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Варгашинский вестник
КУРГАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

ВАРГАШИНСКАЯ  РАЙОННАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

от 18 апреля 2019 года № 13
р.п. Варгаши

О внесении изменений и дополнений 
в Устав Варгашинского района 

Курганской области

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 6 марта 2006 года  №35-ФЗ 
«О противодействии терроризму»,  от 3 августа 2018 года №340-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 30 октября 2018 года №387-ФЗ «О 
внесении изменений в статьи 2 и 28 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»»,  от 6 февраля 2019 года  №3-ФЗ «О внесении изменений в статьи 21 и 26.3 Федерального закона 
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» и статьи 15 и 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»»,  Законами Курганской области  от 20 сентября 2018 года №108 «О преобразовании 
муниципальных образований Дубровинский сельсовет, Дундинский сельсовет, Медвежьевский сельсовет, Спорновский 
сельсовет и Строевский сельсовет, входящих в состав Варгашинского района Курганской области, путем их объединения и 
внесении изменений в некоторые законы Курганской области», от 31 октября 2018 года №122 «О внесении изменений в статью 
1 Закона Курганской области  «О закреплении за сельскими поселениями Курганской области вопросов местного значения  
городских поселений», от 18 января 2019 года №2 «О преобразовании муниципальных образований Барашковский сельсовет, 
Варгашинский поссовет, Варгашинский сельсовет, Лихачевский сельсовет, Пичугинский сельсовет, Поповский сельсовет 
и Сычевский сельсовет, входящих в состав Варгашинского района Курганской области, путем их объединения и внесения 
изменений в некоторые законы Курганской области», Уставом  Варгашинского района Курганской области, Варгашинская 
районная Дума решила:

1. Внести в Устав Варгашинского района Курганской области   следующие изменения и дополнения:
1) подпункт 2 пункта 2 статьи 4 изложить в следующей редакции: «2) сельские  поселения: 
Верхнесуерский сельсовет (центр село Верхнесуерское);
Мостовской сельсовет (центр село Мостовское);
Ошурковский сельсовет (центр село Ошурково);
Просековский сельсовет (центр село Большое Просеково);
Терпуговский сельсовет (центр село Терпугово);
Уральский сельсовет (центр село Яблочное);
Шастовский сельсовет (центр село Шастово);
Южный сельсовет (цент село Дубровное).»; 
2) в пункте 1 статьи 6:  
- подпункт 8 после слова «прав» дополнить словами «коренных малочисленных народов и других»;
-  подпункт 17 дополнить словами «, направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом 

строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам 
и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, 
уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или 
несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов 
индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на соответствующих 
межселенных территориях, принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения 
о сносе самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, решения о сносе самовольной постройки, 
расположенной на межселенной территории, или ее приведении в соответствие с установленными требованиями, решения об 
изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или используемого с нарушением законодательства 
Российской Федерации и расположенного на межселенной территории, осуществление сноса самовольной постройки, 
расположенной на межселенной территории, или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации»;

3) в пункте 2 статьи 6:
- подпункт 4 дополнить словами «, направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых 

строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее - уведомление 
о планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
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дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о 
соответствии или несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции 
объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на 
территориях поселений, принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о 
сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными 
параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленными правилами 
землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам 
объектов капитального строительства, установленными федеральными законами (далее также - приведение в соответствие 
с установленными требованиями), решения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или 
используемого с нарушением законодательства Российской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или 
ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации»;

- подпункт 5 изложить в следующей редакции: «5) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального 
контроля за выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, реконструкции и (или) 
модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности 
системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения в пределах полномочий, установленных 
Федеральным законом «О теплоснабжении»;»;

- дополнить подпунктом 6 следующего содержания: «6) создание, содержание и организация деятельности аварийно-
спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения.»;

4) в пункте 4  статьи 13 слова  «по проектам и вопросам, указанным в пункте  3 настоящей статьи," исключить;
5)  в пункте 2 статьи 19:
- подпункт 12 изложить в следующей редакции: «12) утверждение порядка определения размера арендной платы за 

земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности Варгашинского района  и предоставляемые в аренду без 
торгов;»;

- дополнить подпунктом 13 следующего содержания: «13) осуществление иных полномочий, отнесенных к ведению 
Варгашинской районной Думы федеральными законами, Уставом Курганской области, законами Курганской области, 
Уставом.»;

6) в пункте 2 статьи 29:
- подпункт 7 изложить в следующей редакции: 7) при решении вопроса местного значения Варгашинского района, а также 

вопроса местного значения Варгашинского района, решаемого  на территориях сельских поселений Варгашинского района по 
участию в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений:

-  разработка и реализация муниципальных программ в области профилактики терроризма, а также минимизации и (или) 
ликвидации последствий его проявлений;

- организация и проведение в муниципальных образованиях информационно-пропагандистских мероприятий по 
разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также формирование у граждан неприятия идеологии 
терроризма, в том числе путем распространения информационных материалов, печатной продукции, проведения 
разъяснительной работы и иных мероприятий;

- участие в мероприятиях по профилактике терроризма, а также по минимизации и (или) ликвидации последствий его 
проявлений, организуемых федеральными органами исполнительной власти и (или) органами исполнительной власти 
Курганской области;

- обеспечение выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной 
собственности или в ведении органов местного самоуправления;

- направление предложений по вопросу участия в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации 
последствий его проявлений в органы исполнительной власти Курганской области;

- осуществление иных полномочий по решению вопроса местного значения по участию в профилактике терроризма, а 
также в минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений;»;

-дополнить подпунктом 8 следующего содержания: «8) осуществление иных полномочий, отнесенных к ведению 
Администрации Варгашинского района федеральными законами, Уставом Курганской области, законами Курганской области, 
Уставом, решениями Варгашинской районной Думы.».    

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
3. Направить настоящее решение на государственную регистрацию вУправление Министерства юстиции Российской 

Федерации по Курганской области.
4. После государственной регистрации опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Варгашинский 

вестник». 

Исполняющий полномочия Председателя 
Варгашинской районной Думы                                                                                                                                                        О.В.Петрова

Глава Варгашинского района                                                                                                                                                       В.Ф. Яковлев  
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