан)

_____________________________________

Заявление
о рассмотрении кандидатуры на должность руководителя 

муниципального образовательного учреждения Комиссией, 
включая проведение аттестации, а также на проверку 
представленных сведений и обработку персональных 

данных

Прошу рассмотреть мою кандидатуру на должность 
руководителя _______________________________________
_________________________________ ,
(указать образовательное учреждение)
провести аттестацию на должность руководителя и включить 
в кадровый резерв Администрации Варгашинского района 
для замещения должности руководителя образовательного 
учреждения.Сообщаю о себе следующие сведения:
Сведения об образовании

________________________________________________
__________________________(когда и какое образовательное учреждение 

профессионального образования окончил, полученная специальность и квалификация)
 Сведения о дополнительном профессиональном 
образовании за последние 3 года, способствующем 

Приложение 2 к Порядку проведения
 аттестации кандидатов на должность

 руководителя и руководителя
 муниципального образовательного 
учреждения Варгашинского района

Утверждаю: 
____________________________

председатель Комиссии
«___»_________________20 ___г

Список
руководителей муниципальных образовательных 
учреждений Варгашинского района, подлежащих 

аттестации в ______________ году 

№
п/п

ФИО 
руково-
дителя 

образова-
тельного 
учрежде-

ния 

Наименова-
ние образо-
вательного 
учреждения

Дата преды-
дущей  атте-

стации 

Дата   ат-
тестации 

в______году

подготовке к решению задач, стоящих перед руководителем 
образовательного учреждения _________________________
_______________________
___________________________________________________
_______________________
Сведения о наградах, почетных званиях ________________
_________________
Сведения о привлечении к дисциплинарной, материальной, 
административной и уголовной ответственности _________
_________________________________________
Сведения о работе ___________________________________
________________
(стаж руководящей работы, в данной должности, в данном 

учреждении)
Дополнительные сведения ____________________________
_________________
С порядком проведения аттестациикандидатов на 
должность руководителя муниципального образовательного 
учреждения Варгашинского районаознакомлен(а). 
Даю согласие на проверку представленных сведений и 
обработку моих  персональных данных.

«___» ______________ 20__ г.    
______________(________________)
       
(расшифровка подпись)
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Приложение 3 к Порядку проведения
 аттестации кандидатов на должность

 руководителя и руководителя муниципального
 образовательного учреждения Варгашинского района

Председателю комиссии по аттестации
кандидатов на должность руководителя и 

руководителя муниципального
 образовательного учреждения

Варгашинского района

Заявление 
о согласии на проведение аттестации Комиссией, 

на проверку представленных сведений и обработку 
персональных данных

Я,_________________________________________________
______________________ , 

(ФИО,указать образовательное учреждение)
даю согласие  на проведение процедуры аттестации 
руководителя муниципального образовательного 
учреждения Варгашинского района, на проверку 
представленных сведений и обработку моих  персональных 
данных.
С   порядком и сроками  проведения  аттестации ознакомлен 
(на).

«___» ______________ 20__ г.    
______________(________________)
 (расшифровка подпись)

Приложение 4 к Порядку проведения аттестации 
кандидатов на должность руководителя и руководителя 

муниципального образовательного учреждения 
Варгашинского района

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

1) Ф.И.О. руководителя муниципально-
го образовательного учреждения Варгашинского райо-
на_______________________________________________________
2) дата, год и место рожде-
ния___________________________________________
3) сведения об образовании: направление подготовки (специальность), по 
которой получено образование, квалификация, наименование и дата окон-
чания профессиональной образовательной организации
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________
4) сведения о прохождении за последние пять лет повышения квалифи-
кации или (и) профессиональной переподготовки, или стажировки, спо-
собствующих подготовке к решению задач, стоящих перед руководителем 
муниципального образовательного  учреждения Варгашинского района
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________
5) сведения о наличии ученых степеней, ученых званий, наград, почетных 
званий
_______________________________________________________________
___________
6) сведения о привлечении к дисциплинарной, материальной, гражданско-
правовой, административной и уголовной ответственности
_______________________________________________________________
___________
7) сведения об участии в выборных органах власти
_______________________________________________________________
___________
8) сведения о работе, в том числе стаж и характер управленческой деятель-
ности
_______________________________________________________________

___________
9) всесторонняя объективная оценка деятельности за предшествующие ат-
тестации 3 года__________________________________________________
_________
_______________________________________________________________
___________
10) предложения по аттестации руководителя муниципаль-
ного образовательного учреждения Варгашинского райо-
на____________________________________________

«___» ______________ 20__ г.    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(________________)
        
  (расшифровка подпись)

Приложение 2 к постановлению Администрации
 Варгашинского района от 22 сентября 2017 года № 589

«Об утверждении Порядка и  состава Комиссии по
  проведению аттестации кандидатов на должность

 руководителя и руководителя муниципального
 образовательного учреждения Варгашинского района»

Состав Комиссии по аттестации кандидатов на 
должность руководителя и руководителя муниципального 

образовательного учреждения Варгашинского района

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

начальник Отдела образования Администрации 
Варгашинского района,заместитель председателя Комиссии;

начальник информационно-методической службы 
Отдела образования Администрации Варгашинского 
района, ответственный секретарь Комиссии.

Члены комиссии:
начальник Отдел культуры Администрации 

Варгашинского района;
председатель Варгашинской районной организации 

профсоюза работников народного образования (по 
согласованию);

заместитель начальника Отдела образования, 
заведующий сектором качества образования.

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 сентября 2017 года № 592
р.п. Варгаши 

О внесении изменения в постановление Администрации 
Варгашинского района от 9 июля 2014 года № 308 «Об 

утверждении состава административной комиссии 
Варгашинского района»

В связи с кадровыми изменениями в Администрации 
Варгашинского  района, Администрация Варгашинского 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации 
Варгашинского района от  9 июля 2014 года №308 «Об 
утверждении состава административной комиссии 
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Варгашинского района» следующее изменение:
- слова «Курбонова Марина Александровна» заменить 
словами «Шульгина Ксения Юрьевна».
2. Опубликовать настоящее постановление в 
Информационном бюллетене «Варгашинский вестник».

Глава Варгашинского района                                    В.Ф. Яковлев

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

ВАРГАШИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

 

от 28 сентября 2017 года № 45
р.п. Варгаши

Об итогах социально-экономического развития 
Варгашинского района 

за январь-июнь 2017  года и задачах  на второе 
полугодие 2017 года

Заслушав и обсудив информацию первого заместителя 
Главы Варгашинского района, начальника управления 
экономического развития и имущественных отношений 
Администрации Варгашинского района Ошнуровой 
М.М. об итогах социально-экономического развития 
Варгашинского района за январь-июнь 2017  года и задачах 
на второе полугодие 2017 года, Варгашинская районная 
Дума отмечает, что экономическая ситуация в районе  
характеризуется положительной динамикой объемов 
промышленного производства, строительных работ по 
договорам подряда, производства хлеба и хлебобулочных 
изделий, грузооборота автотранспорта. Сохраняется 
тенденция роста  номинальной заработной платы, 
оборота розничной торговли. Вместе с тем, сократились 
инвестиционные вложения в экономику района, объемы  
индивидуального жилищного строительства. 

Доходы консолидированного бюджета Варгашинского 
района за январь-июнь 2017 года составили 261,2 млн. 
рублей; доля собственных доходов – 16,6 %. Темп роста 
собственных доходов к 1 полугодию 2016 года – 106,7%.

В целях обеспечения устойчивого развития экономики 
и социальной стабильности в Варгашинском районе,  
Варгашинская районная Дума

 РЕШИЛА:

1. Информацию об итогах социально-экономического 
развития Варгашинского района за январь-июнь 2017  года и 
задачах  на второе полугодие 2017 года принять к сведению.

2.    Рекомендовать Администрации Варгашинского 
района принять действенные меры:

1) по обеспечению реализации Указов Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 года, касающиеся 
сферы экономической и  социальной политики, жилищно-
коммунального хозяйства,  образования и управления, 
демографической политики;

2) по повышению результативности работы 
муниципальных учреждений социальной сферы;  

3) по оптимизации расходной части бюджета 
Варгашинского района, сокращению неэффективных 
расходов;

4) по повышению эффективности использования 
муниципального имущества, земельных участков;

5) повышению инвестиционной привлекательности 
территории Варгашинского района;

6) увеличению численности занятых в экономике, в том 
числе за счёт создания постоянных рабочих мест, снижению 
неформальной занятости.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенным на 
территории Варгашинского района:

1) принять исчерпывающие меры по обеспечению 
поступления запланированных доходов, сокращению 
неэффективных расходов;

2) не допускать принятие обязательств, не обеспеченных 
доходными источниками для их реализации.

4.  Настоящее решение опубликовать в  Информационном 
бюллетене «Варгашинский вестник».

5. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на постоянную комиссию Варгашинской 
районной Думы по бюджету, экономической и налоговой 
политике, муниципальной собственности и инвестициям.

Председатель Варгашинской
районной Думы                                                                                Е.А.Емельянов

КУРГАНСКАЯ   ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ  РАЙОН

ВАРГАШИНСКАЯ   РАЙОННАЯ   ДУМА

РЕШЕНИЕ

от 28 сентября 2017 года № 46
р.п. Варгаши

Об утверждении местных нормативов 
градостроительного проектирования Варгашинского 

района Курганской области

В соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Уставом Варгашинского района 
Курганской области, Постановлением Администрации 
Варгашинского района от 9 июня 2017 года № 236 «О 
подготовке местных нормативов градостроительного 
проектирования Варгашинского района», Варгашинская 
районная Дума РЕШИЛА:

1. Утвердить местные нормативы градостроительного 
проектирования Варгашинского района согласно 
приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в Информационном 
бюллетене «Варгашинский вестник», разместить на 
официальном сайте Администрации Варгашинского района 
в сети Интернет, а также в Федеральной Государственной 
информационной системе территориального планирования.

3. Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на председателя  Варгашинской  районной  Думы  
Емельянова  Е.А.
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Председатель  Варгашинской
районной  Думы                                              Е.А. Емельянов   

Глава Варгашинского района                             В.Ф. Яковлев

Приложение к решению Варгашинской районной 
Думы от 28 сентября 2017 года № 46 «Об утверждении 

местных нормативов градостроительного проектирования 
Варгашинского района»

Местные нормативы градостроительного 
проектирования Варгашинского района 

Раздел I
Правила и область применения расчетных 

показателей, содержащихся в основной части 
нормативов градостроительного проектирования 

Варгашинского района

Глава 1. Общие положения
Нормативы градостроительного проектирования 

Варгашинского района - совокупность установленных в целях 
обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности 
человека расчетных показателей минимально допустимого 
уровня обеспеченности объектами местного значения 
населения Варгашинского района и расчетных показателей 
максимально допустимого уровня территориальной 
доступности таких объектов для населения Варгашинского 
района.

Нормативы градостроительного проектирования 
Варгашинского района (далее – Нормативы) являются 
муниципальным правовым актом, подготовленным в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Варгашинского района.

Нормативы и внесенные в них изменения утверждаются 
представительным органом местного самоуправления – Варгашинской 
районной Думой.

Нормативы распространяют свое действие на всю 
территорию Варгашинского района.

Глава 2. Основные понятия, используемые в 
настоящих 

Нормативах.
Наряду с понятиями и определениями в значениях, 

соответствующих градостроительному кодексу Российской 
Федерации, в настоящих Нормативах также используются 
следующие понятия:

1) автомобильная дорога – объект транспортной 
инфраструктуры, предназначенный для движения 
транспортных средств и включающий в себя земельные 
участки в границах полосы отвода автомобильной дороги 
и расположенные на них или под ними конструктивные 
элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и 
подобные элементы) и дорожные сооружения, являющиеся ее 
технологической частью, - защитные дорожные сооружения, 
искусственные дорожные сооружения, производственные 
объекты, элементы обустройства автомобильных дорог; 

2) градостроительная деятельность – деятельность 
по развитию территорий, в том числе городов и иных 
поселений, осуществляемая в виде территориального 
планирования, градостроительного зонирования, 
планировки территории, архитектурно-строительного 
проектирования, строительства, капитального ремонта, 
реконструкции объектов капитального строительства, 
эксплуатации зданий, сооружений;

3) градостроительная документация, документы 
градостроительного проектирования – документы 
территориального планирования и градостроительного 
зонирования, документация по планировке территорий 
(проекты планировки территории, проекты межевания 
территории и градостроительные планы земельных 
участков);

4) земельный участок –  как объект права собственности 
и иных предусмотренных Земельным кодексом прав на 
землю является недвижимой вещью, которая представляет 
собой часть земной поверхности и имеет характеристики, 
позволяющие определить ее в качестве индивидуально 
определенной вещи;

5) красные линии – линии, которые обозначают 
существующие, планируемые (изменяемые, вновь 
образуемые) границы территорий общего пользования, 
границы земельных участков, на которых расположены 
линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-
кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные 
дороги, железнодорожные линии и другие подобные 
сооружения (линейные объекты);

6) магистральные инженерные сети – инженерные сети, 
транспортирующие транзитом продукт (ресурс) от места 
добычи или производства к местам учета и распределения, 
прокладываемые, как правило, в границах красных линий 
улиц, дорог и проездов;

7) максимально допустимое расстояние – наибольшее 
расстояние по уличной сети дорог населенного пункта или 
производственного объекта от пожарного депо до объекта 
предполагаемого пожара, при котором гарантируется 
достижение соответствующей цели выезда оперативного 
подразделения пожарной охраны на пожар;

8) место дислокации подразделения пожарной 
охраны – место на территории населенного пункта или 
производственного объекта, на котором следует расположить 
(расположено) пожарное депо;

9) нормативы градостроительного проектирования 
муниципального района - совокупность установленных 
в целях обеспечения благоприятных условий 
жизнедеятельности человека расчетных показателей 
минимально допустимого уровня обеспеченности 
объектами местного значения муниципального района 
населения муниципального района и расчетных показателей 
максимально допустимого уровня территориальной 
доступности таких объектов для населения муниципального 
района;

10) объект капитального строительства – здание, 
строение, сооружение, а также объекты, строительство 
которых не завершено (объекты незавершенного 
строительства), за исключением временных построек, 
киосков, навесов и других подобных построек;

11) объекты местного значения– объекты капитального 
строительства, иные объекты, территории, которые 
необходимы для осуществления органами местного 



/ www.45Варгаши.рф 29 сентября 2017 года / стр. 10 /

самоуправления полномочий по вопросам местного значения 
и в пределах переданных государственных полномочий в 
соответствии с федеральными законами, законом субъекта 
Российской Федерации, уставами муниципальных 
образований иоказывают существенное влияние на 
социально-экономическое развитие муниципальных 
районов, поселений, городских округов;

12) парковка (парковочное место) – специально 
обозначенное и при необходимости обустроенное и 
оборудованное место, являющееся в том числе частью 
автомобильной дороги и (или) примыкающее к проезжей 
части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо 
являющееся частью подэстакадных или подмостовых 
пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной 
сети и предназначенное для организованной стоянки 
транспортных средств на платной основе или без взимания 
платы по решению собственника или иного владельца 
автомобильной дороги, собственника земельного участка; 

13) планировка территории – обеспечение устойчивого 
развития территории посредством выделения элементов 
планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных 
элементов), установления границ земельных участков, на 
которых расположены объекты капитального строительства, 
границ земельных участков, предназначенных для 
строительства и размещения линейных объектов;

14) плотность сети автомобильных дорог местного 
значения в границах городского округа– отношение 
протяженности сети автомобильных дорог местного 
значения, проходящих по территории, к площади 
территории; 

15) пожарное депо – специализированное здание 
(сооружение), в котором размещаются личный состав и 
пожарная техника оперативного подразделения пожарной 
охраны.

16) полоса отвода автомобильной дороги - земельные 
участки (независимо от категории земель), которые 
предназначены для размещения конструктивных элементов 
автомобильной дороги, дорожных сооружений и на которых 
располагаются или могут располагаться объекты дорожного 
сервиса;

17) придорожные полосы автомобильной дороги - 
территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе 
отвода автомобильной дороги и в границах которых 
устанавливается особый режим использования земельных 
участков (частей земельных участков) в целях обеспечения 
требований безопасности дорожного движения, а также 
нормальных условий реконструкции, капитального 
ремонта, ремонта, содержания автомобильной дороги, ее 
сохранности с учетом перспектив развития автомобильной 
дороги;

18) твердые коммунальные отходы – отходы, 
образующиеся в жилых помещениях в процессе 
потребления физическими лицами, а также товары, 
утратившие свои потребительские свойства в процессе их 
использования физическими лицами в жилых помещениях 
в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К 
твердым коммунальным отходам также относятся отходы, 
образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и подобные по составу 
отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе 
потребления физическими лицами.

19) территории общего пользования – территории, 

которыми беспрепятственно пользуется неограниченный 
круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, 
береговые полосы водных объектов общего пользования, 
скверы, бульвары).

Глава 3. Область применения расчетных показателей

Нормативы применяются в следующих случаях: 
При подготовке и утверждении Схемы территориального 

планирования, в том числе при внесении изменении в Схему 
территориального планирования; 

При проверке и согласовании проектов Схемы территориального 
планирования, в том числе при внесении изменении в Схему 
территориального планирования;

При подготовке и утверждении Генеральных планов, в том 
числе при внесении изменении в Генеральные планы поселений;

При подготовке и утверждении Правил землепользования и 
застройки поселений, а также при внесении в них изменений;

При подготовке и утверждении документации по планировке 
территории поселений;

При осуществлении региональными органами 
государственной власти контроля за соблюдением органами 
местного самоуправления законодательства о градостроительной 
деятельности.

В других случаях, в которых требуется учет и соблюдение 
расчетных показателей минимально допустимого уровня 
обеспеченности объектами местного значения Варгашинского 
района иными объектами местного значения Варгашинского 
района, и расчетных показателей максимально допустимого уровня 
территориальной доступности таких объектов для населения 
Варгашинского района.

Требования настоящего документа с момента его 
ввода в действие предъявляются к вновь разрабатываемой 
градостроительной и проектной документации, а также к иным 
видам деятельности, приводящим к изменению сложившегося 
состояния территории, недвижимости и среды проживания.

Глава 4. Правила   применения   расчетных   показателей   
при   работе   с документами территориального планирования

При подготовке и утверждении Схемы территориального 
планирования,   в   том   числе   при   внесении   изменений   в   Схему 
территориального планирования, осуществляется учет нормативов 
градостроительного проектирования Варгашинского  района в 
части доведения уровня обеспеченности объектами местного 
значения Варгашинского района, относящимися к областям, 
указанным в пункте 1 части 3 статьи 19 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, иными объектами местного 
значения  Варгашинского района населения Варгашинского 
района, и обоснования места их размещения с учетом максимально 
допустимого уровня территориальной доступности таких объектов 
для населения Варгашинского района.

При проверке и согласовании проектов Схемы территориального 
планирования, в том числе при внесении изменений в Схему 
территориального планирования с органами государственной 
власти и органами местного самоуправления в случаях и порядке 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации проверяется соблюдение положений нормативов 
градостроительного проектирования, в том числе учет предельных 
значений расчетных показателей.

При подготовке и утверждении Генеральных планов поселений, 
в том числе при внесении изменений в Генеральные планы, а так 
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же при проверке и согласовании таких проектов, осуществляется 
учет нормативов градостроительного проектирования 
Варгашинского района в части доведения уровня обеспеченности 
объектами местного значения Варгашинского района, 
относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 3 статьи 
19 Градостроительного кодекса Российской Федерации, иными 
объектами местного значения Варгашинского района населения 
Варгашинского  района, и обоснования места их размещения 
с учетом максимально допустимого уровня территориальной 
доступности таких объектов для населения Варгашинского района.

Глава 5. Правила   применения   расчетных   показателей   
при   работе   с документацией по планировке территории

При подготовке и утверждении документации по планировке 
территории осуществляется учет нормативов в части соблюдения 
минимального уровня обеспеченности объектами местного 
значения Варгашинского района, относящимися к областям, 
указанным в пункте 1 части 3 статьи 19 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, объектами местного значения 
Варгашинского района населения Варгашинского района, 
и обоснования места их размещения с учетом максимально 
допустимого уровня территориальной доступности таких объектов 
для населения Варгашинского района.

При проверке подготовленной документации по планировке 
территории на соответствие документам территориального 
планирования, правилам землепользования и застройки, 
требованиям технических регламентов, градостроительных 
регламентов с учетом границ территорий объектов культурного 
наследия, включенных в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, границ территорий вновь выявленных 
объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями 
использования территорий проверяется соблюдение положений 
нормативов, в части соблюдения расчетных показателей.

При проведении публичных слушаний по проектам планировки 
территории и проектам межевания территорий, подготовленным 
в составе документации по планировке территорий, в целях 
соблюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства 
осуществляется доведение до населения основных положении 
Генеральных планов, в том числе и положений нормативов 
подлежащих учету при подготовке документации по планировке 
территории.

Глава 6. Правила применения расчетных показателей в 
иных областях

При осуществлении региональными органами 
государственной власти контроля за соблюдением органами 
местного самоуправления законодательства о градостроительной 
деятельности проверяется соблюдение требования, что в 
случае, если в региональных нормативах градостроительного 
проектирования установлены предельные значения расчетных 
показателей минимально допустимого уровня обеспеченности 
объектами местного значения, предусмотренными частью 3 статьи 
29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, населения 
муниципальных образований, расчетные показатели минимально 
допустимого уровня обеспеченности такими объектами населения 
муниципальных образований, устанавливаемые местными 
нормативами, не могут быть ниже этих предельных значений.

В других случаях, в которых требуется учет и соблюдение расчетных 
показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами 
местного значения Варгашинского района иными объектами местного 
значения Варгашинского района и расчетных показателей максимально 
допустимого уровня территориальной доступности таких объектов 
для населения Варгашинского района, проверяется их соблюдение 
настоящим нормативам градостроительного проектирования  в 
части соблюдения расчетных показателей.

Раздел II
Основная часть. Расчетные показатели минимального 
уровня обеспеченности объектами местного значения, 

населения Варгашинского района и расчетные 
показатели максимально допустимого уровня 

территориальной доступности таких объектов для 
населения Варгашинского района

Глава 7. Расчетные показатели в области электро- и 
газоснабжения поселений

Наименование 

одного или нескольких 

видов объектов 

Расчетные показатели 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности объ-

ектами

Расчетные показатели 

максимально допустимого 

уровня территориальной 

доступности объектов
Электрические сети 

напряжением до 220 кВ, 

(км/тысяч м2)

Не устанавливается Не устанавливается

Электрические сети 

напряжением до 110 кВ, 

км/тысяч м2)

130 Не далее 5 км

Электрические сети 

до 35 кВ, км/тысяч м2)

130 Не далее 0.5 км

Электрические сети 

до 0,4 кВ, км/тысяч м2)

150 Не далее 0.02 км

Объекты  газос-

набжения поселений 

(межпоселковые сети 

газоснабжения,  газопро-

воды)

Не устанавливается Не устанавливается

Таблица 1

Глава 8.   Расчетные показатели в области 
автомобильных дорог местного значения вне границ 

населенных пунктов в границах  Варгашинского района

Таблица 2
Наименование одного или 
нескольких видов объектов 

Расчетные показа-
тели минимально 
допустимого уровня 
обеспеченности объ-
ектами

Расчетные показатели макси-
мально допустимого уровня 
территориальной доступности 
объектов

Автомобильные дороги I 
категории, (км/ тысяч м2)

Не устанавливается Не устанавливается

Автомобильные дороги II 
категории, (км/ тысяч м2)

Не устанавливается Не устанавливается

Автомобильные дороги III 
категории, (км/ тысяч м2)

25 Не устанавливается

Автомобильные дороги IV 
категории, (км/ тысяч м2)

125 Не далее 1 км

Автомобильные дороги V 
категории, (км/ тысяч м2)

150 Не далее 0,05 км.
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Глава 9. Расчетные показатели в области образования

Таблица 3
Наименование одного или 
нескольких видов объектов 

Расчетные показатели 
минимально допусти-
мого уровня обеспечен-
ности объектами

Расчетные показа-
тели максимально 
допустимого уровня 
территориальной до-
ступности объектов

Детские сады, (мест/тысяч 
человек)

40 Пешеходная доступ-
ность 30 минут

Общеобразовательные 
школы, (мест/ тысяч чело-
век)

110 Пешеходная доступ-
ность 30 минут

Учреждения начально-
го и среднего профес-
сионального образова-
ния, (мест/ тысяч человек

Не устанавливается Пешеходная доступ-
ность 30 минут

Высшие учебные за-
ведения, (мест/ тысяч че-
ловек)

Не устанавливается Пешеходно-транс-
портная доступность 
60 минут

Внешкольные учреж-
дения, (мест/ тысяч чело-
век)

11 Пешеходно-транс-
портная доступность 
60 минут

Глава 10. Расчетные показатели в области 
здравоохранения

Таблица 4
Наименование одного 
или нескольких видов 
объектов 

Расчетные показатели 
минимально допусти-
мого уровня обеспечен-
ности объектами

Расчетные показатели 
максимально допусти-
мого уровня террито-
риальной доступности 
объектов

Фельдшерско-акушер-
ские пункты, (объектов/1 
населенный пункт)

1 Пешеходная доступ-
ность 30 минут

Аптеки, (м2/ тысяч чело-
век)

14 Пешеходная доступ-
ность 30 минут

Участковые больни-
цы, (коек/ тысяч человек)

11 Пешеходно-транс-
портная доступность 
60 минут

Поликлиники, (по-
сещений в смену/ тысяч 
человек)

21 Пешеходно-транс-
портная доступность 
60 минут

Пункты скорой по-
мощи, (автомобиль/тыс. 
чел.)

1 Пешеходно-транс-
портная доступность 
60 минут

Центральные район-
ные больницы, (мест/ 
тысяч человек)

11 Пешеходно-транс-
портная доступность 
60 минут

Глава 11. Расчетные показатели в области физической 
культуры и массового спорта

Таблица 5
Наименование одного 
или нескольких видов 
объектов 

Расчетные показатели 
минимально допусти-
мого уровня обеспечен-
ности объектами

Расчетные показатели 
максимально допусти-
мого уровня террито-
риальной доступности 
объектов

Плоскостные спортив-
ные сооружения, (га/ ты-
сяч человек)

0,7 Пешеходно-транс-
портная доступность 60 
минут

Спортивный (спортив-
но-тренажерный) зал 
общего пользования, (м2/ 
тысяч человек)

80 Пешеходно-транс-
портная доступность 60 
минут

Детская юношеско-
спортивная школа, 
(м2/ тысяч человек)

10 Пешеходно-транс-
портная доступность 60 
минут

Бассейн (открытый 
и закрытый общего 
пользования), (м2/ ты-
сяч человек)

20 Пешеходно-транс-
портная доступность 60 
минут

Глава 12. Расчетные показатели в области обработки, 
утилизации, обезвреживания и размещения твердых 

коммунальных отходов 
Таблица 6

Наименование одного 
или нескольких видов 
объектов 

Расчетные показатели 
минимально допусти-
мого уровня обеспечен-
ности объектами

Расчетные показатели 
максимально допусти-
мого уровня террито-
риальной доступности 
объектов

Свалки, (га/ тысяч чело-
век)

2,5 Пешеходно-транс-
портная доступность 
60 минут

Площадки сбора и вре-
менного хранения твер-
дых коммунальных отхо-
дов, (га/ тысяч человек)

2,5 Пешеходно-транс-
портная доступность 
45 минут

Скотомогильники, (м2/ 
тысяч человек)

10 Пешеходно-транс-
портная доступность 
45 минут

Глава 13. Расчетные показатели в иных областях 
в связи с решением вопросов местного значения 

Варгашинского района

Таблица 7

Наименование одного или не-
скольких видов объектов 

Расчетные 
показатели ми-
нимально допу-
стимого уровня 
обеспеченности 
объектами

Расчетные показатели 
максимально допустимого 
уровня территориальной 
доступности объектов

Помещения для культурно-
массовой работы, досуга и лю-
бительской деятельности (м2/ 
тысяч человек)

50 Пешеходно-транспортная 
доступность 60 минут

Объекты торговли, (м2/ тысяч 
человек)

200 Пешеходно-транспортная 
доступность 45 минут

Предприятия бытового 
обслуживания, (рабочее 
место/ тысяч человек)

4 Пешеходно-транспортная 
доступность 45 минут

Предприятия обществен-
ного питания, (посадочное 
место место/ тысяч человек)

40 Пешеходно-транспортная 
доступность 60 минут

Пожарное депо, (один ав-
томобиль/ тысяч человек)

0,4 Радиус обслуживания 3 
км. (НПБ 101-95)

Отделение связи, (один 
объект/ тысяч человек)

2 Пешеходно-транспортная 
доступность 60 минут

Отделение полиции, 
(один объект/ тысяч чело-
век)

0,1 Пешеходно-транспортная 
доступность 60 минут
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Раздел III

Материалы по обоснованию расчетных показателей, 
содержащихся в основной части нормативов 

градостроительного проектирования Варгашинского 
района

Глава 14.Методика расчета показателей 
содержащихся в основной части нормативов 

градостроительного проектирования

Подготовка местных нормативов градостроительного 
проектирования осуществлялась с учетом:

1) социально-демографического состава и плотности 
населения на территории Варгашинского района;

2) планов и программ комплексного социально-
экономического развития Варгашинского района;

3) предложений органов местного самоуправления и 
заинтересованных лиц.

Глава 15. Экономико-географическое положение

Варгашинский район (муниципальное образование 
Варгашинский район) был образован в марте 1924 года 
в качестве административно-территориальной единицы 
Курганской области.

Территория муниципального образования Варгашинский 
район расположена в центральной части Курганской области, 
35 км к востоку от областного центра г. Курган и занимает 
выгодное географическое положение на железнодорожной 
магистрали и автодороге федерального значения «М 
51», обеспечивающих его внешние связи. Район имеет 
вытянутую форму длиной 120 км, а шириной от 20 до 40 
км. На севере район граничит с Тюменской областью, на 
юге – с Половинским районом, на западе, с Кетовским 
и Белозерским районами, на востоке с Лебяжьевским и 
Мокроусовским районами. 

Общая площадь района - 2982 кв.км.
В состав Варгашинского района входят 18 сельских 

муниципальных образований и одно городское поселение с 
численностью населения 18900 человек.

Поселковое муниципальное образование, входящее в 
состав Варгашинского района:

-Варгашинский поссовет в составе р.п. Варгаши, п.с.т. 
Юрахлы;

Сельские муниципальные образования, входящие в 
состав Варгашинского района:

-Барашковский сельсовет в составе с Барашково, с. 
Камышное, с. Носково;

-Варгашинский сельсовет в составе с. Варгаши, д. 
Васильки;

-Дубровинский сельсовет в составе с Дубровное;
-Дундинский сельсовет в составе с. Дундино, с. 

Саламатовское;
-Лихачевский сельсовет в составе с. Лихачи, д. 

Старопесьяное, д. Малопесьяная, д. Обменово;
-Медвежьевский сельсовет в составе с. Медвежье, д. 

Корнилово, д. Гагарье;
-Пичугинский сельсовет в составе д. Березняки, д. 

Кабанье, с. Пичугино;
-Поповский сельсовет в составе д. Моревское, с. Попово, 

д. Щучье;

-Строевский сельсовет в составе с. Строево;
-Спорновский сельсовет в составе с. Спорное;
-Сычевский сельсовет в составе с. Сычево, д. Пестерево, 

д. Уфина, п.с.т. Роза;
-Мостовский сельсовет в составе д. Барнаул, с. 

Мостовское, д. Заложное;
-Уральский сельсовет в составе с. Яблочное, д. Большое 

Молотово, д. Заозерная, д. Новый Путь, д. Урал;
-Верхнесуерский сельсовет в составе с. Верхнесуерское, 

д. Белово, д. Середкино, д. Сосновка;
-Ошурковский сельсовет в составе с. Ошурково, д. 

Крутихинское, д. Малое Шмаково, д. Большое Шмаково;
-Просековский сельсовет в составе д. Бородино, с. 

Большое Просеково;
-Шастовский сельсовет в составе с Шастово, д. 

Волосниково, д. Плотниково, д. Секисово, д. Шмаково;
-Терпуговский сельсовет в составе с. Терпугово. 
Всего на территории района располагается 53 населенных 

пункта.
Глава 16. Обеспеченность населения района 

объектами социальной инфраструктуры и культурно-
бытового обслуживания

По данным Администрации Варгашинского района 
обеспеченность объектами социальной инфраструктуры 
и культурно-бытового обслуживания в целом 
удовлетворительна. Близость населённых пунктов южной 
части района к городу Курган обеспечивает удовлетворение 
части культурно-бытовых потребностей населения.

Анализ обеспеченности населения объектами 
социальной инфраструктуры и культурно-бытового 
обслуживания показывает существующую неравномерность 
предоставления услуг по территориям и наличие 
несоответствия нормативным требованиям по разным 
видам обслуживания. 

§1. Образование
В Варгашинском районе образовательным процессом 

детей занимаются  18 муниципальных образовательных 
учреждений, из них 4 учреждения – учреждения начального 
общего образования, расположенные в Барашковском, 
Медведьевском, Спорновском и Уральском сельсоветах. 
Четыре учреждения – учреждения основного общего 
образования расположены и ведут образовательную 
деятельность в Варгашинском поссовете, Варгашинском, 
Дундинском и Сычевском сельсоветах. 10 учреждений – 
учреждения среднего общего образования, распложены в 
Варгашинском поссовете (2 ед.), Лихачевском, Поповском, 
Строевском и др. сельсоветах. Также на территории 
Варгашинского района имеется одно учебное заведение 
профессионального образования на 400 мест, в котором 
учатся 280 человек.

В школах обучается около 2176 тысяч человек (в возрасте 
от 7-18 лет). По количеству обеспеченности по местам, 
район обеспечен на 146,3%, то есть образовательных 
учреждений достаточно. Обеспеченность местами в 
общеобразовательных учреждениях, по муниципальным 
образованиям, колеблется от 0% до 100%. 

Общее количество дошкольных учреждений и 
учреждений для детей дошкольного и младшего школьного 
возраста составляет 16 ед. на 664 места. Обеспеченность 
местами в детских дошкольных и приравненных к ним 
учреждениям в целом по району составляет 42,7% 
от нормируемой и по муниципальным образованиям 
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колеблется от 93,7% (Ошурковский сельсовет) до 0% от 
нормируемой (Варгашинский, Барашковский, Дундинский 
сельсоветы и т.д.).

На территории Варгашинского района функционируют 
7 детских садов, расположенных в Варгашинском 
поссовете - 5 ед., в Верхнесуерском и Мостовском 
сельсоветах. Численность детей, охваченных дошкольным 
образованием в районе, составляет 1554 ребенка 
(дети от 0-6 лет). Обеспеченность местами в детских 
дошкольных учреждениях в целом по району составляет 
33% от нормируемой по муниципальным образованиям 
и колеблется от 59,6% (Варгашинский поссовет) до 0% от 
нормируемой (Варгашинский, Барашковский, Дундинский 
и т.д. сельсоветы). Группы кратковременного пребывания 
находятся почти во всех сельсоветах кроме Варгашинского 
поссовета, Поповского, Терпуговского, Медвежьевского и 
Мостовского сельсоветах. Общее количество 15 единиц.

§2. Здравоохранение

Медицинскую помощь населению района оказывают: 
- 1 больница на 75 коек расположенная в Варгашинском 

поссовете.Обеспеченность количеством койко-мест в 
больницах по району составляет  56,4%;

- 1 поликлиника на 475 посещений в смену находящаяся 
в Варгашинском поссовете. Обеспеченность количеством 
посещений в смену по району составляет  97,7%;

- 21 фельдшерско-акушерских пункта, расположенных 
в 17 сельсоветах, кроме Варгашинского поссовета и 
Мостовского сельсовета 100% (ед).

На территории Варгашинского района находятся 
6 фармацевтических учреждений: 5 в Варгашинском 
поссовете и 1 в Мостовском сельсовете.

§3. Культура

Базовыми учреждениями культуры в районе остаются 
учреждения культурно – досугового типа (клубы, дома 
культуры) и библиотеки. В них работает 90 специалистов, 
действует более 240 любительских и самодеятельных 
художественных коллективов, с численностью свыше 
3020 человек, ежегодно в каждом клубном учреждении 
проводится, в среднем 140 мероприятий для различных 
категорий населения. 2009 год стал кризисным для 
учреждений культуры, но проведены все запланированные 
мероприятия. 100% профинансированы мероприятия по 
программе  «Сохранение и восстановление традиционной 
народной культуры как основы развития села на 2008-
2010 годы». Несмотря на это, требуется дополнительное 
финансирование для улучшения материально-технической 
базы учреждений культуры.

На территории Варгашинского района функционируют 
25 муниципальных культурно – досуговых учреждений 
на 4852 места. Обеспеченность местами в клубах и домах 
культуры по району в целом составляет более 100%; по 
муниципальным образованиям показатели колеблются от 
60,5% (Варгашинский поссовет) до 100%. 

В районе располагаются 23 сельских библиотеки на 
340 мест и 1 детская музыкальная школа. Обеспеченность 
местами в библиотеках по району составляет 100%; по 
муниципальным образованиям обеспеченость 100%.

§4. Физическая культура и спорт

По данным паспортов муниципальных образований 
на территории Варгашинского района располагаются 30 
объектов спорта в Варгашинском поссовете, Дубровинском, 
Лихачевском, Просековском и Ошурковском сельсоветах. 

Удельный вес населения, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом составляет 13%.

§5. Социальная защита населения

В районе 6316 человек, или 28% от общей численности 
населения нуждаются в социальной поддержке. Для 
обслуживания этой категории населения в районе работает 
ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания 
населения по Варгашинскому району» и ГУ Отдел 
Социальной защиты населения по Варгашинскому району 
Курганской области.

В ГБУ «КЦСОН» работают два отделения социально-
медицинского обслуживания граждан пожилого возраста и 
инвалидов, два надомных отделения, отделение по работе 
с семьей, отделение срочной социальной помощи, торговое 
отделение по обслуживанию малообеспеченных граждан, 
стационарное отделение на 25 мест для граждан пожилого 
возраста и инвалидов. 

Многопрофильная структура центра позволяет 
оказывать социально-незащищенным людям различные 
социальные услуги: бытовые, экономические, медицинские, 
реабилитационные, торговые и другие.

На надомном обслуживании находятся 254 человека, из 
них 45 пенсионеров по возрасту, 93 человека – инвалиды 
общего заболевания, 13 человек – инвалиды ВОВ и участники 
ВОВ, 21-вдова, 28- ветеранов труда, 54- труженика тыла.

В течение года 11,8% подопечных получали 
гарантированные услуги на дому бесплатно, т.к. размер 
пенсии ниже прожиточного минимума. Обслуживание 
пенсионеров осуществляют 55 социальных работников и 3 
медицинских работника.

Применялись новые технологии такие как «Хоспис на 
дому» «Профилакторий на дому».

В Варгашинском районе интернаты для престарелых и 
инвалидов отсутствуют.

§6. Торговля и бытовые услуги

На сегодняшний день в населенных пунктах 
Варгашинского района функционируют 139 объектов 
бытового обслуживания, из них – техническое обслуживание 
и ремонт автотранспортных средств, ремонт и пошив обуви, 
ремонт и пошив швейных изделий, изготовление и ремонт 
мебели, фото, парикмахерские, компьютерные, ритуальные, 
гостиничные услуги и т.д. Объекты обслуживания 
сосредоточены в 3 муниципальных образованиях: 
Варгашинский поссовет, Верхнесуерский и Мостовской 
сельсоветы.

Особенно чувствуется недостаток услуг бытового 
обслуживания практически во всех сельсоветах. Люди 
вынуждены ехать в Варгашинский поссовет, который 
является административным и социально-экономическим 
центром локальной системы малых сельских поселений, 
для того, чтобы воспользоваться парикмахерскими, 
компьютерными или другими бытовыми услугами.
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Количество рынков и ярмарок - 3 единицы на 69 торговых 

мест. Существующее количество торговой площади-174 
кв.м, а необходимо 529,5 кв.м торговой площади, то есть 
обеспеченность по району составляет 32,9%. 

В магазинах потребкооперации, как и в большинстве 
сельских магазинов, применяется традиционная форма 
обслуживания покупателей.

Большая часть объектов потребительского рынка 
сконцентрирована в наиболее крупных по численности 
муниципальных образованиях: Варгашинский поссовет, 
Мостовской, Верхнесуерский и Пичугинский сельсоветы.

Сфера общественного питания включает в себя 5 
предприятий на 380 посадочных мест.Обеспеченность 
местами объектов общественного питания по району 
составляет 43,1%; по муниципальным образованиям 
обеспечены от 60,8 до 147,1% Варгашинский поссовет, 
Верхнесуерский и Мостовской сельсоветы, в остальных 
сельсоветах объекты общественного питания отсутствуют.

Услуги общественного питания также недостаточны 
на современном уровне жизни. Для отдыха в населенных 
пунктах требуются летние кафе, бары, услуги быстрого 
питания.

§7. Банковские и финансовые услуги

Современный банковский сектор Варгашинского 
района представлен дополнительным офисом Курганского 
отделения № 8599 Сберегательного Банка России и пятью 
операционными кассами внекассового узла Курганского 
ОСБ №8599/0134 (обеспеченность района на 19,4%). Для 
полного обеспечения населения пунктами банковского 
обслуживания необходимо организовать еще 25 
операционных мест.

Страхование является одной из наиболее динамично 
развивающихся сфер. Страхование сегодня – это одна 
из необходимых форм в комплексе мер социально-
экономической защиты имущественных интересов граждан, 
организаций и государства.

Основной объем поступлений страховых организаций 
приходится на добровольное страхование имущества и 
обязательное страхование гражданской ответственности. 
Основой рынка страховых услуг и резервом его развития 
является добровольное страхование.

На территории района страховой 
сектор представлен агентством в 
р.п. Варгаши филиала ООО « Росгосстрах » в Курганской 
области.

§8. Другие услуги

На территории Варгашинского района в р.п. Варгаши 
находится гостиница «Турист» на 32 места. Обеспеченность 
местами в гостинице в целом по району составляет 24,1% 
от нормируемого, а по муниципальному образованию 
(Варгашинский поссовет) 51,6%. 

Расчет необходимой вместимости кладбищ произведен в 
соответствии с учетом 0,24 га на 1000 человек. На территории 
Варгашинского района существуют 33 действующих 
кладбища общей площадью 72,59 га.

Глава 17. Обеспеченность производственными 

территориями и объектами

§1. Промышленное производство
Ведущей отраслью района в промышленности остаётся 

машиностроение (до 90% товарной продукции - продукция 
Варгашинского завода ППСО), сохраняются предприятия 
по производству и распределению теплоэнергии, газа, воды 
и существующие объекты пищевой промышленности.

Развитие промышленности района основано на 
технологической модернизации предприятий. В 
частности ОАО «Варгашинский завод ППСО» включен 
в Федеральный раздел Госреестра организаций и 
объединений монополистов. В 2012 году планируется начать 
строительство второй очереди здания производственного 
корпуса на территории завода, освоение выпуска новых 
моделей специализированных машин. 

Анализы работы строительного комплекса 
Варгашинского района и жилищного строительства за 
последние годы показали необходимость восстановления 
и создания материальной базы строительного комплекса. 
В частности, необходимо резервирование территории для 
размещения предприятий по переработке древесины и 
производству строительных материалов в северной части 
района.

Как и в целом по области, в Варгашинском районе в 
последние годы обострились проблемы несоответствия 
имеющейся профессионально-квалификационной 
структуры населения потребностям экономики. В районе 
отмечается острая потребность в квалифицированных 
промышленных рабочих, специалистов в сельском 
хозяйстве, строителях, во врачах.

Промышленные и другие предприятия продолжают 
осуществлять оптимизацию численности работающих с 
целью увеличения производительности труда. В структуре 
занятости населения района планируется постепенное 
изменение в сторону увеличения доли занятых в отраслях, 
оказывающих услуги. Растет доля занятых в малом и 
среднем предпринимательстве.

§2. Сельскохозяйственное производство

В общем объеме производства продукции доля 
сельскохозяйственной продукции составляет 46,7%. В 
сельской местности проживает 10,8 тыс.человек или 53,9 
% населения района. В сельском хозяйстве занято 1,8 тыс.
человек. В районе в среднем в год производится на душу 
населения хозяйствами всех форм собственности с учетом 
ЛПХ:

- зерна – 2,8 т.
- мяса – 65 кг.
- молока – 501 кг.
- картофеля – 1 т.
- овощей – 452 кг.
- яиц – 174 
В районе функционируют 41 КФХ, 7719 ЛПХ, 2 ОАО, 11 

ООО, 1 СПК, 2 ТОО.
В Варгашинском районе числится 181,6 тыс. га земель 

сельхозназначения, из них 100,8 тыс.га пашни (55% 
территории). Хозяйствами всех форм собственности 
используется 85,1тыс.га , что составляет 47% всех земель 
сельскохозяйственного назначения; обрабатывается 79,0 
тыс.га пашни, не обрабатывается 17,1тысяч гектар, что 
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составляет 17,1% от пашни в обработке. На сегодняшний 
день не все пахотные земли, пастбища и сенокосы введены 
в оборот. Из 181,6 тыс. га земель сельхозназначения, 
100,8 тыс. га составляют пашни. Хозяйствами всех форм 
собственности используется 85,1 тыс. га, что составляет 
47% всех земель сельскохозяйственного назначения.

На одно сельское поселение приходится всего 
около 5 крестьянских фермерских хозяйств и 1,2 
крупные сельскохозяйственные организации. При этом, 
производительность труда (эффективность использования 
пахотных земель, голов скота) в крупных хозяйствах выше, 
чем в мелких. Исключение составляет только деятельность 
по выращиванию свиней. Существует значительная 
прослойка населения в трудоспособном возрасте, не 
вовлечённая в с/х производство. Из 10,8 тыс. человек, 
проживающих в сельской местности в сельском хозяйстве, 
занято 1,8 тыс. человек. 

Для эффективного функционирования сельского 
хозяйства необходимо осуществлять мероприятия по 
созданию общих условий функционирования сельского 
хозяйства, в том числе поддержка почвенного плодородия и 
обеспечение отрасли квалифицированными кадрами.

Целями осуществления мероприятия по поддержке 
почвенного плодородия являются сохранение и рациональное 
использование земель сельскохозяйственного назначения, 
а также создание условий для увеличения объемов 
производства высококачественной сельскохозяйственной 
продукции.

КУРГАНСКАЯ   ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ  РАЙОН

ВАРГАШИНСКАЯ   РАЙОННАЯ   ДУМА

РЕШЕНИЕ

от 28 сентября 2017 года № 47
р.п. Варгаши

О  принятии Администрацией  Варгашинского района
от администраций  поселений Варгашинского района 

части полномочий в сфере культуры
   

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  6 
октября  2003 года  №131-ФЗ  «Об  общих  принципах  
организации  местного  самоуправления  в  Российской  
Федерации,  Уставом  Варгашинского  района  Курганской  
области, решением  Варгашинской  сельской  Думы  от  14 
сентября  2017 года  № 23 «О  передаче  Администрацией 
Варгашинского  сельсовета  Администрации  Варгашинского  
района  части  полномочий в сфере культуры»,  решением  
Барашковской  сельской  Думы  от 15 сентября  2017 
года   № 23 «О  передаче  Администрацией Барашковского  
сельсовета  Администрации  Варгашинского  района  
части  полномочий в сфере культуры », решением  
Верхнесуерской  сельской  Думы  от 19 сентября  2017 
года  №24  «О  передаче  Администрацией Верхнесуерского   
сельсовета  Администрации  Варгашинского  района  части  
полномочий в сфере культуры»,   решением  Дундинской  
сельской  Думы  от  26 сентября 2017 года № 20 «О передаче  
Администрацией Дундинского  сельсовета  Администрации  

Варгашинского  района  части  полномочий в сфере 
культуры»,   решением Лихачевской  сельской  Думы  от 
15 сентября 2017 года № 22 «О  передаче  Администрацией  
Лихачевского  сельсовета  Администрации  Варгашинского  
района  части  полномочий в сфере культуры»,   решением  
Медвежьевской  сельской  Думы  от   8  сентября 2017 года  
№ 34  «О  передаче  Администрацией  Медвежьевского  
сельсовета  Администрации  Варгашинского  района  части  
полномочий   в сфере культуры»,   решением Мостовской  
сельской  Думы  от 19 сентября  2017 года  №  21 «О  передаче  
Администрацией  Мостовского  сельсовета  Администрации  
Варгашинского  района  части  полномочий в сфере 
культуры», решением  Ошурковской  сельской  Думы  от 18 
сентября 2017 года  № 20  «О  передаче  Администрацией 
Ошурковского   сельсовета  Администрации  Варгашинского  
района  части  полномочий  в сфере культуры»,  решением  
Пичугинской  сельской  Думы  от 14 сентября  2017  года  № 
32 «О  передаче  Администрацией Пичугинского  сельсовета  
Администрации  Варгашинского  района  части  полномочий  
в сфере культуры »,  решением  Поповской  сельской  
Думы  от  15 сентября   2017 года  № 21  «О  передаче  
Администрацией  Поповского  сельсовета  Администрации  
Варгашинского  района  части  полномочий  в сфере 
культуры »,   решением  Просековской  сельской  Думы  от  
19 сентября  2017 года  №23  «О  передаче  Администрацией  
Просековского сельсовета  Администрации  Варгашинского  
района  части  полномочий  в сфере культуры»,  решением  
Спорновской  сельской  Думы  от 15 сентября 2017 года  
№ 21 «О  передаче  Администрацией  Спорновского  
сельсовета  Администрации  Варгашинского  района  части  
полномочий в сфере культуры»,  решением  Строевской  
сельской  Думы  от 14 сентября   2017 года  № 21 «О  передаче  
Администрацией  Строевского  сельсовета  Администрации  
Варгашинского  района  части  полномочий  в сфере 
культуры »,   решением  Сычевской  сельской  Думы  от  13 
сентября 2017 года  №24  «О  передаче  Администрацией 
Сычевского  сельсовета  Администрации  Варгашинского  
района  части  полномочий  в сфере культуры », решением  
Терпуговской  сельской  Думы  от  15 сентября 2017 года  № 
20  «О  передаче  Администрацией Терпуговского  сельсовета  
Администрации  Варгашинского  района  части  полномочий  
в сфере культуры»,  решением  Уральской  сельской  Думы    
от  18 сентября 2017 года  №22 «О  передаче  Администрацией 
Уральского  сельсовета  Администрации  Варгашинского  
района  части  полномочий  в сфере культуры »,   решением  
Шастовской  сельской  Думы   от  20 сентября 2017 года  № 
24 «О  передаче  Администрацией  Шастовского сельсовета  
Администрации  Варгашинского  района  части  полномочий  
в сфере культуры»,  Варгашинская  районная  Дума 

            
РЕШИЛА:
1. Заключить  Администрации Варгашинского района 

с  администрациями  поселений  Варгашинского  района, 
указанных в приложении 1 к настоящему решению, 
соглашения о принятии части полномочий по созданию 
условий для организации досуга и обеспечения жителей 
услугами организаций культуры, созданию условий 
для развития местного традиционного народного 
художественного творчества, участию в сохранении, 
возрождении и   развитии  народных художественных 
промыслов, организации  библиотечного обслуживания 
населения, комплектования и обеспечения сохранности 
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библиотечных фондов библиотек  в части:

1)реализации политики в области культуры на 
территории поселения, а также  решения творческих 
проблем и вопросов;

2)организации сбора статистических показателей, 
характеризующих         состояние сферы культуры поселения;

3)разработки и внедрения в практику работы учреждений 
культуры новых форм и методов работы;

4)организации конкурсов, фестивалей с привлечением 
коллективов и участников художественной самодеятельности 
поселения;

5)разработки  программ развития и сохранения культуры 
поселения;

6)обеспечения информационно-методической и 
практической помощи работникам учреждений культуры, 
организации работы по подбору, подготовке, повышению 
квалификации и аттестации специалистов в области 
культуры;

7)организации материально-технического обслуживания 
(транспортные, световые и звукоусилительные устройства, 
кинооборудование, видеооборудование);

8)организации работы по охране труда,  электро – 
пожарной  безопасности; 

9)организации учета финансово-хозяйственной 
деятельности учреждений культуры, основных 
материальных фондов;

10) правового регулирования: подготовка и принятие  
правовых  актов,

регулирующих деятельность учреждений культуры, 
заключение договоров и  соглашений, подготовка и принятие 
правовых актов по иным вопросам, связанным с решением 
переданных вопросов местного значения;

11)формирования штатного расписания учреждений 
культуры; осуществления административно-управленческих 
функций, в том числе кадровая, финансово-экономическая 
деятельность.

2. Указанные  в  пункте  1 настоящего  решения  
соглашения  заключить  на  срок  с  1 января 2018 года  до 31 
декабря 2020 года.

3. Предусмотреть  в  бюджете  Варгашинского  района    на  
2018-2020 гг. межбюджетные  трансферты,  предоставляемые 
из  бюджетов  поселений в  бюджет  Варгашинского  
района  согласно  приложению 2  к  настоящему  решению  
в  соответствии  с  Бюджетным  кодексом  Российской  
Федерации.

4. Опубликовать  настоящее  решение  в  
Информационном бюллетене 

« Варгашинский вестник». 
5. Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  

возложить  на  председателя Варгашинской районной Думы 
Емельянова Е.А.

Председатель  Варгашинской  
районной  Думы                                              Е.А. Емельянов   

Глава  Варгашинского   района                                   В.Ф. Яковлев

                                                   Приложение   1 к решению  
Варгашинской

районной   Думы  от 28 сентября 2017 года  № 47                                                                           
«О  принятии     Администрацией  Варгашинского

района   от  администраций  поселений
Варгашинского  района части  полномочий

в сфере культуры»

Перечень  
  администраций  поселений Варгашинского  района, 
с  которыми  Администрация  Варгашинского  района  

заключает  соглашения  в сфере культуры

№ 
п/п

Наименование  администраций поселений  Варга-
шинского  района

1 Администрация  Барашковского  сельсовета
2 Администрация  Варгашинского  сельсовета
3 Администрация  Дундинского сельсовета
4 Администрация  Лихачевского сельсовета
5 Администрация  Медвежьевского сельсовета
6 Администрация  Пичугинского  сельсовета
7 Администрация  Поповского  сельсовета
8 Администрация  Строевского сельсовета
9 Администрация  Спорновского сельсовета
10 Администрация  Сычевского сельсовета
11 Администрация  Мостовского сельсовета
12 Администрация  Уральского сельсовета
13 Администрация  Верхнесуерского  сельсовета
14 Администрация  Ошурковского сельсовета
15 Администрация  Просековского сельсовета
16 Администрация  Шастовского сельсовета
17 Администрация  Терпуговского сельсовета

Приложение   2 к решению  Варгашинской
районной   Думы  от 28 сентября 2017 года  № 47                                                                            

«О  принятии     Администрацией  Варгашинского
района   от  администраций  поселений

Варгашинского  района части  полномочий
в сфере культуры»

Размеры  межбюджетных  трансфертов,  предоставляемых 
из  бюджетов  поселений в  бюджет  Варгашинского  

района  на  2018-2020гг.,  которые  должны  быть  
предусмотрены  в  бюджете  Варгашинского  района  в  
соответствии  с  Бюджетным  кодексом    Российской  

Федерации

№ 
п/п

Наименование 
муниципальных  
образований

Размер межбюджетных  трансфертов  
(тыс. руб.)

2018г. 2019г. 2020г.

1 Барашковский  
сельсовет 

671,200 671,200 671,200

2  Варгашинский  
сельсовет  

1533,800 1533,800 1533,800

3 Дундинский 
сельсовет  

1764,600 1764,600 1764,600
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4 Лихачевский 

сельсовет 
871,900 871,900 871,900

5 Медвежьев-
ский сельсо-

вет  

923,500 923,500 923,500

6 Пичугинский  
сельсовет  

791,400 791,400 791,400

7  Поповский  
сельсовет  

795,100 795,100 795,100

8 Строевский 
сельсовет  

1326,800 1326,800 1326,800

9 Спорновский 
сельсовет  

860,900 860,900 860,900

10 Сычевский 
сельсовет  

2306,300 2306,300 2306,300

11 Мостовской  
сельсовет  

3397,900 3397,900 3397,900

12 Уральский 
сельсовет  

1868,100 1868,100 1868,100

13 Верхнесуер-
ский  сельсо-

вет  

1493,300 1493,300 1493,300

14  Ошурков-
ский  сельсо-

вет  

843,900 843,900 843,900

15  Просеков-
ской  сельсо-

вет  

1367,500 1367,500 1367,500

16 Шастовский   
сельсовет  

1577,000 1577,000 1577,000

17 Терпуговский   
сельсовет  

764,600 764,600 764,600

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

ВАРГАШИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
от 28 сентября 2017 года № 48
р.п. Варгаши

Об утверждении изменения в Положение об Отделе 
культуры Администрации Варгашинского района

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 

2013 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", 
Уставом  Варгашинского района Курганской области, 
Варгашинская районная Дума

решила:

1. Утвердить изменение в Положение об Отделе 
культуры Администрации Варгашинского района согласно 
приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение опубликовать в Информационном 
бюллетене "Варгашинской вестник".

3. Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на мандатную комиссию Варгашинской районной 
Думы.

Председатель Варгашинской
 районной Думы                                              Е.А.Емельянов

Глава Варгашинского района                             В.Ф. Яковлев

Утверждено решением Варгашинской
 районной Думы от "28" сентября

 2017 года  № 48  "Об утверждении
 изменения в Положение об Отделе

 культуры Администрации
 Варгашинского района"                                         

Емельянов Е.А., Председатель  Варгашинской  Думы                                                            
Яковлев В.Ф., Глава Варгашинского района

Изменение, которое вносится в Положение об Отделе 
культуры Администрации Варгашинского района

Внести в Положение об Отделе культуры Администрации 
Варгашинского района следующее изменение:

1) в пункте 4 слова "641230 Курганская область, р.п. 
Варгаши, улица Чкалова, дом 22" заменить словами "641230 
Курганская область, р.п. Варгаши, улица Социалистическая, 
дом 110/1".

                           КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

ВАРГАШИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е

от 28 сентября 2017 года № 49
р.п. Варгаши

О принятии Администрацией Варгашинского 
района от Администрации Варгашинского поссовета 

части полномочий по осуществлению контроля за 
исполнением бюджета поселения

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, решением Варгашинской поселковой Думы от 
25 августа 2017 года № 23 «О передаче Администрацией 
Варгашинского поссовета Администрации Варгашинского 
района части полномочий по осуществлению контроля 
за исполнением бюджета поселения», частью 4 статьи 15 
Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
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общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом Варгашинского района 
Курганской области, Варгашинская районная Дума

решила:
1. Заключить Администрации Варгашинского района 

соглашение с Администрацией Варгашинского поссовета 
«О принятии Администрацией Варгашинского района 
от Администрации Варгашинского поссовета части 
полномочий по решению вопросов местного значения 
по осуществлению контроля за исполнением бюджета 
поселения»:

– осуществление контроля за исполнением бюджета 
поселения путем проведения внутреннего муниципального 
финансового контроля посредством метода  ревизии.

2. Указанные в пункте 1 настоящего решения  соглашение  
заключить на срок с 1 ноября 2017 года по 31 декабря 2017 
года.

3. Предусмотреть в бюджете Варгашинского района на 
2017 год межбюджетные трансферты, предоставляемые из 
бюджета Варгашинского поссовета в бюджет Варгашинского 
района в размере 50100 (Пятьдесят тысяч сто) рублей 00 
копеек.    

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на Председателя Варгашинской районной Думы 
Е.А. Емельянова.

Председатель Варгашинской
районной Думы

Е.А. Емельянов

Глава Варгашинского района В.Ф. Яковлев
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН
ВАРГАШИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

от 28 сентября 2017 года № 50
р.п. Варгаши

О премировании Главы Варгашинского района

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, распоряжением Губернатора Курганской 
области от 2 декабря 2016 года № 391-р «О мерах по 
обеспечению эффективности работы глав муниципальных 
районов и городских округов Курганской области», 
ходатайством Губернатора Курганской области от 21 августа 
2017 года № 01-06-4074, Уставом Варгашинского района 
Курганской области, Варгашинская районная Дума

решила:

1. Премировать Главу Варгашинского района в сумме 
100 000 рублей за достигнутые результаты оценки 
эффективности работы и занявшего первое место в 
рейтинге глав муниципальных районов и городских округов 

Курганской области в первом полугодии 2017 года.
2. Опубликовать настоящее решение в Информационном 

бюллетене «Варгашинский вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу после 

официального опубликования.

Председатель Варгашинской
 районной Думы                                              Е.А. Емельянов

Глава Варгашинского района                             В.Ф. Яковлев
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН
ВАРГАШИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

от 28 сентября 2017 года № 51
р.п.Варгаши 

О принятии  Администрацией Варгашинского 
района от администраций поселений Варгашинского 
района части полномочий по проведению аттестации 

муниципальных служащих

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Варгашинского района Курганской области, решениями  
Варгашинской поселковой Думы от 21 сентября 2017 года 
№26 «О передаче Администрацией Варгашинского поссовета 
Администрации Варгашинского района части полномочий 
по проведению аттестации муниципальных служащих», 
Варгашинской сельской Думы от 14 сентября 2017 года № 
27 «О передаче Администрацией Варгашинского сельсовета 
Администрации Варгашинского района части полномочий 
по проведению аттестации муниципальных служащих», 
Барашковой сельской Думы от 15 сентября 2017 года № 27 
«О передаче Администрацией Барашковского сельсовета 
Администрации Варгашинского района части полномочий 
по проведению аттестации муниципальных служащих», 
Верхнесуерской сельской Думы от 19 сентября 2017 года № 25 
«О передаче Администрацией Верхнесуерского сельсовета 
Администрации Варгашинского района части полномочий 
по проведению аттестации муниципальных служащих», 
Лихачевской сельской Думы от 15 сентября 2017 года № 
21 «О передаче Администрацией Лихачевского сельсовета 
Администрации Варгашинского района части полномочий 
по проведению аттестации муниципальных служащих», 
Медвежьевской сельской Думы от 8 сентября 2017 года № 29 
«О передаче Администрацией Медвежьевского сельсовета 
Администрации Варгашинского района части полномочий 
по проведению аттестации муниципальных служащих», 
Пичугинской сельской Думы от 14 сентября 2017 года № 
28 «О передаче Администрацией Пичугинского сельсовета 
Администрации Варгашинского района части полномочий 
по проведению аттестации муниципальных служащих», 
Поповской сельской Думы от 15 сентября 2017 года № 
23 «О передаче Администрацией Поповского сельсовета 
Администрации Варгашинского района части полномочий 
по проведению аттестации муниципальных служащих», 
Строевской сельской Думы от 14 сентября 2017 года № 
25 «О передаче Администрацией Строевского сельсовета 
Администрации Варгашинского района части полномочий 
по проведению аттестации муниципальных служащих», 
Спорновской сельской Думы от 15 сентября 2017 года № 
25 «О передаче Администрацией Спорновского сельсовета 
Администрации Варгашинского района части полномочий 
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по проведению аттестации муниципальных служащих»,  
Сычевской  сельской Думы от 15 сентября 2017 года № 
28 «О передаче Администрацией Сычевского сельсовета 
Администрации Варгашинского района части полномочий 
по проведению аттестации муниципальных служащих», 
Мостовской  сельской Думы от 19 сентября 2017 года № 
25 «О передаче Администрацией Мостовского сельсовета 
Администрации Варгашинского района части полномочий 
по проведению аттестации муниципальных служащих», 
Ошурковской  сельской Думы от 18 сентября  2017 года № 
24 «О передаче Администрацией Ошурковского сельсовета 
Администрации Варгашинского района части полномочий 
по проведению аттестации муниципальных служащих», 
Просековской  сельской Думы от 19 сентября 2017 года № 
28 «О передаче Администрацией Просековского сельсовета 
Администрации Варгашинского района части полномочий 
по проведению аттестации муниципальных служащих», 
Терпуговской сельской Думы от 15 сентября 2017 года № 
24 «О передаче Администрацией Терпуговского сельсовета 
Администрации Варгашинского района части полномочий 
по проведению аттестации муниципальных служащих», 
Варгашинская районная Дума

РЕШИЛА:

1.Заключить Администрации Варгашинского района 
соглашения с  администрациями поселений Варгашинского 
района, указанными  в  приложении  1  к  настоящему  
решению о передаче части полномочий по проведению 
аттестации муниципальных служащих от администраций 
поселений Варгашинского района Администрации 
Варгашинского района:

1) проведение аттестации муниципальных служащих 
органа местного самоуправления поселения;

2) работа с кадровым резервом для замещения вакантных 
должностей муниципальной службы в Администрации  
поселений:  

а) формирование кадрового резерва поселения на 
должности муниципальной службы  в Администрации 
поселений;

б) подготовка лиц для включения  в кадровый резерв;
в) проведение конкурса на включение в кадровый резерв;
г) исключение из кадрового резерва;
д) разработка и принятие правовых актов, регулирующих 

порядок и условия формирования кадрового резерва.
2.Указанные в пункте 1 настоящего решения соглашения 

заключить на срок с 1 января 2018 года по 31 декабря 2020 
года включительно.

3. Предусмотреть в бюджете Варгашинского района 
на 2018 год  и плановый период 2019 и 2020 годов 
межбюджетные  трансферты, предоставляемые из бюджетов 
поселений в  бюджет  Варгашинского  района  согласно  
приложению 2  к  настоящему  решению  в  соответствии  с  
Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации.

4. Опубликовать  настоящее  решение в Информационном 
бюллетене «Варгашинский вестник».

5. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на  Председателя Варгашинской районной Думы 
Е.А. Емельянова.

Председатель  Варгашинской
 районной Думы                                                     Е.А. Емельянов

Глава Варгашинского района                                В.Ф. Яковлев

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

ВАРГАШИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

от 28 сентября 2017 года № 52
р.п. Варгаши 

О принятии  Администрацией Варгашинского района 
от администраций поселений Варгашинского района 

части полномочий по проведению квалификационного 
экзамена у муниципального служащего

и рассмотрению на аттестационной комиссии 
заявления о присвоении классного чина 

муниципального служащего и представления на 
классный чин, в случае присвоения классного 
чина муниципальному служащему без сдачи 

квалификационного экзамена

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Варгашинского района Курганской области, решениями 
Варгашинской поселковой Думы от 21 сентября 2017 года 
№27 «О передаче Администрацией Варгашинского поссовета 
Администрации Варгашинского района части полномочий   по 
проведению квалификационного экзамена у муниципального 
служащего и рассмотрению на аттестационной комиссии 
заявления о присвоении классного чина муниципального 
служащего и представления на классный чин, в случае 
присвоения классного чина муниципальному служащему 
без сдачи квалификационного экзамена», Варгашинской 
сельской Думы от 14 сентября 2017 года № 24 «О передаче 
Администрацией Варгашинского сельсовета Администрации 
Варгашинского района части полномочий по проведению 
квалификационного экзамена у муниципального служащего 
и рассмотрению на аттестационной комиссии заявления о 
присвоении классного чина муниципального служащего 
и представления на классный чин, в случае присвоения 
классного чина муниципальному служащему без сдачи 
квалификационного экзамена», Барашковой сельской Думы 
от 15 сентября 2017 года № 28 «О передаче Администрацией 
Барашковского сельсовета Администрации Варгашинского 
района части полномочий по проведению квалификационного 
экзамена у муниципального служащего и рассмотрению 
на аттестационной комиссии заявления о присвоении 
классного чина муниципального служащего и представления 
на классный чин, в случае присвоения классного чина 
муниципальному служащему без сдачи квалификационного 
экзамена», Верхнесуерской сельской Думы от 19 
сентября 2017 года № 28 «О передаче Администрацией 
Верхнесуерского сельсовета Администрации Варгашинского 
района части полномочий по проведению квалификационного 
экзамена у муниципального служащего и рассмотрению 
на аттестационной комиссии заявления о присвоении 
классного чина муниципального служащего и представления 
на классный чин, в случае присвоения классного чина 
муниципальному служащему без сдачи квалификационного 
экзамена», Лихачевской сельской Думы от 15 сентября 2017 
года № 19 «О передаче Администрацией Лихачевского 
сельсовета Администрации Варгашинского района 
части полномочий по проведению квалификационного 
экзамена у муниципального служащего и рассмотрению 
на аттестационной комиссии заявления о присвоении 
классного чина муниципального служащего и представления 
на классный чин, в случае присвоения классного чина 
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муниципальному служащему без сдачи квалификационного 
экзамена», Медвежьевской сельской Думы от 8 сентября 2017 
года № 30 «О передаче Администрацией Медвежьевского 
сельсовета Администрации Варгашинского района 
части полномочий по проведению квалификационного 
экзамена у муниципального служащего и рассмотрению 
на аттестационной комиссии заявления о присвоении 
классного чина муниципального служащего и представления 
на классный чин, в случае присвоения классного чина 
муниципальному служащему без сдачи квалификационного 
экзамена», Пичугинской сельской Думы от 14 сентября 2017 
года № 33 «О передаче Администрацией Пичугинского 
сельсовета Администрации Варгашинского района 
части полномочий по проведению квалификационного 
экзамена у муниципального служащего и рассмотрению 
на аттестационной комиссии заявления о присвоении 
классного чина муниципального служащего и представления 
на классный чин, в случае присвоения классного чина 
муниципальному служащему без сдачи квалификационного 
экзамена», Поповской сельской Думы от 15 сентября 2017 года 
№ 24 «О передаче Администрацией Поповского сельсовета 
Администрации Варгашинского района части полномочий по 
проведению квалификационного экзамена у муниципального 
служащего и рассмотрению на аттестационной комиссии 
заявления о присвоении классного чина муниципального 
служащего и представления на классный чин, в случае 
присвоения классного чина муниципальному служащему 
без сдачи квалификационного экзамена», Строевской 
сельской Думы от 14 сентября 2017 года № 22 «О передаче 
Администрацией Строевского сельсовета Администрации 
Варгашинского района части полномочий по проведению 
квалификационного экзамена у муниципального служащего 
и рассмотрению на аттестационной комиссии заявления о 
присвоении классного чина муниципального служащего 
и представления на классный чин, в случае присвоения 
классного чина муниципальному служащему без сдачи 
квалификационного экзамена», Спорновской сельской Думы 
от 15 сентября 2017 года № 22 «О передаче Администрацией 
Спорновского сельсовета Администрации Варгашинского 
района части полномочий по проведению квалификационного 
экзамена у муниципального служащего и рассмотрению 
на аттестационной комиссии заявления о присвоении 
классного чина муниципального служащего и представления 
на классный чин, в случае присвоения классного чина 
муниципальному служащему без сдачи квалификационного 
экзамена»,  Сычевской  сельской Думы от 15 сентября 2017 года 
№ 25 «О передаче Администрацией Сычевского сельсовета 
Администрации Варгашинского района части полномочий по 
проведению квалификационного экзамена у муниципального 
служащего и рассмотрению на аттестационной комиссии 
заявления о присвоении классного чина муниципального 
служащего и представления на классный чин, в случае 
присвоения классного чина муниципальному служащему 
без сдачи квалификационного экзамена», Мостовской  
сельской Думы от 19 сентября 2017 года № 22 «О передаче 
Администрацией Мостовского сельсовета Администрации 
Варгашинского района части полномочий по проведению 
квалификационного экзамена у муниципального служащего 
и рассмотрению на аттестационной комиссии заявления о 
присвоении классного чина муниципального служащего 
и представления на классный чин, в случае присвоения 
классного чина муниципальному служащему без сдачи 
квалификационного экзамена», Ошурковской  сельской 
Думы от 18 сентября  2017 года № 21 «О передаче 
Администрацией Ошурковского сельсовета Администрации 
Варгашинского района части полномочий по проведению 
квалификационного экзамена у муниципального служащего 
и рассмотрению на аттестационной комиссии заявления о 
присвоении классного чина муниципального служащего 

и представления на классный чин, в случае присвоения 
классного чина муниципальному служащему без сдачи 
квалификационного экзамена», Просековской  сельской 
Думы от 19 сентября 2017 года № 24 «О передаче 
Администрацией Просековского сельсовета Администрации 
Варгашинского района части полномочий по проведению 
квалификационного экзамена у муниципального служащего 
и рассмотрению на аттестационной комиссии заявления о 
присвоении классного чина муниципального служащего 
и представления на классный чин, в случае присвоения 
классного чина муниципальному служащему без сдачи 
квалификационного экзамена», Терпуговской сельской 
Думы от 15 сентября 2017 года № 21 «О передаче 
Администрацией Терпуговского сельсовета Администрации 
Варгашинского района части полномочий по проведению 
квалификационного экзамена у муниципального служащего 
и рассмотрению на аттестационной комиссии заявления о 
присвоении классного чина муниципального служащего 
и представления на классный чин, в случае присвоения 
классного чина муниципальному служащему без сдачи 
квалификационного экзамена», Варгашинская районная 
Дума

РЕШИЛА:
1. Заключить Администрации Варгашинского района 

соглашения с  администрациями поселений Варгашинского 
района, указанными  в  приложении  1  к  настоящему  
решению о передаче части полномочий по проведению 
квалификационного экзамена у муниципального служащего 
и рассмотрению на аттестационной комиссии заявления о 
присвоении классного чина муниципального служащего 
и представления на классный чин, в случае присвоения 
классного чина муниципальному служащему без сдачи 
квалификационного экзамена от администраций поселений 
Варгашинского района Администрации Варгашинского 
района:

1) проведение квалификационного экзамена у 
муниципального служащего органа местного самоуправления 
поселения;

2) рассмотрение на аттестационной комиссии заявления 
о присвоении классного чина муниципального служащего 
и представления на классный чин, в случае присвоения 
классного чина муниципальному служащему без сдачи 
квалификационного экзамена.

2.Указанные в пункте 1 настоящего решения соглашения 
заключить на срок с 1 января 2018 года по 31 декабря 2020 
года включительно.

3. Предусмотреть в бюджете Варгашинского района на 
2018 год  и плановый период 2019 и 2020 годов межбюджетные  
трансферты, предоставляемые из бюджетов поселений в  
бюджет  Варгашинского  района  согласно  приложению 2  
к  настоящему  решению  в  соответствии  с  Бюджетным  
кодексом  Российской  Федерации.

4. Опубликовать  настоящее  решение в Информационном 
бюллетене «Варгашинский вестник».

5. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на  Председателя Варгашинской районной Думы 
Е.А. Емельянова.

Председатель Варгашинской
 районной Думы                                             Е.А. Емельянов

Глава Варгашинского района                                      В.Ф.Яковлев
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Приложение 1  к решению

 Варгашинской районной Думы
 от 28 сентября 2017 года № 52 

«О принятии Администрацией Варгашинского района  
от  администраций поселений Варгашинского района 

части полномочий  по проведению квалификационного 
экзамена у муниципального служащего и 

рассмотрению  на аттестационной комиссии заявления 
о присвоении классного чина муниципального 

служащего и представления на классный чин, в                                                        
случае присвоения классного чинамуниципальному 

служащему без сдачи квалификационного экзамена»

Перечень администраций поселений 
Варгашинского района, с которыми Администрация 

района заключает соглашения о принятии части 
полномочий по проведению квалификационного 

экзамена у муниципального служащего
и рассмотрению на аттестационной комиссии 

заявления о присвоении классного чина 
муниципального служащего и представления на 
классный чин, в случае присвоения классного 
чина муниципальному служащему без сдачи 

квалификационного экзамена

№ 
п\п

Наименование администраций   поселений Вар-
гашинского района

1 Администрация Варгашинского поссовета
2 Администрация Варгашинского сельсовета
3 Администрация Барашковского сельсовета
4 Администрация Верхнесуерского сельсовета
5 Администрация Лихачевского сельсовета
6 Администрация Медвежьевского сельсовета
7 Администрация Пичугинского сельсовета
8 Администрация Поповского сельсовета
9 Администрация Строевского сельсовета
10 Администрация Спорновского сельсовета
11 Администрация Сычевского сельсовета
12 Администрация Мостовского сельсовета
13 Администрация Ошурковского сельсовета
14 Администрация Просековского сельсовета
15 Администрация Терпуговского сельсовета

Приложение 2  к решению Варгашинской районной 
Думы от 28 сентября 2017 года № 52 «О принятии 

Администрацией Варгашинского района от  
администраций поселений Варгашинского района 

частиполномочий по проведению квалификационного 
экзамена у муниципального служащего и рассмотрению 

на аттестационной комиссии заявления о присвоении 
классного чина муниципального служащего и 

представления на классный чин, в случае присвоения 
классного чина муниципальному служащему без сдачи

квалификационного экзамена»

Размеры  межбюджетных  трансфертов,  предоставляемых 
из  бюджетов  поселений в  бюджет  Варгашинского  

района  на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов,  
которые  должны  быть  предусмотрены  в  бюджете  

Варгашинского  района  в  соответствии  с  Бюджетным  
кодексом    Российской  Федерации

№ 
п/п

Наименование му-
ниципальных  об-

разований

Размер межбюджетных  
трансфертов  (тыс.руб.)

2018г. 2019г. 2020г.
1   Варгашинский 

поссовет 
0,6 0,6 0,6

2  Варгашинский 
сельсовет 

0,2 0,2 0,2

3   Барашковский 
сельсовет 

0,2 0,2 0,2

4   Верхнесуерский 
сельсовет 

0,2 0,2 0,2

5   Лихачевский 
сельсовет 

0,2 0,2 0,2

6  Медвежьевский 
сельсовет 

0,2 0,2 0,2

7  Пичугинский сель-
совет 

0,2 0,2 0,2

8  Поповский сель-
совет 

0,2 0,2 0,2

9   Строевский сель-
совет

0,2 0,2 0,2

10   Спорновский 
сельсовет

0,2 0,2 0,2

11   Сычевский сель-
совет

0,2 0,2 0,2

12   Мостовской сель-
совет

0,2 0,2 0,2

13   Ошурковский 
сельсовет

0,2 0,2 0,2

14   Просековский 
сельсовет

0,2 0,2 0,2

15   Терпуговский 
сельсовет

0,2 0,2 0,2

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

ВАРГАШИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

от 28 сентября 2017 года № 53
р.п.Варгаши 

О принятии  Администрацией Варгашинского 
района от администраций поселений Варгашинского 

района части полномочий по исчислению стажа 
муниципальной службы

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Варгашинского района Курганской области, решениями 
Варгашинской  поселковой  Думы от 21 сентября 2017 
года №28 «О передаче Администрацией Варгашинского 
поссовета Администрации Варгашинского района части 
полномочий по исчислению стажа муниципальной 
службы», Варгашинской сельской Думы от 14 сентября 2017 
года № 26 «О передаче Администрацией Варгашинского 
сельсовета Администрации Варгашинского района 
части полномочий по исчислению стажа муниципальной 
службы», Барашковой сельской Думы от 15 сентября 2017 
года № 26 «О передаче Администрацией Барашковского 
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сельсовета Администрации Варгашинского района части 
полномочий по исчислению стажа муниципальной службы», 
Верхнесуерской сельской Думы от 19 сентября 2017 года 
№ 27 «О передаче Администрацией Верхнесуерского 
сельсовета Администрации Варгашинского района 
части полномочий по исчислению стажа муниципальной 
службы», Лихачевской сельской Думы от 15 сентября 2017 
года № 20 «О передаче Администрацией Лихачевского 
сельсовета Администрации Варгашинского района 
части полномочий по исчислению стажа муниципальной 
службы», Медвежьевской сельской Думы от 8 сентября 2017 
года № 32 «О передаче Администрацией Медвежьевского 
сельсовета Администрации Варгашинского района 
части полномочий по исчислению стажа муниципальной 
службы», Пичугинской сельской Думы от 14 сентября 2017 
года № 29 «О передаче Администрацией Пичугинского 
сельсовета Администрации Варгашинского района 
части полномочий по исчислению стажа муниципальной 
службы», Поповской сельской Думы от 15 сентября 2017 
года № 26 «О передаче Администрацией Поповского 
сельсовета Администрации Варгашинского района 
части полномочий по исчислению стажа муниципальной 
службы», Строевской сельской Думы от 14 сентября 2017 
года № 24 «О передаче Администрацией Строевского 
сельсовета Администрации Варгашинского района 
части полномочий по исчислению стажа муниципальной 
службы», Спорновской сельской Думы от 15 сентября 2017 
года № 24 «О передаче Администрацией Спорновского 
сельсовета Администрации Варгашинского района 
части полномочий по исчислению стажа муниципальной 
службы»,  Сычевской  сельской Думы от 15 сентября 
2017 года № 27 «О передаче Администрацией Сычевского 
сельсовета Администрации Варгашинского района 
части полномочий по исчислению стажа муниципальной 
службы», Мостовской  сельской Думы от 19 сентября 2017 
года № 24 «О передаче Администрацией Мостовского 
сельсовета Администрации Варгашинского района 
части полномочий по исчислению стажа муниципальной 
службы», Ошурковской  сельской Думы от 18 сентября 2017 
года № 23 «О передаче Администрацией Ошурковского 
сельсовета Администрации Варгашинского района части 
полномочий по исчислению стажа муниципальной службы», 
Просековской  сельской Думы от 19 сентября 2017 года № 
26 «О передаче Администрацией Просековского сельсовета 
Администрации Варгашинского района части полномочий по 
исчислению стажа муниципальной службы», Терпуговской 
сельской Думы от 15 сентября 2017 года № 23 «О передаче 
Администрацией Терпуговского сельсовета Администрации 
Варгашинского района части полномочий по исчислению 
стажа муниципальной службы», Варгашинская районная 
Дума

РЕШИЛА:
1.Заключить Администрации Варгашинского района 

соглашения с  администрациями поселений Варгашинского 
района, указанными  в  приложении  1  к  настоящему  
решению о передаче части полномочий по исчислению 
стажа муниципальной службы от администраций поселений 
Варгашинского района Администрации Варгашинского 
района по исчислению стажа муниципальной службы 
муниципальных служащих органа местного самоуправления 
поселения.

2.Указанные в пункте 1 настоящего решения соглашения 
заключить на срок с 1 января 2018 года по 31 декабря 2020 
года включительно.

3. Предусмотреть в бюджете Варгашинского района 
на 2018 год  и плановый период 2019 и 2020 годов 

межбюджетные  трансферты, предоставляемые из бюджетов 
поселений в  бюджет  Варгашинского  района  согласно  
приложению 2  к  настоящему  решению в  соответствии  с  
Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации.

4. Опубликовать  настоящее  решение в Информационном 
бюллетене «Варгашинский вестник».

5. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на  Председателя Варгашинской районной Думы 
Е.А. Емельянова.

Председатель Варгашинской
 районной Думы                                              Е.А. Емельянов

ГлаваВаргашинскогорайона                               В.Ф.Яковлев

Приложение 1  к решению
 Варгашинской районной Думы

 от 28 сентября 2017 года № 53 «О принятии 
Администрацией Варгашинского района от  

администраций поселений
          Варгашинского района части полномочий по 

исчислению стажа муниципальной службы»
Перечень администраций поселений Варгашинского 
района, с которыми Администрация Варгашинского  

района заключает соглашения о принятии части 
полномочий по исчислению стажа муниципальной 

службы
№ 
п\п

Наименование администраций  поселений Варга-
шинского района

1 Администрация Варгашинского поссовета
2 Администрация Варгашинского сельсовета
3 Администрация Барашковского сельсовета
4 Администрация Верхнесуерского сельсовета
5 Администрация Лихачевского сельсовета
6 Администрация Медвежьевского сельсовета
7 Администрация Пичугинского сельсовета
8 Администрация Поповского сельсовета
9 Администрация Строевского сельсовета
10 Администрация Спорновского сельсовета
11 Администрация Сычевского сельсовета
12 Администрация Мостовского сельсовета
13 Администрация Ошурковского сельсовета
14 Администрация Просековского сельсовета
15 Администрация Терпуговского сельсовета

Приложение 2  к решению Варгашинской районной 
Думы от 28 сентября 2017 года № 53 «О принятии 

Администрацией Варгашинского района от  
администраций поселений          Варгашинского района 

части полномочий по исчислению стажа муниципальной 
службы »

Размеры  межбюджетных  трансфертов,  предоставляемых 
из  бюджетов  поселений в  бюджет  Варгашинского  

района  на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов,  
которые  должны  быть  предусмотрены  в  бюджете  

Варгашинского  района  в  соответствии  с  Бюджетным  
кодексом    Российской  Федерации

№ 
п/п

Наименование му-
ниципальных  об-

разований

Размер межбюджетных  
трансфертов  (тыс.руб.)

2018г. 2019г. 2020г.
1   Варгашинский 

поссовет 
0,6 0,6 0,6
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2  Варгашинский сельсовет 0,2 0,2 0,2
3   Барашковский сельсовет 0,2 0,2 0,2
4   Верхнесуерский сельсовет 0,2 0,2 0,2
5   Лихачевский сельсовет 0,2 0,2 0,2
6  Медвежьевский сельсовет 0,2 0,2 0,2
7  Пичугинский сельсовет 0,2 0,2 0,2
8  Поповский сельсовет 0,2 0,2 0,2
9   Строевский сельсовет 0,2 0,2 0,2
10   Спорновский сельсовет 0,2 0,2 0,2
11   Сычевский сельсовет 0,2 0,2 0,2
12   Мостовской сельсовет 0,2 0,2 0,2
13   Ошурковский сельсовет 0,2 0,2 0,2
14   Просековский сельсовет 0,2 0,2 0,2
15   Терпуговский сельсовет 0,2 0,2 0,2

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

ВАРГАШИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

от 28 сентября 2017 года № 54
р.п. Варгаши 

О принятии  Администрацией Варгашинского 
района от администраций поселений Варгашинского 
района части полномочий по осуществлению мер по 

противодействию коррупции

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Варгашинского района Курганской области, решениями 
Варгашинской сельской Думы от 14 сентября 2017 года № 
25 «О передаче Администрацией Варгашинского сельсовета 
Администрации Варгашинского района части полномочий 
по осуществлению мер по противодействию коррупции», 
Барашковой сельской Думы от 15 сентября 2017 года № 25 
«О передаче Администрацией Барашковского сельсовета 
Администрации Варгашинского района части полномочий 
по осуществлению мер по противодействию коррупции», 
Верхнесуерской сельской Думы от 19 сентября 2017 года № 26 
«О передаче Администрацией Верхнесуерского сельсовета 
Администрации Варгашинского района части полномочий 
по осуществлению мер по противодействию коррупции», 
Лихачевской сельской Думы от 15 сентября 2017 года № 
18 «О передаче Администрацией Лихачевского сельсовета 
Администрации Варгашинского района части полномочий 
по осуществлению мер по противодействию коррупции», 
Медвежьевской сельской Думы от 8 сентября 2017 года № 31 
«О передаче Администрацией Медвежьевского сельсовета 
Администрации Варгашинского района части полномочий 
по осуществлению мер по противодействию коррупции», 
Пичугинской сельской Думы от 14 сентября 2017 года № 
30 «О передаче Администрацией Пичугинского сельсовета 
Администрации Варгашинского района части полномочий 
по осуществлению мер по противодействию коррупции», 
Поповской сельской Думы от 15 сентября 2017 года № 
25 «О передаче Администрацией Поповского сельсовета 
Администрации Варгашинского района части полномочий 
по осуществлению мер по противодействию коррупции», 
Строевской сельской Думы от 14 сентября 2017 года № 
23 «О передаче Администрацией Строевского сельсовета 
Администрации Варгашинского района части полномочий 

по осуществлению мер по противодействию коррупции», 
Спорновской сельской Думы от 15 сентября 2017 года № 
23 «О передаче Администрацией Спорновского сельсовета 
Администрации Варгашинского района части полномочий 
по   осуществлению мер по противодействию коррупции»,  
Сычевской  сельской Думы от 15 сентября 2017 года № 
26 «О передаче Администрацией Сычевского сельсовета 
Администрации Варгашинского района части полномочий 
по осуществлению мер по противодействию коррупции», 
Мостовской  сельской Думы от 19 сентября 2017 года № 
23 «О передаче Администрацией Мостовского сельсовета 
Администрации Варгашинского района части полномочий 
по осуществлению мер по противодействию коррупции», 
Ошурковской  сельской Думы от 18 сентября  2017 года № 
22 «О передаче Администрацией Ошурковского сельсовета 
Администрации Варгашинского района части полномочий 
по  осуществлению мер по противодействию коррупции», 
Просековской  сельской Думы от 19 сентября 2017 года № 
25 «О передаче Администрацией Просековского сельсовета 
Администрации Варгашинского района части полномочий 
по осуществлению мер по противодействию коррупции», 
Терпуговской сельской Думы от 15 сентября 2017 года № 
22 «О передаче Администрацией Терпуговского сельсовета 
Администрации Варгашинского района части полномочий 
по осуществлению мер по противодействию коррупции», 
Варгашинская районная Дума

РЕШИЛА:

1. Заключить Администрации Варгашинского района 
соглашения с  администрациями поселений Варгашинского 
района, указанными  в  приложении  1  к  настоящему  
решению о передаче части полномочий по противодействию 
коррупции от администраций поселений Варгашинского 
района Администрации Варгашинского района:

1) полномочий по формированию и обеспечению 
деятельности комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов;

2) по проверке: 
а) достоверности и полноты сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемых гражданами, претендующими 
на замещение должностей муниципальной службы, 
включенных в соответствующие перечни, установленные 
нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления поселения в соответствии с федеральным 
законом, муниципальными служащими, замещающими 
указанные должности, на себя, своих супруга (супругу) и 
несовершеннолетних детей; 

б) достоверности и полноты сведений, представляемых 
гражданами при поступлении на муниципальную службу 
в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации; 

в) соблюдения муниципальными служащими 
ограничений и запретов, требований о предотвращении 
или урегулировании конфликта интересов и исполнения 
ими обязанностей, установленных действующим 
законодательством.

2.Указанные в пункте 1 настоящего решения соглашения 
заключить на срок с 1 января 2018 года по 31 декабря 2020 
года включительно.

3. Предусмотреть в бюджете Варгашинского района 
на 2018 год  и плановый период 2019 и 2020 годов 
межбюджетные  трансферты, предоставляемые из бюджетов 
поселений в  бюджет  Варгашинского  района  согласно  
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приложению 2  к  настоящему  решению в  соответствии  с  
Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации.

4. Опубликовать  настоящее  решение в Информационном 
бюллетене «Варгашинский вестник».

5. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на  Председателя Варгашинской районной Думы 
Е.А. Емельянова.
Председатель  Варгашинской
 районной  Думы                                                       Е.А. Емельянов   
Глава Варгашинского   района                           В.Ф. Яковлев

Приложение 1  к решению Варгашинской районной 
Думы от 28 сентября 2017 года № 54   «О принятии 

Администрацией Варгашинского района от  
администраций поселений          Варгашинского района 

части полномочий по противодействию коррупции»
Перечень администраций поселений Варгашинского 

района, с которыми Администрация района заключает 
соглашения о принятии части полномочий по 

противодействию коррупции

№ 
п\п

Наименование администраций  поселений Вар-
гашинского района

1 Администрация Варгашинского сельсовета
2 Администрация Барашковского сельсовета
3 Администрация Верхнесуерского сельсовета
4 Администрация Лихачевского сельсовета
5 Администрация Медвежьевского сельсовета
6 Администрация Пичугинского сельсовета
7 Администрация Поповского сельсовета
8 Администрация Строевского сельсовета
9 Администрация Спорновского сельсовета
10 Администрация Сычевского сельсовета
11 Администрация Мостовского сельсовета
12 Администрация Ошурковского сельсовета
13 Администрация Просековского сельсовета
14 Администрация Терпуговского сельсовета

Приложение 2  к решению Варгашинской районной 
Думы от 28 сентября 2017 года № 54 «О принятии 

Администрацией Варгашинского района от  
администраций поселений          Варгашинского района 

части полномочий по противодействию коррупции»
Размеры  межбюджетных  трансфертов,  предоставляемых 

из  бюджетов  поселений в  бюджет  Варгашинского  
района  на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов,  

которые  должны  быть  предусмотрены  в  бюджете  
Варгашинского  района  в  соответствии  с  Бюджетным  

кодексом    Российской  Федерации

№ 
п/п

Наименование 
муниципальных  

образований

Размер межбюджетных  
трансфертов  (тыс.руб.)

2018г. 2019г. 2020г.
1  Варгашинский 

сельсовет 
0,1 0,1 0,1

2   Барашковский 
сельсовет 

0,1 0,1 0,1

3   Верхнесуерский 
сельсовет 

0,1 0,1 0,1

4   Лихачевский 
сельсовет 

0,1 0,1 0,1

5  Медвежьевский сельсовет 0,1 0,1 0,1
6  Пичугинский сельсовет 0,1 0,1 0,1
7  Поповский сельсовет 0,1 0,1 0,1
8   Строевский сельсовет 0,1 0,1 0,1
9   Спорновский сельсовет 0,1 0,1 0,1

10   Сычевский сельсовет 0,1 0,1 0,1
11   Мостовской сельсовет 0,1 0,1 0,1
12   Ошурковский сельсовет 0,1 0,1 0,1
13   Просековский сельсовет 0,1 0,1 0,1
14   Терпуговский сельсовет 0,1 0,1 0,1

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

ВАРГАШИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е

от «28» сентября 2017 года  № 55
р.п. Варгаши

О внесении изменения в решение Варгашинской районной 
Думы от 23 ноября 2012 года №56 «Об установлении 

минимальных размеров должностных окладов 
муниципальных служащих Варгашинского района»

В соответствии с Законом Курганской области от 30 мая 
2007 года № 251 “О регулировании отдельных положений 
муниципальной службы в Курганской области”, Порядком 
оплаты труда муниципальных служащих Варгашинского 
района, утвержденным решением Варгашинской районной 
Думы от 19 апреля 2012 года № 23, Уставом Варгашинского 
района Курганской области, Варгашинская районная Дума

решила:
1. Внести в приложение к решению Варгашинской 

районной Думы от 23 ноября 2012 года №56 «Об 
установлении минимальных размеров должностных 
окладов муниципальных служащих Варгашинского района» 
следующее изменение:

 в разделе III  в пункте 4 слова 
«

специалист 1 категории 26
»

заменить словами
«

специалист 1 категории 35
».

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в 
Информационном бюллетене «Варгашинский вестник».

3. Настоящее решение  вступает в силу после 
официального опубликования, но не ранее 1 октября 2017 
года.  

4. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на мандатную комиссию Варгашинской районной 
Думы.
Председатель Варгашинской
 районной Думы                                               Е.А. Емельянов
Глава Варгашинского района                                      В.Ф.Яковлев
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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 сентября 2017 года  № 590
р.п.Варгаши

О внесении изменений в постановление 
Администрации Варгашинского района от 15 

августа 2017 года № 432 «Об утверждении перечня 
муниципальных услуг (функций), предоставляемых 

(исполняемых) Администрацией Варгашинского 
района, ее отраслевыми (функциональными) 
органами, структурными подразделениями и  

муниципальными учреждениями Варгашинского 
района»

В целях приведения правового акта Администрации 
Варгашинского района в соответствие с действующим 
законодательством Российской Федерации, Администрация 
Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение к  постановлению 
Администрации  Варгашинского района от 15 августа 2017 
года № 432 «Об утверждении перечня муниципальных 
услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) 
Администрацией Варгашинского района, ее отраслевыми 
(функциональными) органами, структурными 
подразделениями и  муниципальными учреждениями 
Варгашинского района» следующие измененения: 

1) строки  
«

17

Прием заявлений, постанов-
ка детей на учет в образова-
тельные учреждения, реали-
зующие основную общеоб-
разовательную программу 
дошкольного образования 
(детские сады)

Отдел образования 
Администрации 
Варгашинского 
района

18

Зачисление детей в обра-
зовательные учреждения, 
реализующие основную об-
разовательную программу 
дошкольного образования 
(детские сады)

Отдел образования 
Администрации 
Варгашинского 
района, образова-
тельные организа-
ции Варгашинского 
района

»
заменить строками  
«

17

Прием заявлений, постановка 
детей на учет и предоставле-
ние мест в образовательные 
учреждения, реализующие 
образовательную программу 
дошкольного образования 
(детские сады)

Отдел образова-
ния Администра-
ции Варгашинско-
го района

18

Предоставление информации 
об организации общедоступно-
го и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного 
общего, среднего общего образо-
вания, а также дополнительного 
образования в образовательных 
учреждениях, расположенных 
на территории Варгашинского 
района

Отдел образо-
вания Админи-
страции Вар-
гашинского 
района

»;
2) строки
«

19

Предоставление информа-
ции о порядке проведения 
государственной итоговой 
аттестации обучающихся, 
освоивших основные и до-
полнительные общеобразо-
вательные (за исключением 
дошкольных) программы, в 
том числе в форме единого 
государственного экзамена, 
а также информации из баз 
данных субъектов Россий-
ской Федерации об участни-
ках ЕГЭ и о результатах ЕГЭ

Отдел образования 
Администрации Вар-
гашинского района, 
образовательные 
организации Варга-
шинского района

20

Зачисление в образователь-
ное учреждение

Отдел образования 
Администрации Вар-
гашинского района, 
образовательные 
организации Варга-
шинского района

21

Предоставление информации 
о результатах сданных экза-
менов, результатах тестиро-
вания и иных вступительных 
испытаний, а также о зачис-
лении в муниципальное обра-
зовательное учреждение

Отдел образования 
Администрации Вар-
гашинского района, 
образовательные 
организации Варга-
шинского района

22

Предоставление информации 
о текущей успеваемости уча-
щегося в муниципальном об-
разовательном учреждении, 
ведение электронного днев-
ника и электронного журнала 
успеваемости

Отдел образования 
Администрации Вар-
гашинского района, 
образовательные 
организации Варга-
шинского района

23

Предоставление информации 
об образовательных про-
граммах, в том числе о реа-
лизации в образовательных 
муниципальных учреждениях 
программ начального общего, 
основного общего, среднего 
общего образования, а также 
дополнительных общеоб-
разовательных программ, 
и учебных планах, рабочих 
программах учебных курсов, 
предметов, дисциплин (моду-
лей), календарных учебных 
графиках

Отдел образования 
Администрации Вар-
гашинского района, 
образовательные 
организации Варга-
шинского района
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»

исключить. 
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

КУРГАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ  ВАРГАШИНСКОГО  РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  28 сентября 2017 года №  382-р
р.п. Варгаши

О внесении изменения в приложение к распоряжению 
Администрации Варгашинского района от 21 

декабря 2016 года № 437-р «Об утверждении плана 
проведения плановых проверок  соблюдения земельного 

законодательства  физическими лицами на 2017год в 
границах сельских поселений Варгашинского района»

В связи с технической ошибкой, на основании справок 
Администрации Уральского сельсовета от 28 сентября 
2017г. №195,  Администрация Варгашинского района  
ОБЯЗЫВАЕТ:    

1.Внести в приложение к распоряжению Администрации 
Варгашинского района от 21 декабря 2016 года № 437-р 
«Об утверждении плана проведения плановых проверок  
соблюдения земельного законодательства  физическими 
лицами на 2017 год в границах сельских поселений 
Варгашинского района» следующее изменение: 

 строку
«

82 Гражданка Баталова 
Татьяна Ивановна, 
земельный участок, 
расположенный по 
адресу:  Курганская 
область,  Варга-
шинский район, 
д.Большое Молотово, 
ул. Береговая, д.41, 
кадастровый  номер  
45:03:011002:20, пло-
щадь  1874 кв.м

28 сен-
тября 
по 25 
октя-
бря

Ведущий специ-
алист отдела 
земельных и 
имуществен-

ных отношений 
управления 

экономичекого 
развития  и иму-
щественных от-

ношений 
Администрация 
Варгашинского 

района
» 

                заменить строкой
«

82 Гражданка Баталова 
Татьяна Ивановна, 
земельный участок, 
расположенный 
по адресу:  Кур-
ганская область,  
Варгашинский 
район, д.Большое 
Молотово, ул. Бе-
реговая, д.25, ка-
дастровый  номер  
45:03:011002:20, 
площадь  1874 кв.м

28 сентя-
бря по 25 
октября

Ведущий спе-
циалист отдела 

земельных и 
имуществен-

ных отношений 
управления 

экономичекого 
развития  и 

имуществен-
ных отношений 
Администрация 
Варгашинского 

района

2. Опубликовать настоящее распоряжение в 
Информационном бюллетене  «Варгашинский вестник» 
и разместить на официальном сайте Администрации 
Варгашинского района в информационно-
телекоммуникотивной сети «Интернет».

3.  Контроль за исполнением  настоящего  распоряжения  
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                                               

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 сентября 2017 года  №580
р.п. Варгаши

Об утверждении административного регламента 
предоставления  муниципальной услуги «Утверждение 

схемы расположения земельного участка  или земельных 
участков на кадастровом плане территории »  

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 
2003года  № 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», Уставом 
Варгашинского района Курганской области, 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 «Утверждение 
схемы расположения земельного участка  или земельных 
участков на кадастровом плане территории» согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в 
Информационном бюллетене «Варгашинский вестник» 
и разместить его на официальном сайте Администрации 
Варгашинского района в сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
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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

«Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Утверждение 

схемы расположения земельного участка  или земельных 
участков на кадастровом плане территории»»

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Утверждение 

схемы расположения земельного участка  или земельных 
участков на кадастровом плане территории»

Раздел I. Общие положения

Глава 1. Предмет регулирования регламента

1. Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения 
земельного участка  или земельных участков на кадастровом 
плане территории» (далее – Административный регламент) 
определяет сроки и последовательность административных 
процедур (действий) Администрации Варгашинского района в 
лице отдела земельных и имущественных отношений управления 
экономического развития и имущественных отношений 
Администрации Варгашинского района (далее - Отдел), порядок 
взаимодействия между структурными подразделениями и 
должностными лицами Администрации Варгашинского 
района, а также порядок взаимодействия Отдела с органами 
государственной власти, органами местного самоуправления, 
организациями и гражданами при осуществлении своих 
полномочий при предоставлении муниципальной услуги  по 
утверждению схемы расположения земельного участка  или 
земельных участков на кадастровом плане территории (далее – 
муниципальная услуга). 

Действие настоящего Административного регламента 
распространяется на земельные участки, находящиеся в 
собственности муниципального образования Варгашинского 
района и (или) земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена, расположенные на 
территории сельских поселений Варгашинского района.

Глава 2. Круг заявителей

2. Заявителями муниципальной услуги являются физические 
и юридические лица, имеющие намерение сформировать 
земельный участок для последующего приобретения права 
(далее – заявитель).

Глава 3. Требования к порядку
 информирования о предоставлении муниципальной услуги

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

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

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

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

Адрес электронной почты Администрации Варгашинского 

района45t00302@kurganobl.ru.
Адрес электронной почты отдела земельных и 

имущественных отношений управления экономического 
развития и имущественных отношений Администрации 
Варгашинского района: zemlya-vargashi@yandex.ru.

4. Место нахождения отдела земельных и имущественных 
отношений управления экономического развития и 
имущественных отношений Администрации Варгашинского 
района: Курганская область, Варгашинский район, р.п.Варгаши, 
ул.Чкалова, д.22, телефон 8 (35233) 2-06-87.

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

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

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

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

1) путем устного или письменного обращения в 
Администрацию Варгашинского района (по телефону, почте, 
электронной почте, при личном приеме);

2) на официальном сайте;
3) на информационных стендах в Администрации 

Варгашинского района;
4) в федеральной государственной информационной системе 

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

Продолжительность информирования не должна превышать 
20 минут.

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

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

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

электронной почты.
10. При использовании Портала сведения о ходе 

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

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

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

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

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

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

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

6) перечень документов, необходимых для получения 
муниципальной услуги;

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

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

9) блок-схема предоставления муниципальной услуги;

10) текст регламента;
11) места (кабинеты) предоставления муниципальной услуги;
12) информация о месте нахождения и графике работы ГБУ 

«МФЦ», отдела ГБУ «МФЦ».

Раздел II. Стандарт  предоставления муниципальной 
услуги

Глава 4. Наименование муниципальной услуги

12. Наименование муниципальной услуги: «Утверждение 
схемы расположения земельного участка  или земельных 
участков на кадастровом плане территории».

Глава 5. Наименование органа,
 предоставляющего муниципальную услугу

13. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией 
Варгашинского района в лице отдела земельных и 
имущественных отношений управления экономического 
развития и имущественных отношений Администрации 
Варгашинского района. 

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

Глава 6. Описание результата предоставления 
муниципальной услуги

14. Результатом предоставления муниципальной услуги 
является:  постановление  Администрации  Варгашинского 
района (далее - Постановление об утверждении схемы) об 
утверждении схемы расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории либо 
отказ в утверждении схемы. 

 
Глава 7. Срок предоставления муниципальной услуги

15. Срок предоставления муниципальной составляет 30 
дней со дня поступления заявления об утверждении схемы 
расположения земельного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории в Администрацию Варгашинского 
района.

В случае предоставления заявителем документов через 
ГБУ «МФЦ» (отдел ГБУ «МФЦ») срок предоставления 
муниципальной услуги исчисляется со дня передачи  ГБУ «МФЦ» 
(отделом ГБУ «МФЦ») таких документов в Администрацию 
Варгашинского района.

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

предоставлением муниципальной услуги

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

 - Земельным кодексом Российской Федерации от 25 
октября 2001 года  №136-ФЗ («Собрание законодательства 
Российской Федерации» от 29 октября 2001 года  № 44, ст. 4147);

- Федеральным законом от 25 октября 2001 года №137-ФЗ «О 
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» 
(«Собрание законодательства Российской Федерации» от 29 
октября 2001 года № 44, ст. 4148);

- Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» («Собрание законодательства Российской Федерации» от 
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02 августа 2010 года № 31, ст. 4179);
- Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О 

кадастровой деятельности» («Собрание законодательства РФ», 
30 июля 2007 года, №31, ст. 4017; «Российская газета», № 165, 1 
августа 2007года; «Парламентская газета», № 99-101, 9 августа 
2007года);

- Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 
(«Собрание законодательства РФ», 27 ноября 1995года, № 48, ст. 
4563; «Российская газета», № 234, 2 декабря 1995года);

- приказом Минэкономразвития России от 27 ноября 2014 
года № 762                        «Об утверждении требований 
к подготовке схемы расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории и формату 
схемы расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории при подготовке схемы 
расположения земельного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории в форме электронного документа, 
формы схемы расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории, подготовка которой 
осуществляется в форме документа на бумажном носителе» 
(Официальный интернет-портал правовой информации http://
www.pravo.gov.ru, 18 февраля 2015 года);

- приказом Минэкономразвития России от 14 января 2015 
года № 7 «Об утверждении порядка и способов подачи заявлений 
об утверждении схемы расположения земельного участка 
или земельных участков на кадастровом плане территории, 
заявления о проведении аукциона по продаже земельного 
участка, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности, или аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, заявления о предварительном 
согласовании предоставления земельного участка, находящегося 
в государственной или муниципальной собственности, 
заявления о предоставлении земельного участка, находящегося 
в государственной или муниципальной собственности, и 
заявления о перераспределении земель и (или) земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, и земельных участков, находящихся в 
частной собственности, в форме электронных документов с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», а также требований к их формату» (Официальный 
интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 
27 февраля 2015 года);

- Уставом  Варгашинского района Курганской области 
(Варгашинская районная газета «Маяк» от 7 декабря 2005 года 
№ 109-110(9049));

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

- настоящим Административным регламентом.

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

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

представлению заявителем, способы их получения заявителем, 
в том числе в электронной форме, порядок их предоставления

17. В целях получения муниципальной услуги заявители 
обращаются     в Администрацию Варгашинского района 
с заявлением об утверждении схемы по форме согласно 
приложению 1 к Административному регламенту.

В заявлении об утверждении схемы указывается:
- фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства 

заявителя и реквизиты документа, удостоверяющего личность 
заявителя (для гражданина);

- наименование и место нахождения заявителя (для 
юридического лица), а также государственный регистрационный 
номер записи о государственной регистрации юридического 
лица в Едином государственном реестре юридических лиц, 
идентификационный номер налогоплательщика; 

- предполагаемые цели утверждения схемы расположения 
земельного участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории;

- площадь образуемого земельного участка;
- адрес (адресная привязка, описание местоположения) 

образуемого земельного участка;
- кадастровый номер исходного земельного участка 

(кадастровые номера исходных земельных участков);
- цель использования образуемого земельного участка;
- реквизиты решения об утверждении документа 

территориального планирования и (или) проекта планировки 
территории в случае, если земельный участок предоставляется 
для размещения объектов, предусмотренных этим документом и 
(или) этим проектом;

- почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи 
с заявителем;

- дата подачи заявления о предоставлении земельного участка.
Заявитель вправе предоставить письменное согласие на 

утверждение иного варианта схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане 
территории.

К заявлению об утверждении схемы расположения 
земельного участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории прилагаются:

- документ, удостоверяющий личность заявителя, 
являющегося физическим лицом, либо личность представителя 
физического или юридического лица;

- документ, подтверждающий полномочия представителя 
заявителя, в случае, если с заявлением о предоставлении 
земельного участка обращается представитель заявителя 
(заявителей);

- 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;

- схема расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории.

При подаче заявления в электронной форме к заявлению 
прилагается копия документа, удостоверяющего личность 
заявителя (удостоверяющего личность представителя заявителя, 
если заявление представляется представителем заявителя) в виде 
электронного образа такого документа, за исключением случаев, 
если заявление подписано усиленной квалифицированной 
электронной подписью.

В случае представления заявления представителем 
заявителя, действующим на основании доверенности, к 
заявлению, поданному в электронной форме,  также прилагается 
доверенность в виде электронного образа такого документа.

Документы в форме электронных документов подаются 
с соблюдением требований, предусмотренных подпунктом 5 
пункта 18 настоящего Административного регламента.

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

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

2) тексты документов должны быть написаны разборчиво, 
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фамилия, имя и отчество, место жительства – для граждан, 
наименование, место нахождения – для юридических лиц, адрес, 
телефон должны быть написаны полностью; 

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

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

5) заявление, представляемое в Администрацию 
Варгашинского района в форме электронного документа, 
подписывается по выбору заявителя (если заявителем является 
физическое лицо):

- электронной подписью заявителя (представителя заявителя);
- усиленной квалифицированной электронной подписью 

заявителя (представителя заявителя).
 Заявление от имени юридического лица заверяется по 

выбору заявителя электронной подписью либо усиленной 
квалифицированной электронной подписью (если заявителем 
является юридическое лицо):

- лица, действующего от имени юридического лица без 
доверенности;

- представителя юридического лица, действующего 
на основании доверенности, выданной в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Заявления представляются в уполномоченный орган в виде 
файлов в формате doc, docx, txt, xls, xlsx, rtf, если указанные 
заявления предоставляются в форме электронного документа 
посредством электронной почты.

Электронные документы (электронные образы документов), 
прилагаемые к заявлению, в том числе доверенности, 
направляются в виде файлов в форматах PDF, TIF.

Качество предоставляемых электронных документов 
(электронных образов документов) в форматах PDF, TIF должно 
позволять в полном объеме прочитать текст документа и 
распознать реквизиты документа.

Средства электронной подписи, применяемые при 
подаче заявлений и прилагаемых к заявлению электронных 
документов, должны быть сертифицированы в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

19. Отдел и ГБУ «МФЦ» (отдел ГБУ «МФЦ»), в случае 
обращения заявителя через ГБУ «МФЦ» (отдел ГБУ «МФЦ»), 
не вправе требовать от заявителя предоставления документов 
и информации или осуществления действий, предоставление 
или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в 
связи с предоставлением муниципальной услуги.

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

актами для предоставления муниципальной услуги, которые 
находятся в распоряжении государственных органов, органов 

местного самоуправления и иных органов, участвующих в 
предоставлении государственных и муниципальных услуг, и 

которые заявитель вправе представить

20. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 
соответствии с законодательными или иными нормативными 
правовыми актами, для предоставления муниципальной 
услуги, которые заявитель вправе представить по собственной 
инициативе:

1) выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц (для юридических лиц), выписка из Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
(для индивидуальных предпринимателей);

2) выписка из Единого государственного реестра недвижимости 
об основных характеристиках и зарегистрированных правах на 
объект недвижимости. 

По своему желанию заявитель дополнительно может 
представить иные документы, которые, по его мнению, имеют 
значение для предоставления муниципальной услуги. 

Документы в форме электронных документов подаются 
с соблюдением требований, предусмотренных подпунктом 5 
пункта 18 настоящего Административного регламента.

При непредставлении указанных в настоящем пункте 
документов заявителем, Отдел запрашивает недостающие 
документы (информацию), необходимые(ую) в целях 
предоставления муниципальной услуги, в соответствующих 
государственных органах, органах местного самоуправления, 
организациях, участвующих в предоставлении государственных 
и муниципальных услуг, в рамках системы межведомственного 
взаимодействия, в т.ч. в электронной форме с использованием 
единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия.

Глава 11.Указание на запрет требовать от заявителя 
представления документов, информации или осуществления 

действий

21. Администрация Варгашинского района не вправе 
требовать от заявителя:

1) представления документов и информации или 
осуществления действий, предоставление или осуществление 
которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной услуги;

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

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

муниципальной услуги

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. Основанием для отказа в утверждении схемы 
расположения земельного участка является:

1) несоответствие схемы расположения земельного участка 
ее форме, формату или требованиям к ее подготовке, которые 
установлены в соответствии с пунктом 12 статьи 11.10 Земельного 
кодекса Российской Федерации;

2) полное или частичное совпадение местоположения 
земельного участка, образование которого предусмотрено схемой 
его расположения, с местоположением земельного участка, 
образуемого в соответствии с ранее принятым решением об 
утверждении схемы расположения земельного участка, срок 
действия которого не истек;
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3) разработка схемы расположения земельного участка с 
нарушением предусмотренных статьёй 11.9 Земельного кодекса 
Российской Федерации требований к образуемым земельным 
участкам;

4) несоответствие схемы расположения земельного 
участка утвержденному проекту планировки территории, 
землеустроительной документации, положению об особо 
охраняемой природной территории;

5) расположение земельного участка, образование которого 
предусмотрено схемой расположения земельного участка, в 
границах территории, для которой утвержден проект межевания 
территории.

24. Основания для приостановления предоставления 
муниципальной услуги отсутствуют.

Глава 14. Перечень услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 
в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом 

(выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении 
муниципальной услуги

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

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

предоставление муниципальной услуги

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

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

включая информацию о методике расчета размера такой платы

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

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

получении результата
 услуги

28. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 
запроса о предоставлении муниципальной услуги и при 
получении результата предоставления муниципальной услуги 
не должен превышать 15 минут. Максимальный срок приема 
запроса должностным лицом не должен превышать 15 минут.

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

электронной форме

29. Регистрация заявления о предоставлении муниципальной 
услуги осуществляется в течение 1 дня со дня поступления 
заявления в Администрацию Варгашинского района. 

При обращении заявителя через ГБУ «МФЦ» (отдел ГБУ 
«МФЦ»), срок регистрации заявления в Администрации 
Варгашинского района исчисляется со дня передачи заявления 
от ГБУ «МФЦ» (отдела ГБУ «МФЦ»).

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

Глава 19. Требования к помещениям, в которых 
предоставляются муниципальная услуга, услуга, 

предоставляемая организацией, участвующей в предоставлении 
муниципальной услуги, к месту ожидания и приема заявителей, 

в том числе к обеспечению доступности для инвалидов 
указанных объектов в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о социальной защите инвалидов, а 
также к размещению и оформлению визуальной, текстовой и 

мультимедийной информации о порядке предоставления таких 
услуг

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

          1) номера кабинета;
          2) времени приема заявителей;
          3) времени перерыва на обед.
31. Рабочие места специалистов в служебных кабинетах, 

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

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

33. 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 
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34. Показателями доступности муниципальной услуги 
являются:

1) размещение актуальной информации о порядке 
предоставления муниципальной услуги на официальном сайте 
Администрации Варгашинского района в сети Интернет;

2) наличие информационных стендов и консультаций для 
заявителей;

3) возможность заявителя обратиться в Отдел лично или 
путем направления заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги почтовым отправлением, 
в электронной форме;

4) возможность заявителя обратиться за получением 
муниципальной услуги в ГБУ «МФЦ» (отдел ГБУ «МФЦ»);

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

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

муниципальной услуги;
3) соблюдение сроков и порядка предоставления 

муниципальной услуги;
4) своевременное, достоверное и полное информирование 

заявителя о ходе рассмотрения его заявления и прилагаемых к 
нему документов;

5) возможность получения информации о ходе предоставления 
муниципальной услуги;

6) индивидуальный подход и всесторонность рассмотрения 
заявления и прилагаемых к нему документов;

7) отсутствие обоснованных жалоб граждан на нарушение 
должностными лицами нормативных правовых актов, 
регламентирующих предоставление муниципальной услуги. 

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

в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг и особенности 

предоставления муниципальной услуги в электронной форме

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

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

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

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

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

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

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

1) при обращении заявителя за предоставлением 
муниципальной услуги через ГБУ «МФЦ» (отдел  ГБУ «МФЦ») 

специалист ГБУ «МФЦ» (отдела  ГБУ «МФЦ») принимает 
документы и заявление, и выдает  заявителю расписку в 
получении от заявителя документов с указанием их перечня и 
даты поступления;

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

3)  Администрация Варгашинского района в лице отдела 
земельных и имущественных отношений управления 
экономического развития и имущественных отношений 
Администрации Варгашинского района рассматривает заявление 
и принимает решение о предоставлении муниципальной услуги, 
либо в отказе в предоставлении, передает для выдачи заявителю 
в ГБУ «МФЦ» (отдел  ГБУ «МФЦ»).

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

к порядку их выполнения, в том числе особенности 
выполнения административных процедур  в электронной 

форме, а также особенности выполнения административных 
процедур в многофункциональных центрах

Глава 22. Перечень административных процедур 

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

1) прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему 
документов;

2) рассмотрение заявления об утверждении схемы 
расположения земельного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, принятие решения 
об утверждении схемы расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории либо 
отказ в предоставлении муниципальной услуги;

3) направление (выдача) заявителю решения об утверждении 
схемы расположения земельного участка или земельных участков 
на кадастровом плане территории либо отказа в утверждении 
схемы.

40. Блок – схема предоставления муниципальной услуги 
приводится в приложении 2 к настоящему Административному 
регламенту.

Глава 23. Прием и регистрация заявления 
и прилагаемых к нему документов

41. Основанием для начала административной процедуры 
является поступление заявления и прилагаемых к нему 
документов в Администрацию Варгашинского района, в т.ч. 
по почте, в электронной форме по адресу электронной почты: 
45t00302@kurganobl.ru, а также через ГБУ «МФЦ» (отдел  ГБУ 
«МФЦ»).

42. Специалист отдела земельных и имущественных 
отношений управления экономического развития и 
имущественных отношений Администрации Варгашинского 
района (далее – специалист Отдела) принимает заявление и 
прилагаемые к нему документы. 

В ходе личного приема заявления и документов, прилагаемых 
к заявлению в обязательном порядке, сотрудник Отдела:

- устанавливает личность обратившегося заявителя путем 
проверки документа, удостоверяющего его личность; 

- информирует заявителя о порядке и сроках предоставления 
муниципальной услуги;

- проверяет правильность заполнения заявления, а также 
наличие документов, которые в соответствии с пунктом 17 
настоящего Административного регламента должны прилагаться 
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к заявлению в обязательном порядке;
- обеспечивает регистрацию заявления.
Специалист Отдела в порядке общего делопроизводства 

передает заявление с комплектом приложенных документов 
секретарю руководителя отдела организационной и кадровой 
работы аппарата Администрации Варгашинского района 
(далее - секретарь). При поступлении заявления и документов, 
прилагаемых к заявлению в обязательном порядке в электронной 
форме или почтовым отправлением секретарь обеспечивает 
регистрацию заявления.

Секретарь в день получения заявления регистрирует его в 
журнале входящих документов Администрации Варгашинского 
района и направляет Главе Варгашинского района для 
рассмотрения и подготовки резолюции.

После визирования Главой Варгашинского района, заявление 
с резолюцией и комплектом документов секретарем передается 
должностному лицу, указанному в резолюции.

Заявление с резолюцией Главы Варгашинского района и 
приложенных к нему пакету документов направляется для 
рассмотрения и вынесения резолюции руководителю Отдела, 
далее специалисту Отдела, ответственному за предоставление 
муниципальной услуги.

Максимальный срок исполнения административной 
процедуры – 1 день.

При этом, при обращении заявителя через ГБУ «МФЦ» (отдел  
ГБУ «МФЦ»), срок регистрации заявления в Администрации 
Варгашинского района исчисляется со дня передачи заявления 
от ГБУ «МФЦ» (отдела  ГБУ «МФЦ»).

Выполнение административной процедуры в ГБУ «МФЦ» 
(отделе  ГБУ «МФЦ») осуществляется специалистом ГБУ 
«МФЦ» (отдела  ГБУ «МФЦ») согласно положениям главы 21 
Административного регламента.

43. Критерием принятия решения о приеме и регистрации 
заявления  и прилагаемых к нему документов является 
поступление заявления и прилагаемых к нему документов.

44. Результатом административной процедуры является прием 
и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов.

45. Способ фиксации результата выполнения 
административной процедуры: 

- регистрация поступившего заявления в журнале входящих 
документов Администрации Варгашинского района.

Глава 24. Рассмотрение заявления об утверждении схемы 
расположения земельного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории и документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, принятие решения 
об утверждении схемы расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории либо 

отказ в предоставлении муниципальной услуги

46. Основанием для начала выполнения административной 
процедуры являются прием и регистрация заявления и 
прилагаемых к нему документов.

47. Специалист Отдела рассматривает и проверяет 
поступившее заявление с прилагаемыми к нему документами.

При этом заявление, поданное в электронной форме,  
представленное с нарушением требований, предусмотренных 
подпунктом 5 пункта 18 настоящего Административного 
регламента, Отделом не рассматривается. Не позднее 
пяти рабочих дней со дня представления такого заявления 
специалист Отдела обеспечивает подготовку, за подписью Главы 
Варгашинского района, и направление заявителю на указанный 
в заявлении адрес электронной почты (при наличии) или иным 
указанным в заявлении способом уведомление с указанием 
допущенных нарушений требований, в соответствии с которыми 
должно быть представлено заявление.  

Если к заявлению об утверждении схемы не приложены 

документы, указанные в пункте 20 настоящего Административного 
регламента, то они подлежат предоставлению в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия.

В этом случае сотрудник Отдела в течение 3 дней со дня 
получения для исполнения документов готовит запросы в:

- орган регистрации прав;
- налоговые органы;
- органы местного самоуправления муниципальных 

образований области.
Межведомственное взаимодействие осуществляется в 

электронной форме с использованием системы межведомственного 
электронного взаимодействия по межведомственному запросу 
органа, предоставляющего муниципальную услугу.

Направление межведомственного запроса на бумажном 
носителе допускается в случае невозможности направления 
запроса в электронной форме в связи с подтвержденной 
технической недоступностью или неработоспособностью 
веб-сервисов либо неработоспособностью каналов связи, 
обеспечивающих доступ к сервисам.

По результатам рассмотрения специалист Отдела 
определяет наличие или отсутствие оснований для отказа, 
предусмотренных пунктом 23 раздела II настоящего 
Административного регламента.

При наличии оснований для отказа, предусмотренных 
пунктом 23 раздела II Административного регламента, 
специалист Отдела подготавливает проект решения об отказе 
в предоставлении услуги в письменной форме с обязательной 
ссылкой на основания для отказа. Должностное лицо 
Администрации Варгашинского района принимает решение об 
отказе в утверждении схемы расположения земельного участка 
или земельных участков на кадастровом плане территории. 
Секретарь руководителя отдела организационной и кадровой 
работы аппарата Администрации Варгашинского района 
регистрирует отказ в предоставлении муниципальной услуги в 
журнале «Исходящая документация» с присвоением номера и 
даты.

48. При отсутствии оснований для отказа, предусмотренных 
пунктом 23 раздела II настоящего Административного 
регламента, специалист Отдела подготавливает проект 
постановления Администрации Варгашинского района об 
утверждении схемы расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории.

Подготовленный проект постановления Администрации 
Варгашинского района об утверждении схемы расположения 
земельного участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории с заявлением и прилагаемыми к нему 
документами направляются в правовой отдел аппарата 
Администрации Варгашинского района для рассмотрения, 
согласования и передачи его на подпись Главе Варгашинского 
района.

Принятое Администрацией Варгашинского района 
постановление,  в тот же день направляется ведущим 
специалистом отдела организационной и кадровой работы 
аппарата Администрации Варгашинского района в Отдел для 
направления заявителю.

В случае направления заявителю решения об утверждении 
схемы расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории в виде бумажного 
документа посредством почтового отправления специалист 
Отдела оформляет сопроводительное письмо за подписью 
должностного лица Администрации Варгашинского района. 
Секретарь руководителя отдела организационной и кадровой 
работы аппарата Администрации Варгашинского района 
регистрирует сопроводительное письмо в журнале «Исходящая 
документация» с присвоением номера и даты.

При наличии оснований для отказа, предусмотренных 
пунктом 23 раздела II Административного регламента, 
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специалист Отдела подготавливает проект решения об отказе 
в утверждении схемы расположения земельного участка 
или земельных участков на кадастровом плане территории в 
письменной форме с обязательной ссылкой на основания для 
отказа. Должностное лицо Администрации  Варгашинского 
района принимает решение об отказе в утверждении схемы 
расположения земельного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории. Секретарь руководителя отдела 
организационной и кадровой работы аппарата Администрации 
Варгашинского района регистрирует отказ в журнале 
«Исходящая документация» с присвоением номера и даты.

Максимальный срок исполнения административной 
процедуры - 28 дней.

49. Критерием принятия решения об утверждении схемы 
расположения земельного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории является отсутствие оснований 
для отказа, предусмотренных пунктом 23 раздела II настоящего 
Административного регламента. 

50. Результатом административной процедуры является 
принятие решения об утверждении схемы расположения 
земельного участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории либо принятие решения об отказе  в 
предоставлении услуги.

51. Способ фиксации результата выполнения 
административной процедуры: 

- постановление Администрации Варгашинского района 
об утверждении схемы расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории либо 
письменный отказ;

- сопроводительное письмо - в случае направления заявителю 
решения в виде бумажного документа посредством почтового 
отправления. 

Глава 25. Направление (выдача) заявителю решения об 
утверждении схемы расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории либо 

отказа в утверждении схемы

52. Основанием для начала выполнения административной 
процедуры является принятие решения об утверждении схемы 
расположения земельного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории либо принятие решения об отказе.

53. Решение об утверждении схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане 
территории либо отказ предоставлении услуги направляются 
заявителю указанным в заявлении способом:

- в виде бумажного документа, который заявитель получает 
непосредственно при личном обращении;

- в виде бумажного документа, который направляется 
заявителю посредством почтового отправления;

- в виде электронного документа, который направляется 
заявителю посредством электронной почты - в случае подачи 
заявления и документов в электронной форме.

Выдача заявителю решения об утверждении схемы 
расположения земельного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории либо отказа  в виде бумажного 
документа лично производится специалистом Отдела путем 
вручения заявителю или его представителю лично под расписку 
при наличии документов, подтверждающих полномочия 
заявителя или его представителя. В случае если заявитель не 
явился  за получением документов лично, то они направляются 
заявителю посредством почтового отправления по указанному 
в заявлении почтовому адресу. Решение об утверждении схемы 
направляется заявителю с сопроводительным письмом.

Направление заявителю решения об утверждении схемы 
расположения земельного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории в виде бумажного документа 

посредством почтового отправления производится секретарем 
руководителя отдела организационной и кадровой работы 
аппарата Администрации Варгашинского района по указанному 
в заявлении почтовому адресу.

Направление заявителю решения об утверждении схемы 
расположения земельного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории либо отказа  в предоставлении 
услуги в виде электронного документа посредством электронной 
почты производится специалистом Отдела по указанному в 
заявлении адресу электронной почты. Документы, направляемые 
заявителю в виде электронных документов, должны быть 
подписаны усиленной квалифицированной электронной 
подписью.

Максимальный срок исполнения административной 
процедуры – 1 день.

54. Критерием направления заявителю решения об 
утверждении схемы расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории является 
наличие принятого решения.

55. Результатом административной процедуры является 
направление заявителю решения об утверждении схемы 
расположения земельного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории либо отказа в предоставлении 
муниципальной услуги. 

56. Способ фиксации результата выполнения 
административной процедуры: 

- подпись заявителя или его представителя о получении 
документов на экземпляре заявления, который остается в Отделе 
- при выдаче решения об утверждении схемы расположения 
земельного участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории либо отказа  заявителю или его представителю 
лично;

- регистрация в журнале «Исходящая документация» - при 
направлении решения об утверждении схемы расположения 
земельного участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории либо отказа  заявителю посредством почтового 
отправления;

- электронное письмо - при направлении решения об 
утверждении схемы расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории либо 
отказа  заявителю посредством электронной почты.

Раздел IV. Формы контроля за предоставлением 
муниципальной услуги 

Глава 26. Порядок осуществления текущего контроля за 
соблюдением и исполнением ответственными должностными 
лицами положений регламента и иных нормативных правовых 

актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, а также принятием ими решений

57. Текущий контроль за соблюдением и исполнением 
должностными лицами, ответственными за предоставление 
муниципальной услуги, положений Административного 
регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 
услуги, а также за принятием ими решений (далее – текущий 
контроль) осуществляется начальником отдела земельных 
и имущественных отношений управления экономического 
развития и имущественных отношений Администрации 
Варгашинского района.

58. В ходе текущего контроля проверяются:
1) соблюдение сроков исполнения административных 

процедур;
2) последовательность исполнения административных 

процедур;
3) правильность принятых решений при предоставлении 
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муниципальной услуги.
Текущий контроль осуществляется в формах:
1) визирования, подписания документов – постоянно в 

соответствии с установленными настоящим Административным 
регламентом содержанием и сроками административных 
действий;

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

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

59. 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.

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

Глава 27. 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

61. 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 в 
ходе предоставления муниципальной услуги, принятия мер по 
устранению нарушений прав заявителей.

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

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

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

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

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

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

Глава 28. Ответственность должностных лиц 
Администрации Варгашинского района за решения и действия 

(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 
предоставления муниципальной услуги

65. 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.

66. По результатам проведенных проверок, в случае 
выявления нарушений положений 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 29. Положения, характеризующие требования к 
порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной 

услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и 
организаций

67. 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.
68. 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.

69. 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.

70. 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.

71. Требование о регулярности проверок заключается 
в соблюдении установленных  главой 27 настоящего 
Административного регламента сроков и порядка проведения 
плановых проверок полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги.

72. 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.

73. 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.

74. 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;
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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.

75. 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 30 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, муниципальных служащих

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

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

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

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

предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации для предоставления муниципальной услуги;

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

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если 
основания отказа не предусмотрены федеральными законами 
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

При подаче жалобы в электронном виде документ, 
указанный в абзаце пятом пункта 77 настоящего 
Административного регламента, может быть представлен в 
форме электронного документа, подписанного электронной 
подписью, вид которой предусмотрен законодательством 
Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий 
личность заявителя, не требуется.

81. Жалоба может быть подана заявителем через ГБУ 
«МФЦ» (при наличии соответствующего соглашения). 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.

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.

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

должностного лица, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), 
сведения о месте жительства заявителя - физического лица 
либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя 
- юридического лица, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) 
и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 
заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях 
(бездействии) Администрации Варгашинского района, ее 
должностного лица;

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

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

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

на рассмотрение жалоб должностное лицо Администрации 
Варгашинского района наделенное полномочиями по 
рассмотрению жалоб.

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

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

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

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

86. 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.

87. Основания для приостановления рассмотрения жалобы 
отсутствуют.

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

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

90. 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.

91. Администрация Варгашинского района отказывает в 
удовлетворении жалобы в следующих случаях:

1) наличие вступившего в законную силу решения суда, 
арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же 
основаниям;

2) подача жалобы лицом, полномочия которого не 
подтверждены в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации;

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

92. 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.

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

94. 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.

95. 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.

96. 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.

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

98. 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» (отдел ГБУ «МФЦ»), а также при 
личном приеме.

99. Информирование заявителей о порядке подачи и 
рассмотрения жалобы осуществляется на информационных 
стендах, официальном сайте, Портале, в ГБУ «МФЦ» (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.
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Приложение  1
к Административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения 
земельного участка  или земельных участков на кадастровом 

плане территории»
В Администрацию Варгашинского района

__________________________________________________
для гражданина: ф.и.о., место жительства, 

реквизиты документа, удостоверяющего личность:
_______________________выдан «___» _________  _____г.

               (название)
__________________________________________________
  (кем выдан)

__________________________________________________
для юридических лиц: наименование и место нахождения, ОГРН, 

ИНН (за исключением иностранных юр. лиц)
__________________________________________________
для представителя заявителя: ф.и.о., реквизиты документа, 

подтверждающего полномочия:
_______________________выдан «___» _________  _____г.

               (название)
__________________________________________________

(кем выдан)
__________________________________________________

почтовый адрес
__________________________________________________

адрес электронной почты
__________________________________________________

                                                 телефон
ЗАЯВЛЕНИЕ

об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории

Цель утверждения схемы: _______________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
Адрес (адресная привязка, описание местоположения) образуемого земельного участка: ________________________________________
______________________________________
Площадь образуемого земельного участка (кв.м): ___________________________________ 
Кадастровый номер исходного земельного участка (кадастровые номера исходных земельных  
участков):_________________________________________________________
Цель использования образуемого земельного участка: _______________________________ 
______________________________________________________________________________ 
Согласие на утверждение иного варианта схемы расположения земельного участка при невозможности утверждения приложенной схемы:

да, согласен;
нет, не согласен.

Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи: __________________________ 
______________________________________________________________________________
    Даю согласие на использование и обработку моих персональных данных в соответствии  с Федеральным законом от 27 июля 2006 
года N 152-ФЗ "О персональных данных".

Приложение:
копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
схема расположения земельного участка;
копии правоустанавливающих документов на исходный земельный участок (исходные земельные участки). 

Результат предоставления муниципальной услуги; уведомление о получении заявления и о допущенных нарушениях (при 
подаче заявления в электронной форме), прошу предоставить (указать нужное):  
_____________________________________________________________________________

лично,  почтовым отправлением (по адресу, указанному в заявлении);
по адресу электронной почты  (возможно при подаче заявления в электронной форме)*

* при выборе способа получения результата муниципальной услуги – лично, в случае, если заявитель не явился  за получением 
результата муниципальной услуги, то результат направляется посредством почтового отправления.

 ___ » _______________20___ г.               _________                __________________
                 (дата подачи заявления)                                         (подпись)                             (расшифровка подписи
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Приложение  2
к Административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения 
земельного участка  или земельных участков на 

кадастровом плане территории»
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