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Информационный     бюллетень        

Варгашинский вестник
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 
АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 мая 2019 года № 298
р.п.Варгаши

О внесении изменения в приложение к постановлению Администрации Варгашинского района от 5 июля 2018 года №587 «Об утверждении состава 
административной комиссии

Варгашинского района»

В связи с кадровыми изменениями в Межмуниципальном отделе Министерства внутренних дел Российской Федерации «Варгашинский», Администрация Варгашинского 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации Варгашинского района от 5 июля 2018 года №587 «Об утверждении состава административной комиссии 
Варгашинского района» следующее изменение:

1) слова 

«Шедогубов Алексей Викторович -заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции по делам несовершеннолетних Межмуниципального отдела 
Министерства внутренних дел Российской Федерации «Варгашинский» (по согласованию)»

заменить словами:

«Шабрыкин Владимир Александрович -начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних Межмуниципального отдела 
Министерства внутренних дел Российской Федерации «Варгашинский» (по согласованию)».

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

Глава Варгашинского района                                                                                                                                                                                                                                В.Ф. Яковлев

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 мая 2019 года № 299
р.п. Варгаши

О внесении изменения в постановление Администрации Варгашинского района от 6 июня 2018 года № 531 «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Организация и проведение аукциона на право заключить договор о развитии застроенной территории и 

заключение договора о развитии застроенной территории»»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,   Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь  
постановлением  Администрации  Варгашинского  района  от  27 марта  2012 года  №49  «Об  утверждении  порядка  разработки  и  утверждения  административных  регламентов  
предоставления  муниципальных  услуг», в целях приведения в соответствие с действующим законодательством, Администрация  Варгашинского   района   ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменение в приложение к постановлению Администрации Варгашинского район от 6 июня 2018 года № 531 «Утвердить административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Организация и проведение аукциона на право заключить договор о развитии застроенной территории и заключение договора о развитии 
застроенной территории»», изложив его в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

Глава Варгашинского района                                                                                                                                                                                                               В.Ф.Яковлев

Приложение к постановлению Администрации Варгашинского  района  от  29 мая 2019 
года № 299 «О внесении изменения в постановление Администрации Варгашинского 

района от 6 июня 2018 года № 531 «Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги  «Организация и проведение аукциона на 
право заключить договор о развитии застроенной территории и заключение договора 

о развитии застроенной территории»»

«Приложение к постановлению Администрации  Варгашинского  района от 6 июня 
2018 года № 531 «Об утверждении административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги  «Организация и проведение аукциона на право заключить 
договор о развитии застроенной территории и заключение договора о развитии 

застроенной территории»

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

 Раздел I. Общие положения

Глава 1. Предмет регулирования 

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

Глава 2. Круг заявителей

2. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются физические и юридические лица (за исключением государственных органов и их территориальных 
органов, органов государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов местного самоуправления), имеющие намерение осуществить развитие 
застроенной территории по договору с органами местного самоуправления (далее - заявитель).

3. В случае, когда заявителем является юридическое лицо, от имени заявителя с заявкой на участие в аукционе на право заключения договора о развитии застроенных 
территорий (далее также - запрос, запрос о предоставлении муниципальной услуги) вправе обращаться лицо, уполномоченное на обращение с запросом о предоставлении 
муниципальной услуги, имеющее право действовать без доверенности от имени юридического лица либо полномочия которого подтверждаются доверенностью от имени 
юридического лица за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это его учредительными документами, с приложением печати этого юридического лица.

4. В случае, когда заявителем является физическое лицо, от имени заявителя с запросом о предоставлении муниципальной услуги может обратиться представитель 
заявителя, полномочия которого на обращение с запросом о предоставлении муниципальной услуги удостоверены нотариально.

Глава 3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги 

5. Администрация Варгашинского района находится по адресу: 641230, ул. Чкалова, д. 22, р.п. Варгаши  Варгашинского   района Курганской области.
График работы Администрации Варгашинского района: ежедневно с 8 до 17 часов (кроме выходных и праздничных дней), в предпраздничные дни – с 8 до 16 часов, 

перерыв с 12 до 13 часов.
Официальный сайт Администрации Варгашинского  района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:www.45варгаши.рф.
Адрес электронной почты отдела  архитектуры  и  градостроительства  управления  строительства,  жилищно-коммунального  хозяйства,  транспорта  и  дорожной  

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

деятельности Администрации Варгашинского  района:   8(35-233) 22-3-05.
6. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги может быть получена: 
- в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) на официальном сайте Администрации  Варгашинского района Курганской области 

(далее – официальный сайт)   (www.45варгаши.рф);
 - в Администрации Варгашинского района на информационных стендах, а также при помощи средств телефонной связи, электронной почты, при устном или письменном 

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

(через Портал муниципальная услуга не оказывается);
- в Государственном бюджетном учреждении Курганской области «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» (далее 

— ГБУ «МФЦ»): Курганская область, г. Курган, ул. Куйбышева, д.144, стр. 41; тел.: 8 (35-22) 44-35-50. График работы ГБУ «МФЦ»: понедельник – пятница с 8:00 до 20:00, 
суббота с 8:00 до 17:00, воскресенье - выходной;

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

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

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

Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги по телефону не должно превышать 10  минут.
При ответе на телефонный звонок должностное лицо, ответственное за информирование, представляется, назвав свои фамилию, имя, отчество, должность, наименование 

отдела, предлагает представиться собеседнику, выслушивает и уточняет суть вопроса, подробно и в вежливой (корректной) форме информирует обратившееся лицо по 
интересующему вопросу о предоставлении муниципальной услуги.

В завершении должностное лицо, ответственное за информирование кратко подвести итоги и перечислить меры, которые следует принять обратившемуся лицу.
Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, превышающее установленное настоящим пунктом регламента, должностное лицо, ответственное за 

информирование, предлагает обратившемуся лицу обратиться за необходимой информацией в письменном виде либо повторно по телефону через согласованный между 
участниками разговора промежуток времени.

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

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

Продолжительность информирования не должна превышать  20 минут.
9. При обращении за информацией или консультацией в письменной форме или по электронной почте ответ на обращение готовится должностным лицом, ответственное 

за информирование и направляется в адрес обратившегося лица в течение 10  рабочих дней со дня регистрации обращения.
10. Предоставление заявителям сведений о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется должностным лицом, ответственное за информирование в 

установленном настоящей главой регламента порядке:
1) при личном приеме;
2) с использованием почтовой связи, телефонной связи, электронной почты.
11. При использовании Портала сведения о ходе предоставления муниципальной услуги могут быть получены заявителем в разделе «Личный кабинет», после прохождения 

в установленном порядке процедур авторизации.
12. На информационных стендах, расположенных в месте  предоставления муниципальной услуги в Администрации Варгашинского района, на официальном сайте 

размещается следующая информация по вопросам предоставления муниципальной услуги:
1) почтовый адрес Администрации Варгашинского района,
2) адреса официального сайта и электронной почты Администрации Варгашинского района, структурных подразделений, ответственных за предоставление муниципальной 

услуги;
3) справочные номера  телефонов Администрации Варгашинского  района, структурных подразделений, ответственных за предоставление муниципальной услуги;
4) график работы Администрации  Варгашинского района, график приема заявителей;
5) извлечения из нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
6) перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
7) форма и образцы заполнения заявления о предоставлении муниципальной услуги;
8) досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Администрации  Варгашинского   района, ее должностных лиц;
9) блок-схема предоставления муниципальной услуги согласно приложению 1 настоящего регламента;
10) текст  настоящего регламента;
11)  кабинет предоставления муниципальной услуги;
12) информация о месте нахождения и графике работы ГБУ «МФЦ», отдела ГБУ «МФЦ».

Раздел II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Глава 4.  Наименование муниципальной услуги

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

Глава 5.  Наименование органа, предоставляющего 
муниципальную услугу

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

Глава 6. Описание результата предоставления муниципальной услуги

15. Результатом предоставления муниципальной услуги при обращении заявителя в письменной или электронной форме, в том числе с использованием Портала, является:
1) уведомление заявителя о принятом решении признать участником аукциона или об отказе в предоставлении муниципальной услуги; 
2) подписание протокола о результатах аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории;
3) выдача (направление) заявителю или его доверенному лицу договора о развитии застроенной территории.

Глава  7. Срок предоставления муниципальной услуги

16. Срок предоставления муниципальной услуги:
1) срок предоставления муниципальной услуги не может превышать 60 дней со дня опубликования извещения о проведении аукциона на право заключение договора о 

развитии застроенной территории;
2) срок предоставления муниципальной услуги в случае принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги не может превышать 30 дней со дня 

опубликования извещения о проведении аукциона на право заключение договора о развитии застроенной территории.

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

17. Предоставление Администрацией Варгашинского района муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
1) Градостроительным кодексом Российской Федерации («Российская газета», 30 декабря 2004 года № 290);
2) Земельный кодекс Российской Федерации («Российская газета», № 211-212, 30 октября 2001 года);
3) Федеральным законом от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»  («Российская газета», 30 

декабря 2004 года № 290);
4)  Федеральный закон от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» («Российская газета», № 211-212, 30 

октября 2001 года);
5) Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» («Собрание 

законодательства Российской Федерации», 6 октября 2003 года № 40 (3822));
6) Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»  («Российская газета», 5 мая 2006 года № 

95);
7)  Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»  («Российская газета», 29 июля 2006 года № 165);
8) Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»  («Российская газета», 30 июля 

2010 года № 168);
9) Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» («Российская газета», 8 апреля 2011 года № 75);
10) постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 года № 553 «О порядке оформления и предоставления заявлений и иных документов, 

необходимых для предоставления государственных и  (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов» («Собрание законодательства Российской Федерации», 
2011 года, № 29);

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

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

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

14) Законом Курганской области от 7 декабря 2011 года № 91 «О градостроительной деятельности в Курганской области» («Новый мир», от 27 декабря 2011 года № 98);
15) Решением Варгашинской районной Думы Курганской области от 29 ноября 2005 года № 57 «О принятии Устава муниципального образования Варгашинского района 

Курганской области в новой редакции» («Маяк», от  декабря 2005 года № 109-110);
16) Постановлением  Администрации  Варгашинского  района  от 27 марта 2012 года № 49 «Об утверждении  Порядка разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг» (Варгашинская районная газета «Маяк» + документы (специальное предложение) от 3 апреля 2012 года № 25 (9719));
17) настоящим регламентом;
18) иными нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Варгашинского района, являющимися правовым основанием для предоставления 

муниципальной услуги.

Глава  9. Исчерпывающий перечень документов, необходимых  в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги,подлежащих представлению заявителем

18. Для получения муниципальной услуги заявитель предоставляет следующие документы:
1) заявку на участие в аукционе по установленной форме согласно приложению 2 к настоящему регламенту с указанием реквизитов счета для возврата задатка в случае 

установления Администрацией Варгашинского района требований о внесении задатка для участия в аукционе;
2) документы, подтверждающие внесение задатка в случае установления Администрацией Варгашинского района требований о внесении задатка для участия в аукционе;
3) документы об отсутствии у заявителя задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные 

внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов заявителя по данным бухгалтерской 
отчетности за последний завершенный отчетный период.

19. Администрация Варгашинского района не вправе требовать представление других документов, за исключением указанных в пункте 18 настоящего административного 
регламента документов.

Глава 10. Исчерпывающий перечень документов, которые находятся в государственных органах, органах местного самоуправления и иных участвующих в 
проведении государственных или муниципальных услуг, и которые заявитель вправе предоставить

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

Заявитель, являющийся юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, вправе по собственной инициативе представить вместе с документами, 
указанными в пункте 18 настоящего административного регламента, соответственно выписку из единого государственного реестра юридических лиц или выписку из единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей.

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

Глава 11. Указание на запрет требовать от заявителя

22. Запрещается требовать от заявителя (его представителя):
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 

актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги.
2) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

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

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

23. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.
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Глава 13. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги

24. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги по организации и проведению аукциона на право заключить договор о развитии застроенной территории:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов в соответствии с пунктом 18 настоящего административного регламента;
2) представление заявителем недостоверных сведений;
3) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, до дня окончания приема документов для участия в аукционе (в случае требования о 

внесении задатка для участия в аукционе);
4) несоответствие заявки на участие в аукционе требованиям, указанным в извещении о проведении аукциона.
25. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги по заключению договора о развитии застроенной территории не установлены.
26. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги должно содержать основания отказа с обязательной ссылкой на подпункты пункта 24 настоящего 

административного регламента.
27. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрено.

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

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

Глава  14. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за  предоставление  муниципальной  услуги

29. Муниципальная услуга предоставляется на бесплатной основе.
 
Глава 15. 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

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

Глава 16. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении  муниципальной услуги при получении результата услуг, 
включая информацию о методике расчета размера такой платы

31. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявки о предоставлении муниципальной услуги и при получении конечного результата муниципальной услуги 
не должен превышать 15 минут.

Глава  17.  Срок  и  порядок  регистрации  запроса  заявителя  о  предоставлении  муниципальной  услуги, в том числе в электронной форме

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

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

Особенности регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги при подаче заявления через Портал или ГБУ МФЦ предусмотрены главой 20 настоящего 
административного регламента.

Глава  18. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, услуга, предоставляемая организацией, участвующей в 
предоставлении муниципальной услуги, к месту ожидания и приема заявителей, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов, а также к размещению и оформлению визуальной, текстовой и 

мультимедийной информации о порядке предоставления услуги

34. Прием заявителей осуществляется в предназначенных для этих целей помещениях, включающих места ожидания и приема заявителей.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оборудуются противопожарной системой и средствами пожаротушения; системой оповещения о 

возникновении чрезвычайной ситуации; указателями входа и выхода в здание; табличкой с графиком работы, номерами и наименованиями помещений в здании. 
35. Центральный вход в здание, в котором осуществляется предоставление муниципальной услуги, оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей 

полное наименование Администрации  Варгашинского  района.
36. Для оказания муниципальной услуги должен быть обеспечен свободный доступ заинтересованных лиц в здание, в котором осуществляется предоставление 

муниципальной услуги.
37. Для ожидания приема заявителей отводятся специальные помещения, оборудованные стульями, столами (стойками) для оформления документов, писчей бумагой 

формата А4, канцелярскими принадлежностями (ручками), бланками заявлений в количестве, достаточном для оформления документов заявителями. 
Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей 

для их размещения в здании.
38. Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается на информационных стендах  в местах ожидания 

(устанавливаются в удобном для заявителей месте, постоянно доступном для просмотра), на официальном сайте, на Портале. 
Объем указанной информации определяется в соответствии с требованиями к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги, установленными главой 

3 настоящего регламента.
39. Прием заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги и информации о порядке и ходе ее предоставления осуществляется в служебных помещениях 

должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги.
Входы для посетителей в указанные служебные помещения оборудуются соответствующими табличками с указанием номера служебного помещения, наименованием 

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

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

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

41. 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 19. Показатели  доступности и качества муниципальной услуги

42. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
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1) возможность получения полной, достоверной и актуальной информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги по телефону, при письменном или 

личном обращении, на информационных стендах, официальном сайте, на Портале, в ГБУ «МФЦ» (отделе ГБУ «МФЦ»);
2) возможность получения полной, достоверной и актуальной информации о ходе предоставления муниципальной услуги по телефону, при письменном или личном 

обращении, в том числе в электронной форме, на Портале;
3) возможность подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги лично, путем направления почтового отправления или в форме электронного документа с 

использованием Портала, через ГБУ «МФЦ» (отдел ГБУ «МФЦ»);
4) возможность получения заявителем результата предоставления муниципальной услуги в устной или письменной форме.
43. Показателями качества муниципальной услуги являются:
1) прием и регистрация заявления в день обращения заявителя;
2) отсутствие очереди либо уменьшение времени ожидания при приеме от заявителя документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
3) соблюдение установленных сроков и порядка предоставления муниципальной услуги, стандарта предоставления муниципальной услуги;
4) отсутствие обоснованных жалоб заявителей (в досудебном или судебном порядке) на решения и действия (бездействие) должностных лиц, ответственных за 

предоставление муниципальной услуги; 
5) доля заявителей, получивших муниципальную услугу своевременно и в полном объеме, от общего количества заявителей, получивших муниципальную услугу;
6) количество взаимодействий заявителей с должностными лицами Администрации Варгашинского района при предоставлении муниципальной услуги, не превышающее 

2 раз;
7) отсутствие опечаток или ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах. В случае допущенных в выданных в результате 

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

Глава 20. Иные требования, в том числе учитывающие возможность и особенности предоставления муниципальной услуги в отделе ГБУ «МФЦ» и 
особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме

44. Заявление о предоставлении муниципальной услуги может быть подано заявителем в электронной форме посредством Портала.
Доступ к форме заявления в электронной форме осуществляется после регистрации заявителя на Портале.
Заявитель заполняет электронную форму заявления о предоставлении муниципальной услуги. 
 Данные, указанные заявителем при регистрации на Портале автоматически заполняют соответствующие поля заявления. Заявителю необходимо только внести 

недостающую информацию, прикрепить необходимые документы в электронном виде (скан-копии).
Сведения о стадиях прохождения заявления в электронной форме публикуются на Портале в разделе «Личный кабинет» заявителя в подразделе «Мои заявки» во вкладке 

«Поданные заявления». 
45. Предоставление муниципальной услуги в отделе ГБУ «МФЦ» осуществляется в соответствии с соглашением, заключенным между ГБУ «МФЦ» и Администрацией 

Варгашинского района, с момента вступления в силу соответствующего соглашения о взаимодействии.
46. При предоставлении муниципальной услуги в отделе ГБУ «МФЦ» специалистами отдела ГБУ «МФЦ» осуществляются административные действия в соответствии с 

соглашением о взаимодействии между ГБУ «МФЦ» и Администрацией Варгашинского района, с учетом их состава, последовательности и сроков.
47. Иные административные действия по предоставлению муниципальной услуги осуществляются специалистом Администрации Варгашинского района.
48. Муниципальная услуга в электронной форме и в ГБУ «МФЦ» (отделе ГБУ «МФЦ») не предоставляется.

Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требований к порядку их выполнения, в том числе особенности 
выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах

Глава 21. Исчерпывающий перечень административных процедур

49. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
2) формирование и направление межведомственных запросов;
3) рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или 

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

Глава 22. Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

50. Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, может осуществляться в форме личного обращения заявителя 
(в том числе через представителя, а также через отдел ГБУ «МФЦ»), при направлении почтовым отправлением, в электронной форме.

51. Основанием для начала административной процедуры является личное обращение заявителя в Администрацию Варгашинского района с заявлением по форме, указанной 
в приложении  2 к настоящему административному регламенту и прилагаемыми документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, перечисленными в 
пункте 18 настоящего административного регламента.

52. Прием документов от заявителя осуществляет ответственное должностное лицо структурного подразделения Администрации Варгашинского района.
53. Заявление и прилагаемые необходимые документы регистрируются в Администрации Варгашинского района в день их поступления.
54. Отдел организационной и кадровой работы аппарата Администрации Варгашинского района направляет заявление и прилагаемые необходимые документы для 

рассмотрения Главе Варгашинского района.
55. Критерием принятия решения по приему и регистрации заявления и документов, является подача заявление и (или) документов о предоставлении муниципальной 

услуги.
56. Результатом административной процедуры по приему и регистрации заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, является 

регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
57. Регистрация каждой заявки с указанием даты и сведений о заявителе вносится в протокол приема заявок на участие в аукционе.
58. Максимальный срок исполнения административной процедуры – 1 рабочий день.

Глава 23. Формирование и направление межведомственных запросов 

59. Основанием для начала административной процедуры является необходимость получения сведений, указанных в пункте 20 настоящего административного регламента. 
60. Главный специалист отдела архитектуры и градостроительства управления строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности 

Администрации Варгашинского района в течение 1 рабочего дня оформляет запросы на соответствующие документы, передает запросы на подписание, регистрацию и 
отправление. Днем получения ответа на запрос является: 

1) дата поступления почтового отправления, в котором содержится ответ; 
2) дата, указанная в расписке о получении ответа;
3) дата, зарегистрированная в единой системе межведомственного электронного взаимодействия.
61. Не предоставление (несвоевременное предоставление) органом или организацией сведений по межведомственному запросу не могут являться основанием для отказа 

в предоставлении муниципальной услуги.
62. Максимальный срок исполнения административной процедуры – 5 рабочих дней.

Глава 24. Рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и принятие решения о предоставлении муниципальной 
услуги или отказе в ее предоставлении

63. Для муниципальной услуги по организации и проведению аукциона на право заключить договор о развитии застроенной территории:
1) Основанием для начала административного действия по рассмотрению документов заявителя является получение протокола заявок и документов, представленных 

заявителем.
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о 

допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, заявитель, признанный единственным участником аукциона, 

в течение тридцати дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе вправе заключить договор, а Администрация Варгашинского района, 
по решению которой проводился аукцион, обязана заключить данный договор с заявителем, признанным единственным участником аукциона, по начальной цене предмета 
аукциона.
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В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе, или только один заявитель допущен к участию в 

аукционе, или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший эту 
заявку, соответствуют всем требованиям и условиям объявленного аукциона, указанный заявитель в течение тридцати дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок 
на участие в аукционе вправе заключить договор, а Администрация Варгашинского района, по решению которой проводился аукцион, обязана заключить данный договор с 
указанным лицом по начальной цене предмета аукциона.

Максимальный срок исполнения административной действия - 1 день.
2) Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении путем вручения им соответствующих 

уведомлений согласно приложению 4,5 настоящего административного регламента и отправляются заявителю не позднее следующего дня после дня оформления данного 
решения протоколом приема заявок на участие в аукционе.

Максимальный срок исполнения административной действия - 1 день.
3) Основанием для начала административного действия по опубликованию извещения о проведении аукциона на право заключения договора о развитии застроенной 

территории является принятие решения о проведении аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории. 
Решение о проведении аукциона принимается Главой Варгашинского района в отношении территории, по которой принято решение о развитии застроенной территории. 
Должностным лицом, уполномоченным на подписание решения о проведении аукциона, является Глава Варгашинского района.
Извещение о проведении аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов не 

менее чем за тридцать дней до дня проведения аукциона. Правительством Российской Федерации определяются официальный сайт в сети «Интернет» и уполномоченный 
на его ведение орган. До определения Правительством Российской Федерации официального сайта в сети «Интернет» извещение о проведении аукциона размещается на 
официальном сайте Администрации Варгашинского района в сети «Интернет», а также опубликовывается организатором аукциона в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов и иной официальной информации. Информация о проведении аукциона должна быть доступна для ознакомления всем 
заинтересованным лицам без взимания платы.

Извещение о проведении аукциона, подлежащее опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной 
официальной информации, должно содержать следующие сведения:

1) наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер контактного телефона органа местного самоуправления или специализированной 
организации;

2) указание официального сайта, на котором размещено извещение о проведении аукциона;
3) место, дата, время проведения аукциона;
4) адрес места приема, порядок и срок подачи заявок на участие в аукционе;
5) реквизиты решения органа местного самоуправления о развитии застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии;
6) местоположение, площадь застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии;
7) начальная цена права на заключение договора.
В извещении о проведении аукциона, размещаемом на официальном сайте в порядке, установленном частью 7 статьи 46.3 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, так же должны быть указаны следующие сведения:
1) требования к содержанию и форме заявки на участие в аукционе;
2) порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе, порядок внесения изменений в такие заявки;
3) обременения прав на земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности и расположенные в границах такой территории, и ограничения их использования, 

обременения прав на объекты недвижимого имущества, находящиеся в муниципальной собственности и расположенные на такой территории;
4) указание градостроительного регламента, установленного для земельных участков в пределах застроенной территории, в отношении которой принято решение о 

развитии;
5) региональные и местные нормативы градостроительного проектирования (при их отсутствии - утвержденные органом местного самоуправления расчетные показатели 

обеспечения застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии, объектами социального и коммунально-бытового назначения, объектами инженерной 
инфраструктуры);

6) «шаг аукциона»;
7) размер задатка, срок и порядок его внесения, реквизиты счета для перечисления задатка в случае установления органом местного самоуправления требования о внесении 

задатка для участия в аукционе;
8) существенные условия договора, установленные в соответствии с частями 3 и 4 статьи 46.2 Градостроительного кодекса РФ;
9) проект договора.
Максимальный срок исполнения административного действия - 5 дней.
4) Основанием для начала исполнения административного действия по вводу протокола приема заявок на участие в аукционе, который  должен содержать сведения о 

заявителях, о датах подачи заявок на участие в аукционе, о внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин 
отказа, является приема заявок на участие в аукционе в течение одного дня со дня окончания срока приема заявок. Заявитель становится участником аукциона с момента 
подписания Администрации Варгашинского района протокола приема заявок на участие в аукционе.

Проведение аукциона осуществляет Администрация Варгашинского района. Администрация Варгашинского района создает комиссию в которую входят председатель, 
члены комиссии и секретарь комиссии.

Председатель комиссии разъясняет участникам аукциона правила проведения аукциона, объясняет, что победителем аукциона становится участник, номер билета которого 
был назван последним, информирует, что уплатить цену предмета аукциона за вычетом суммы задатка победитель аукциона должен в течение пяти дней с момента подписания 
протокола о результатах аукциона.

На аукционе могут присутствовать не более двух представителей участника аукциона, имеющих доверенности, подтверждающие их право присутствовать на аукционе, 
один из которых наделен полномочиями участника аукциона с правом подачи предложений о цене предмета аукциона и правом подписи документов.

Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения начальной цены предмета аукциона и каждой очередной цены, в 
случае если готовы заключить договор о развитии застроенной территории в соответствии с этой ценой. Каждая последующая цена назначается путем увеличения текущей 
цены на «шаг аукциона». После объявления очередной цены называется номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывается на этого участника 
аукциона. Затем объявляется следующая цена в соответствии с «шагом аукциона».

При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор о развитии застроенной территории в соответствии с названной ценой, цена повторяется три раза. Если 
после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену предмета аукциона, номер билета которого был назван последним.
Результаты аукциона фиксируются в протоколе (Приложение 3 к регламенту), который подписывают председатель комиссии, ее секретарь и победитель аукциона в день 

проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора 
аукциона. В протоколе также указываются:

- предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении, площади, границах
застроенной территории;
- победитель аукциона;
- участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона;
- цена предмета аукциона.
Аукцион признается несостоявшимся в случаях:
1) в аукционе участвовали менее двух участников;
2) после троекратного объявления начальной цены предмета аукциона ни один из участников не заявил о своем намерении приобрести предмет аукциона по начальной 

цене.
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о 

допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе, или только один заявитель допущен к участию в 

аукционе, или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший эту 
заявку, соответствуют всем требованиям и условиям объявленного аукциона, указанный заявитель в течение тридцати дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок 
на участие в аукционе вправе заключить договор, а Администрация Варгашинского района, по решению которого проводился аукцион, обязан заключить данный договор с 
указанным лицом по начальной цене предмета аукциона.

Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший эту заявку, соответствуют всем требованиям и условиям объявленного аукциона, указанный 
заявитель в течение тридцати дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе вправе заключить договор, а орган местного самоуправления, по 
решению которого проводился аукцион, обязан заключить данный договор с указанным лицом по начальной цене предмета аукциона.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, заявитель, признанный единственным участником аукциона, в 
течение тридцати дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе вправе заключить договор, а орган местного самоуправления, по решению 
которого проводился аукцион, обязан заключить данный договор с заявителем, признанным единственным участником аукциона, по начальной цене предмета аукциона.

В случае, если аукцион признан не состоявшимся по причине, указанной в пункте 1 части 27 статьи 46.3. Градостроительного кодекса Российской Федерации, единственный 
участник аукциона в течение тридцати дней со дня проведения аукциона вправе заключить договор, а орган местного самоуправления, по решению которого проводился 
аукцион, обязан заключить такой договор с единственным участником аукциона по начальной цене предмета аукциона.
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Администрация Варгашинского района в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим 

в аукционе, но не победившим в нем.
Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте Администрации Варгашинского района не позднее 1 рабочего дня со дня проведения аукциона.
Результатом исполнения административного действия по проведению аукциона является подписание протокола о результатах аукциона на право заключить договор о 

развитии застроенной территории.
Максимальный срок исполнения административного действия - 16 дней.
64. Для муниципальной услуги по заключению договора о развитии застроенной территории:
Основанием для начала административной процедуры является поступление документов заявителя в Администрацию Варгашинского района для дальнейшего 

рассмотрения и принятия решения о предоставлении муниципальной услуги по заключению договора о развитии застроенной территории.
Специалист Администрации Варгашинского района в течение 1 дня рассматривает документы, предоставленные заявителем и принимает решение о предоставлении 

муниципальной услуги заключения договора о развитии застроенной территории.
Результатом административной процедуры является подписание договора о развитии застроенной территории либо отказа о предоставлении муниципальной услуги.

Глава 25. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги
 

65. Результатом административной процедуры выдачи заявителю результата предоставления муниципальной услуги является выдача (направление) заявителю договора о 
развитии застроенной территории.

66. Максимальный срок выполнения административной процедуры выдачи заявителю результата предоставления муниципальной услуги составляет:
1) в случае выдачи (направления) договора о развитии застроенных территорий - 3 рабочих дня;
2) в случае выдачи (направления) договора о развитии застроенной территории участнику аукциона, предложившему предпоследнее предложение о цене - 30 календарных 

дней со дня признания победителя аукциона уклонившимся от заключения договора.

Раздел IV. Формы контроля за исполнением административного регламента предоставления муниципальной услуги 

Глава 26. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений Административного 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений

67. Текущий контроль за предоставлением муниципальной услуги, предусмотренной Административным регламентом, осуществляется руководителем ответственного 
структурного подразделения Администрации.

68. Предметом контроля являются выявление и устранение нарушений порядка рассмотрения заявления, объективность и тщательность проверки сведений, обоснованность 
и законность предлагаемых для принятия решений по запросам и обращениям.

69. При выявлении в ходе текущего контроля нарушений установленного административным регламентом порядка предоставления муниципальной услуги или требований 
законодательства Российской Федерации руководитель ответственного структурного подразделения, принимает меры по устранению таких нарушений и направляет 
уполномоченному должностному лицу Администрации Варгашинского района предложения о применении или неприменении мер дисциплинарной ответственности в 
отношении лиц, допустивших соответствующие нарушения.

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

70. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок соблюдения процедур при 
предоставлении муниципальной услуги, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение обращений, принятие решений и подготовку ответов на обращения 
заявителей, содержащие жалобы на действия (бездействие) должностных лиц Администрации Варгашинского района.

71. Плановые проверки проводятся в соответствии с утвержденным планом деятельности Администрации.
72. Внеплановые проверки организуются и проводятся в случаях обращений граждан с жалобами на нарушение их прав и законных интересов действиями (бездействием) 

должностных лиц Администрации Варгашинского района.

Глава 28. Ответственность должностных лиц Администрации за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления 
муниципальной услуги

73. Ответственность за выполнение административных процедур по предоставлению муниципальной услуги возлагается на руководителя структурного подразделения 
Администрации Варгашинского района ответственного за выполнение соответствующих административных процедур.

74. Персональная ответственность за выполнение административных процедур по предоставлению муниципальной услуги возлагается на должностные лица ответственного 
структурного подразделения Администрации Варгашинского района.

75. При привлечении к ответственности виновных в нарушении законодательства Российской Федерации должностных лиц Администрации Варгашинского района по 
результатам проверки лицам, по обращениям которых проводилась проверка, сообщается в письменной форме о принятых мерах в течение 10 дней со дня принятия таких мер.

Глава 29. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их 
объединений и организаций

76. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется должностными лицами Администрации Варгашинского района, а также заявителями, указанными 
в пункте 2 административного регламента, и иными лицами, чьи права или законные интересы были нарушены действиями (бездействием) должностных лиц Администрации, 
принимаемыми ими решениями.

77. Граждане, их объединения и организации вправе направить в Администрацию в порядке осуществления контроля за предоставлением муниципальной услуги замечания 
и предложения по улучшению качества предоставления муниципальной услуги.

Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего 

Глава 30. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) органа и (или) его должностных лиц
при предоставлении муниципальной услуги

78. При предоставлении муниципальной услуги заявитель имеет право подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) органа местного самоуправления, 
предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц.

Глава 31. Предмет жалобы

79. Предметом жалобы является нарушение прав и законных интересов заявителя, противоправные решения, действия (бездействие) должностных лиц, нарушение 
положений Административного регламента, некорректное поведение или нарушение служебной этики в ходе предоставления муниципальной услуги.

80. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации для предоставления муниципальной 

услуги, у заявителя;
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 органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 

ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Курганской области, муниципальными правовыми 
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актами Варгашинского района;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Глава 32. Орган и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, которым может быть направлена жалоба

81. Органом, в который может быть направлена жалоба, является Администрация Варгашинского района.
82. Решения и действия (бездействие) должностных лиц Администрации обжалуются в вышестоящий орган.

Глава 33. Порядок подачи и рассмотрения жалобы

83. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, решения и действия 

(бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее при наличии), сведения о месте жительства заявителя физического 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) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа предоставляющего муниципальную услугу. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
84. Жалоба направляется по почте, посредством официального сайта Администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в ГБУ «МФЦ», отдел 

ГБУ «МФЦ», а также может быть принята при личном приеме заявителя.
85. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.
86. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени 

заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, представляется:
1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или 

уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
3) копия решения (приказа) об избрании (назначении) руководителя на должность, в соответствии с которым такое лицо обладает правом действовать от имени заявителя 

без доверенности.
87. При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть поданы в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой 

предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

Глава 34. Сроки рассмотрения жалобы

88. Срок рассмотрения жалобы не должен превышать 15 рабочих дней с даты ее регистрации в Администрации Варгашинского района, а в случае обжалования отказа 
Администрации Варгашинского района,  должностного лица в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

Глава 35. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в случае, если возможность приостановления предусмотрена
законодательством Российской Федерации

89. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

Глава 36. Результат рассмотрения жалобы

90. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) удовлетворить жалобу (полностью либо частично);
2) отказать в удовлетворении жалобы (с обоснованием причин).
91. В удовлетворении жалобы отказывается 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. Орган, уполномоченный на рассмотрение жалобы, вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членам его семьи;
2) если текст жалобы полностью или частично не поддается прочтению, в том числе не поддается прочтению фамилия, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый 

адрес заявителя, указанные в жалобе.

Глава 37. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы

93. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 90 административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию 
заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

94. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
2) исходящий 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) сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги, в случае если жалоба признана полностью или частично 

обоснованной;
7) информация о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
95. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается должностным лицом, уполномоченным на рассмотрение жалобы.

Глава 38. Порядок обжалования решения по жалобе

96. Решение по результатам рассмотрения жалобы заявитель вправе обжаловать в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Глава 39. Право заинтересованных лиц на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы

97. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, если иное не предусмотрено законом.

Глава 40. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы

98. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
Портал, ГБУ «МФЦ», отдел «ГБУ «МФЦ», а также предоставляется непосредственно работниками Администрации по телефонам для справок, а также в письменной форме 
почтовым отправлением либо электронным сообщением по адресу, указанному заявителем.

Глава 41. Ответственность за нарушение рассмотрения жалобы

99. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, 
работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с частью 1 статьи 11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
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предоставления государственных и муниципальных услуг», незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

100. 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.

Приложение 1 к административному регламенту по  предоставлению муниципальной 
услуги «Организация и проведение аукциона на право заключить договор о развитии 
застроенной территории и заключение договора о развитии застроенной территории»

БЛОК-СХЕМА
по предоставлению муниципальной услуги «Организация и проведение аукциона на право заключить договор о развитии застроенной территории и заключение 

договора о развитии застроенной территории»

Приложение 2 к административному регламенту по  предоставлению 
муниципальной услуги «Организация и проведение аукциона на право заключить 

договор о развитии застроенной территории и заключение договора о развитии 
застроенной территории»

В Администрацию Варгашинского района
 от __________________________________________

(фамилия, имя, отчество ФЛ)

____________________________________________
(адрес места жительства)

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

____________________________________________
(адрес места регистрации)

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения

договора о развитии застроенной территории

1. Ознакомившись с данными информационного сообщения, размещенного на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведения 
торгов _____________ о проведении аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории, ___________________________________________________
__________________,

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

__________________________________________________________________________________
(для ю/л - наименование, местонахождение, ОГРН, ИНН)

заявляю об участии в аукционе на право заключения договора о развитии застроенной  территории ____________________________________________.
                                          (указывается местоположение застроенной территории)

Площадь застроенной территории _______________.
2. В случае моей победы на аукционе я принимаю на себя обязательство оплатить в сроки, указанные в протоколе о результатах аукциона на право заключения договора о 

развитии застроенной территории, сложившуюся в результате аукциона цену права на заключении договора о развитии застроенной территории.
3. Согласен с тем, что в случае признания меня победителем аукциона и моего отказа от заключения договора о развитии застроенной территории в установленный 

протоколом о результатах аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории срок, сумма внесенного мной задатка не возвращается.
4. Ознакомлен с условиями проекта договора о развитии застроенной территории.
5. Банковские реквизиты участника аукциона ______________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________.
6. Ф.И.О. уполномоченного лица _____________________________________________________
____________________________________________________________________.

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

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

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

Заявка принята ______________________________________________________
(должность, Ф.И.О. специалиста, принявшего заявку)

____ час. ____ мин. "____" __________ 20___ г. за № ____________
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Приложение 3 к административному регламенту по  предоставлению 
муниципальной услуги «Организация и проведение аукциона на право заключить 

договор о развитии застроенной территории и заключение договора о развитии 
застроенной территории»

ПРОТОКОЛ №
о результатах аукциона на право заключения договора

о развитии застроенной территории

                                                               «___» ________ 20__ г.
Место проведения аукциона: ___________________________________________.
                    (точный адрес)

Дата и время проведения аукциона: «___» ________ 20__ года, __  час.  __ мин.
Предмет аукциона (в том числе сведения о местоположении и площади застроенной территории: ___________________________________________. 
Форма аукциона: _____________________________________________.
Организатор аукциона: Администрация Варгашинского района Курганской области
Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на официальном сайте торгов _________________ «___» ________ 20__ года.
Проведение аукциона проводилось комиссией по проведению аукционов Администрации Варгашинского района Курганской области , в следующем составе:

1. (Ф.И.О.) председатель комиссии (аукционист) 
2. (Ф.И.О.) член комиссии
3. (Ф.И.О.) член комиссии

Всего на заседании присутствовало ___ членов комиссии, что составило _____ % от общего количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.
Сведения об участниках аукциона: ___________________________________________________
                                 (Ф.И.О., пол, гражданство, дата рождения,

________________________________________________________________________________
паспортные данные, адрес постоянного места жительства – для ф/л;

_______________________________________________________________________________.
наименование, ОГРН,  ИНН, место нахождение - для ю/л)

Начальная цена предмета аукциона: ________________________________________________.
Предпоследнее предложение о цене предмета аукциона: ________________________________.
Последнее предложение о цене предмета аукциона: _____________________________________.
Победитель аукциона: ___________________________________________________________.

(наименование, место нахождение (для ю/л); Ф.И.О., место жительства (для ф/л))

Участник аукциона, сделавший предпоследнее предложение о цене предмета аукциона: _________________________________________________________________________
_______

(наименование, место нахождение (для ю/л); Ф.И.О., место жительства (для ф/л))

Дополнительная информация: _______________________________________________________.

Председатель комиссии:
Полное наименование должности                                                     ____________________  
                                                                                                                               Ф.И.О.

Члены  комиссии:    
Полное наименование должности                                                     ____________________  
                                                                                                                               Ф.И.О.

Приложение 4 к административному регламенту по  предоставлению 
муниципальной услуги «Организация и проведение аукциона на право заключить 

договор о развитии застроенной территории и заключение договора о развитии 
застроенной территории»

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

                                          ________________________________
                                                                                             (адрес заявителя)

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в предоставлении муниципальной услуги «Организация и проведение аукциона на право заключить договор о развитии застроенной территории и 

заключение договора о развитии застроенной территории»

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

________________________________________________________________    
По следующим основаниям:
1.                

               
            

(указываются причины отказа со ссылкой на административный регламент)

Глава Варгашинского района                                               ____________________  
                                                                                                                 Ф.И.О.
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Приложение 5 к административному регламенту по  предоставлению 

муниципальной услуги «Организация и проведение аукциона на право заключить 
договор о развитии застроенной территории и заключение договора о развитии 

застроенной территории»

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

                                          ________________________________
                                                                                             (адрес заявителя)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о принятом решении о признании участником аукциона в предоставлении

муниципальной услуги «Организация и проведение аукциона на право заключить договор о развитии застроенной территории и заключение договора о развитии застроенной 
территории»

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

сообщаем следующее             
               
           

(сообщается о принятом решении)

Глава Варгашинского района                                               ____________________  
                                                                                                                                                                           Ф.И.О.

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  29 мая 2019 года  № 300
р.п. Варгаши

О внесении изменения в постановление Администрации Варгашинского района от 23 августа 2018 года № 774 «Об утверждении административного регламента 
по предоставлению  Администрацией Варгашинского района муниципальной услуги по подготовке и выдаче градостроительных планов земельных участков на 

территории Варгашинского района»
 

В соответствии с   Федеральным законом   от  27  июля  2010 года  №210-ФЗ  «Об  организации  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг», руководствуясь  
постановлением  Администрации  Варгашинского  района  от  27 марта  2012 года  №49  «Об  утверждении  Порядка  разработки  и  утверждения  административных  регламентов  
предоставления  муниципальных  услуг», в целях приведения в соответствие с действующим законодательством, Администрация  Варгашинского   района   ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в приложение к постановлению Администрации Варгашинского район от 23 августа 2018 года № 774 «Об утверждении административного регламента 
по предоставлению  Администрацией Варгашинского района муниципальной услуги по подготовке и выдаче градостроительных планов земельных участков на территории 
Варгашинского района», изложив его в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

Глава Варгашинского  района                                                                                                                                                                                                         В.Ф. Яковлев

Приложение к постановлению Администрации 
             Варгашинского  района  от  29 мая 2019 года № 300 «О внесении изменения 

в постановление Администрации Варгашинского района от 23 августа 2018 
года № 774 «Об утверждении административного регламента по предоставлению  
Администрацией Варгашинского района муниципальной услуги по подготовке 

и выдаче градостроительных планов земельных участков на территории 
Варгашинского района»»

«Приложение к постановлению Администрации 
             Варгашинского  района  от  23 августа 2018 года  № 774

«Об утверждении административного регламента по предоставлению Администрацией  
Варгашинского  района  муни ципальной услуги  по подготовке и выдаче градостроитель-

ных планов земельных участков на территории  Варгашинского  района»

Административный регламент предоставления Администрацией  Варгашинского  района муниципальной услуги по подготовке и выдаче градостроительных  
планов земельных  участков на территории  Варгашинского  района 

 Раздел I. Общие положения

Глава 1. Предмет регулирования Административного регламента предоставления муниципальной услуги по подготовке, утверждению и выдаче градостроительных 
планов земельных участков на территории Варгашинского района

1. Настоящий административный регламент предоставления муниципальной услуги по подготовке и выдаче градостроительных  планов земельных  участков на 
территории Варгашинского района (далее - регламент) устанавливает сроки и последовательность административных процедур (действий) Администрации Варгашинского 
района, порядок взаимодействия между ее структурными подразделениями и должностными лицами, взаимодействия Администрации Варгашинского района с заявителями, 
органами государственной власти и органами местного самоуправления, учреждениями и организациями при предоставлении муниципальной услуги по подготовке и выдаче 
градостроительных планов земельных участков на  территории  Варгашинского района.



/ www.45Варгаши.рф 4 июня  2019 года №19(82) // стр. 12 /
Глава 2. Круг заявителей

2. Заявителями при предоставлении муниципальной услуги по подготовке и выдаче градостроительных планов земельных участков на территории  Варгашинского 
района  (далее — муниципальная услуга) выступают физические и юридические лица (за исключением государственных органов и их территориальных органов, органов 
государственных фондов и их территориальных органов, органов местного самоуправления), в установленном порядке обратившиеся в Администрацию Варгашинского 
района, в целях выдачи градостроительного плана земельного участка (далее - заявитель).

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

Глава 3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги 

3.Администрация Варгашинского района находится по адресу: 641230, ул. Чкалова, д. 22, р.п. Варгаши, Варгашинского района, Курганской области.
График работы Администрации Варгашинского района: ежедневно с 8 до 17 часов (кроме выходных и праздничных дней), в предпраздничные дни – с 8 до 16 часов, 

перерыв с 12 до 13 часов.
Официальный сайт Администрации Варгашинского  района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.45варгаши.рф.
Адрес электронной почты отдела архитектуры и градостроительства  управления  строительства,  жилищно-коммунального  хозяйства,  транспорта  и  дорожной  

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

деятельности Администрации Варгашинского  района:   8 (35-233) 22-3-05.
4. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги может быть получена: 
- в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) на официальном сайте Администрации  Варгашинского района (далее – официальный 

сайт) (www.45варгаши.рф.);
 - в Администрации Варгашинского района на информационных стендах, а также при помощи средств телефонной связи, электронной почты, при устном или письменном 

обращении;
- в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Портал) (www.gosuslugi.ru);
- в Государственном бюджетном учреждении Курганской области «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» (далее — 

ГБУ «МФЦ»): Курганская область, г. Курган, ул. Куйбышева, д. 144, стр. 41; телефон: 8 (35-22) 44-35-50. График работы ГБУ «МФЦ»: понедельник – пятница с 8:00 до 20:00, 
суббота с 8:00 до 17:00, воскресенье - выходной;

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

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

5. 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.

6. 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 5 настоящего регламента процедуры. 

Продолжительность информирования не должна превышать 20 минут.
7. При обращении за информацией или консультацией в письменной форме или по электронной почте ответ на обращение готовится должностным лицом, ответственным 

за информирование, и направляется в адрес обратившегося лица в течение 10  рабочих дней со дня регистрации обращения.
8. Предоставление заявителям сведений о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется должностными лицами, ответственными за информирование, в 

установленном настоящей главой регламента порядке:
1) при личном приеме;
2) с использованием почтовой связи, телефонной связи, электронной почты.
9. При использовании Портала сведения о ходе предоставления муниципальной услуги могут быть получены заявителем в разделе «Личный кабинет», после прохождения 

в установленном порядке процедур авторизации.
10. На информационных стендах, расположенных в месте  предоставления муниципальной услуги в Администрации Варгашинского района, на официальном сайте 

размещается следующая информация по вопросам предоставления муниципальной услуги:
1) почтовый адрес Администрации Варгашинского    района,
2) адреса официального сайта и электронной почты Администрации Варгашинского района, ее отраслевых органов, структурных подразделений, ответственных за 

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

муниципальной услуги;
4) график работы Администрации  Варгашинского района, график приема заявителей;
5) извлечения из нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
6) перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
7) форма и образцы заполнения заявления о предоставлении муниципальной услуги;
8) досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Администрации  Варгашинского   района, ее должностных лиц;
9) блок-схема предоставления муниципальной услуги;
10) текст  настоящего регламента;
11)  кабинет предоставления муниципальной услуги;
12) информация о месте нахождения и графике работы ГБУ «МФЦ», отдела ГБУ «МФЦ».
11. Информация о месте нахождения и графике работы организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги:
 Управление Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Курганской области (Управление Росреестра по Курганской области) находится 

по адресу: 641230, ул. Социалистическая, д. 86, р.п. Варгаши,  Варгашинского района, Курганской области. График работы Управления Федеральной службы государственной 
регистрации кадастра и картографии по Курганской области: 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. Справочные телефоны:  8 (35-233) 2-06-23.

Раздел II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

Глава 4. Наименование муниципальной услуги

12. Муниципальная услуга по подготовке и выдаче градостроительных  планов земельных  участков на территории Варгашинского  района.

Глава 5. Наименование органа местного самоуправления муниципального образования Курганской области, предоставляющего муниципальную 
услугу

13. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Администрацией  Варгашинского района.
14. В предоставлении муниципальной услуги также участвует:
1) Управление Федеральной службы государственной регистрации кадастра  и картографии по Курганской области (Управление Росреестра по Курганской области).
В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг» (далее – Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг») при предоставлении муниципальной услуги запрещается 
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требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в государственные 
органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальных услуг.

Глава 6. Описание результата предоставления муниципальной услуги

15. Результатом предоставления муниципальной услуги при обращении заявителя в письменной или электронной форме, в том числе с использованием Портала, является 
предоставление заявителю градостроительного плана земельного участка по форме, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 25 апреля 2017 года №741/пр «Об утверждении формы градостроительного плана земельного участка и порядка ее заполнения» или отказ 
в предоставлении градостроительного плана земельного участка.

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

Глава 7. Срок предоставления муниципальной услуги

17. Срок предоставления муниципальной услуги не более 20 рабочих дней со дня поступления заявления в Администрацию Варгашинского района.
Регистрация заявления о подготовке  градостроительного плана земельного участка производится в течение 1 дня с момента  поступления заявления.
18. Срок выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги не должен превышать 2 дней с момента подготовки результата предоставления 

муниципальной услуги в пределах срока, установленного пунктом 17 настоящего регламента.
19. Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги не должно превышать двух приемов, при этом, 

продолжительность  каждого не должна быть больше 15 минут.

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

20. Предоставление Администрацией Варгашинского района муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
1) Конституцией Российской Федерации 12 декабря 1993 года («Российская газета» от 25 декабря 1993 года № 237);
2) Земельным кодексом Российской Федерации («Собрание законодательства Российской Федерации», от 29 октября 2001 года, №44, ст. 4147);
3) Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» («Российская газета» 

от 8 октября 2003 года № 202);
4) Градостроительным кодексом Российской Федерации («Российская газета» от 30 декабря 2004 года №290);
5) Федеральным законом от 29 декабря 2004 года №191-ФЗ «О введение в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» («Российская газета» от 30 

декабря 2004 года №290); 
6) Федеральным законом от 2 мая 2006 года №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» («Российская газета» от 5 мая 2006 года       

№95);
7) Федеральным законом от 9 февраля 2009 года №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления» («Парламентская газета» от 13-19 февраля 2009 года №8);
8) Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета» от 30 июля 

2010 года № 168);
9) Федеральным законом от 6 апреля 2011 года №63-ФЗ «Об электронной подписи» («Парламентская газета» от 08-14 апреля 2011 года №17);
10) Федеральным законом от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской 

Федерации», 27 ноября 1995 года, № 48, ст. 4563);
11) постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 года №852 «Об утверждении правил использования усиленной квалифицированной 

электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг о внесении изменения в правила разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления государственных услуг» («Российская газета» от 31 августа 2012 года №200);

12) приказом Министерства строительства и жилищно – коммунального хозяйства Российской Федерации от 25 апреля 2017 года № 741/пр «Об утверждении формы 
градостроительного плана земельного участка и порядка ее заполнения» (Официальный интернет – портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 31 мая 2017 года); 

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

14) Уставом   Варгашинского   района Курганской области  (Варгашинская  районная  газета   «Маяк»  от  7 декабря  2005 года  №109-110);
15) постановлением Администрации Варгашинского района от 27  марта  2012 года № 49 «Об  утверждении  порядка  разработки  и  утверждения  административных  

регламентов  предоставления  муниципальных  услуг»  (Варгашинская  районная  газета  «Маяк»  + документы (специальное  приложение)  от  3 апреля  2012 года  №25 (9719));
16) настоящим  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

21. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет в Администрацию Варгашинского района заявление о подготовке  градостроительного плана земельного 
участка по рекомендуемой форме согласно приложению 2, 3 к настоящему административному регламенту.

При обращении представителя заявителя за получением муниципальной услуги от имени заявителя им представляется документ, подтверждающий его полномочия на 
представление интересов заявителя.  

При подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронном виде, документ, указанный в абзаце втором настоящего пункта регламента, может быть 
представлен в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации.

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,  а  так  же  способы их  получения  заявителями,  в  том  числе  в  
электронной  форме, порядок их  представления 

22. Документ, необходимый в соответствии с законодательством или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, документ, 
необходимый для предоставления муниципальной услуги, который заявитель вправе представить по собственной инициативе:

1) кадастровый паспорт земельного участка.
При непредставлении указанного в настоящем пункте документа заявителем, Администрация Варгашинского района запрашивает недостающий документ (информацию), 

необходимый (-ую) в целях предоставления муниципальной услуги, в соответствующих государственных органах, органах местного самоуправления, организациях, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в рамках системы межведомственного взаимодействия. 

Глава 11. Указание на запрет требовать от заявителя

23. Администрация   Варгашинского   района не вправе требовать от заявителя:
1) 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;
2) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Курганской области и муниципальными 

правовыми актами находятся в распоряжении органов местного самоуправления, предоставляющих муниципальную услугу, государственных органов, органов местного 
самоуправления  и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

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

24. 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

25. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.



/ www.45Варгаши.рф 4 июня  2019 года №19(82) // стр. 14 /
26. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1)  обращение с заявлением о выдаче градостроительного плана земельного участка лица, не являющегося его правообладателем;
2) отсутствие утвержденной документации по планировке территории, если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации размещение объекта 

капитального строительства не допускается при отсутствии документации по планировке территории.

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

27. Предоставление услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги не требуется. 

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

28. Муниципальная услуга оказывается бесплатно. 

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

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

Глава 17. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении  муниципальной услуги,  предоставляемой организацией, участвующей в 
предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата предоставления таких услуг

30. Максимальный срок ожидания заявителя в очереди при подаче заявления или получении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 
минут.

В случае направления заявления по почте или электронной почте, в том числе с использованием Портала, ожидание в очереди не требуется.
31. Направление результата предоставления муниципальной услуги  по почтовому адресу заявителя также не требует ожидания в очереди.
32. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении 

муниципальной услуги, не должен превышать 15 минут.

Глава 18. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей                    
в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме

33. Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги, в том числе поданного в электронной форме, осуществляется  секретарем  руководителя    отдела  
организационной  и  кадровой  работы  аппарата Администрации  Варгашинского  района.  

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

35. Особенности регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги при подаче заявления через Портал или ГБУ «МФЦ» предусмотрены главой 21 
настоящего регламента.

36. Особенности регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги при подаче заявления через Портал или ГБУ «МФЦ» предусмотрены главой 20 
настоящего административного регламента.

Глава 19. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, услуга, предоставляемая организацией, участвующей в предоставлении 
муниципальной услуги, к месту ожидания и приема заявителей, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов, а также к размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной 

информации о порядке предоставления услуги
  

37. Прием заявителей осуществляется в предназначенных, для этих целей помещениях, включающих, места ожидания и приема заявителей. Помещения, в которых, 
предоставляется муниципальная услуга,оборудуются противопожарной системой и средствами пожаротушения;системой оповещения о возникновении чрезвычайной 
ситуации;указателями входа и выхода в здание; табличкой с графиком работы,номерами и наименованиями помещений в здании.

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

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

40. Для ожидания приема заявителей отводятся специальные помещения, оборудованные стульями, столами (стойками) для оформления документов, писчей 
бумагой формата А4, канцелярскими принадлежностями (ручками), бланками заявлений в количестве,достаточном для оформления документов заявителями. Места ожидания 
должны соответствовать комфортным условиям для заявителей. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения 
в здании.

41. Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается на информационных стендах в местах ожидания 
(устанавливаются в удобном для заявителей месте, постоянно доступном для просмотра), на официальном сайте, на Портале. Объем указанной информации определяется в 
соответствии с требованиями к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги, установленными главой 3 настоящего регламента.

42. Прием заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги и информации о порядке и ходе ее предоставления осуществляется в служебных помещениях 
должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги.Входы для посетителей в указанные служебные помещения оборудуются соответствующими 
табличками с указанием, номера служебного помещения, наименованием, структурного подразделения Администрации Варгашинского района, фамилий, имен, отчеств (при 
наличии), должностей лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги.

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

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

44.  На территории, прилегающей к зданию Администрации Варгашинского района, оборудуются места для парковки автотранспортных средств, доступ 
заявителей к которым является бесплатным.

45. 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;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;

2)сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения;
3)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;
4) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
5)допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
6)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;

7)оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами.

Глава 20. Показатели доступности и качества муниципальной услуги

46. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
1) возможность получения полной, достоверной и актуальной информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги по телефону, при письменном или 
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личном обращении, на информационных стендах, официальном сайте, на Портале, в ГБУ «МФЦ» (отделе ГБУ «МФЦ») (при наличии соответствующего соглашения);

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

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

47. Показателями качества муниципальной услуги являются:
1) прием и регистрация заявления в день обращения заявителя;
2) отсутствие очереди либо уменьшение времени ожидания при приеме от заявителя документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
3) соблюдение установленных сроков и порядка предоставления муниципальной услуги, стандарта предоставления муниципальной услуги;
4) отсутствие обоснованных жалоб заявителей (в досудебном или судебном порядке) на решения и действия (бездействие) должностных лиц, ответственных за 

предоставление муниципальной услуги; 
5) доля заявителей, получивших муниципальную услугу своевременно и в полном объеме, от общего количества заявителей, получивших муниципальную услугу;
6) количество взаимодействий заявителей с должностными лицами Администрации Варгашинского  района при предоставлении муниципальной услуги, не превышающее 

2 раз;
7) отсутствие опечаток и ошибок в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги. В случае допущенных в документах, выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги, опечаток или ошибок их исправление осуществляется в срок не более  5  рабочих дней со дня их обнаружения, с учетом 
предусмотренных настоящим регламентом административных процедур.

Глава 21. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах  предоставления  
государственных  и муниципальных услуг  и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме

48. Заявление о предоставлении муниципальной услуги может быть подано заявителем в электронной форме посредством Портала.
Доступ к форме заявления в электронной форме осуществляется после регистрации заявителя на Портале.
Заявитель заполняет электронную форму заявления о предоставлении муниципальной услуги. Электронная форма заявления о предоставлении муниципальной услуги 

соответствует форме заявления, приведенной в приложении 2 к настоящему регламенту.
 Данные, указанные заявителем при регистрации на Портале автоматически заполняют соответствующие поля заявления. Заявителю необходимо только внести  

недостающую информацию, прикрепить необходимые документы в электронном виде (скан-копии).
Сведения о стадиях прохождения заявления в электронной форме публикуются на Портале в разделе «Личный кабинет» заявителя в подразделе «Мои заявки» во вкладке 

«Поданные заявления». 
49. Предоставление муниципальной услуги в отделе ГБУ «МФЦ» осуществляется в соответствии с соглашением, заключенным между ГБУ «МФЦ» и Администрацией  

Варгашинского района, с момента вступления в силу соответствующего соглашения о взаимодействии.
50. При предоставлении муниципальной услуги в отделе ГБУ «МФЦ» специалистами отдела ГБУ «МФЦ» в соответствии с настоящим регламентом осуществляются 

следующие административные действия: 
1) при обращении заявителя за предоставлением муниципальной услуги через МФЦ  специалист МФЦ принимает документы и заявление, и выдает  заявителю расписку 

в получении от заявителя документов с указанием их перечня и даты поступления;
2) МФЦ передает в Администрацию  Варгашинского  района  документы и заявление  о  подготовке    градостроительного  плана  земельного  участка, полученные от 

заявителя, в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за днем приема заявления о предоставлении муниципальной услуги в МФЦ;
3) Администрация  Варгашинского  района  в  течение  двадцати рабочих дней   рассматривает заявление  о  подготовке  градостроительного  плана  земельного  участка и  

в  срок  не  позднее  рабочего  дня  предшествующего  дню  окончания  срока предоставления  муниципальной  услуги  передает  результат  в  отдел ГБУ  «МФЦ»  для  выдачи  
заявителю. 

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. Административные процедуры

51. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием, регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги;
2) получение технических условий для подключения (технологического присоединения) планируемого к строительству или реконструкции объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;
3) формирование и направление межведомственных запросов в органы, участвующие в предоставлении муниципальной услуги;
4) подготовка градостроительного плана земельного участка либо подготовка отказа в предоставлении градостроительного плана земельного участка;
5) выдача (направление) результатов предоставления муниципальной услуги.

Глава 23. Прием, регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги

52. Основанием для начала административного действия по приему, регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги является поступление в 
Администрацию Варгашинского района заявления о предоставлении муниципальной услуги (далее – заявление о предоставлении муниципальной услуги).

53. Заявление о предоставлении муниципальной услуги подается в Администрацию Варгашинского района следующими способами:
1) лично специалисту; 
2) посредством почтового отправления;
3) в электронной форме.
51. Должностным лицом, ответственным за выполнение административного действия по приему, регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги является 

специалист Администрации Варгашинского района (далее - специалист).
54. Критерием принятия решения по приему, регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги является предоставление заявления о предоставлении 

муниципальной услуги.
55. Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги осуществляется путем фиксирования соответствующей записи в журнале регистрации заявлений о 

предоставлении муниципальной услуги, в том числе и в электронной форме.
56. Результатом административной процедуры является прием, регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги. 
Административная процедура в ГБУ «МФЦ» осуществляется с учетом требований, установленных главой 21 настоящего административного регламента.
57. Максимальный срок выполнения административной процедуры - 1 рабочий день.

Глава 24. Получение технических условий для подключения (технологического присоединения) планируемого к строительству или
реконструкции объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения

58. Основанием для начала административной процедуры по получению технических условий для подключения (технологического присоединения) планируемого к 
строительству или реконструкции объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, является прием заявления об оказании муниципальной 
услуги и оформление Главой Варгашинского района соответствующей резолюции по итогам рассмотрения заявления.

Главный специалист отдела архитектуры и градостроительства управления строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности 
Администрации Варгашинского района в течение семи дней с даты получения заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка направляет в организации, 
осуществляющие эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, запрос о предоставлении технических условий для подключения (технологического 
присоединения) планируемого к строительству или реконструкции объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения. Указанные технические 
условия подлежат предоставлению в Администрацию Варгашинского района в срок четырнадцать дней, установленный ч.7 ст. 48 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.

59. Полученные технические условия приобщаются к материалам дела о выдаче градостроительного плана земельного участка.
60. Результатом административной процедуры является получение Администрацией Варгашинского района технических условий для подключения (технологического 

присоединения) планируемого к строительству или реконструкции объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.
61. Максимальный срок выполнения административной процедуры 17 календарных дней. Процедура выполняется одновременно с административными процедурами, 

указанными в главе 25 и 26 настоящего административного регламента.

Глава 25. Формирование и направление межведомственных запросов в органы, участвующие в предоставлении муниципальной услуги

62. Основанием для начала административной процедуры по формированию и направлению межведомственных запросов в органы, участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги, является прием заявления о предоставлении муниципальной услуги.
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63. Главный специалист отдела архитектуры и градостроительства управления строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности 

Администрации Варгашинского района, на следующий день после дня приема подготавливает и направляет запрос по системе межведомственного взаимодействия в Управление 
Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Курганской области. 

Запрос по системе межведомственного взаимодействия подготавливается и направляется главным специалистом отдела архитектуры и градостроительства Администрации 
Варгашинского района в Управление Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Курганской области после рассмотрения заявления о 
предоставлении муниципальной услуги руководителем Администрации Варгашинского района.

64. При формировании и направлении межведомственных запросов используются формы электронных документов, подписанные электронной подписью в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Межведомственные запросы направляются главным специалистом, специалист отдела контрольно-организационной работы Администрации Варгашинского района 
с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного 
взаимодействия. 

65. Административная процедура в ГБУ «МФЦ» осуществляется с учетом требований, установленных главой 21 настоящего административного регламента.
66. Вся запрошенная информация (документы), полученная в рамках межведомственного информационного взаимодействия, приобщается к материалам дела о выдаче 

градостроительного плана земельного участка.
67. Максимальный срок выполнения административной процедуры – 5 рабочих дней.

Глава 26. Подготовка градостроительного плана земельного участка либо отказ в предоставлении градостроительного плана земельного участка

68. Должностными лицами, ответственными за выполнение административной процедуры по подготовке градостроительного плана земельного участка, является главный 
специалист отдела архитектуры и градостроительства управления строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности Администрации 
Варгашинского района.

Подготовка градостроительного плана земельного участка осуществляется на основании заявления о предоставлении муниципальной услуги и документа, представленного 
заявителем, или данных, полученных по системе межведомственного взаимодействия.

69. В случае наличия оснований, указанных в пункте 26 настоящего административного регламента, осуществляется подготовка письменного отказа в предоставлении 
градостроительного плана земельного участка с указанием причин такого отказа.

70. Результатом административной процедуры по разработке градостроительного плана земельного участка является подготовленный и подписанный должностным 
лицом Администрации Варгашинского района, уполномоченным  в области градостроительной деятельности, градостроительный план земельного участка по форме, 
утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25 апреля 2017 года №741/пр «Об утверждении 
формы градостроительного плана земельного участка и порядка ее заполнения», либо подписанный Главой Варгашинского района письменный отказ в предоставлении 
градостроительного плана земельного участка.

72. Максимальный срок выполнения административной процедуры - 12 рабочих дней.

Глава 27. Выдача (направление) градостроительного плана земельного участка либо отказ в предоставлении градостроительного плана

73. Основанием для начала административной процедуры по выдаче (направлению) градостроительного плана земельного участка либо отказа в предоставлении 
градостроительного плана, является подписание должностным лицом Администрации Варгашинского района, уполномоченным в области градостроительной деятельности, 
градостроительного плана земельного участка либо подписание Главой Варгашинского района письменного отказа в предоставлении градостроительного плана.

74. Должностным лицом, ответственным за выполнение административной процедуры по выдаче (направлению) градостроительного плана земельного участка либо отказа 
в предоставлении градостроительного плана, является главный специалист отдела архитектуры и градостроительства управления строительства, жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта и дорожной деятельности Администрации Варгашинского района.

75. Подписанный градостроительный план земельного участка либо отказ в предоставлении градостроительного плана выдается лично заявителю (или его представителю 
при предъявлении документа, подтверждающего его полномочия на представление интересов заявителя) или направляется по почтовому адресу, указанному в заявлении. В 
целях оптимизации предоставления муниципальной услуги заинтересованное лицо может уведомляться о принятом решении по телефону.

76. Заявитель получает уведомление на электронную почту о готовности градостроительного плана земельного участка либо отказа в предоставлении градостроительного 
плана при предоставлении муниципальной услуги в электронной форме посредством Портала.

Административная процедура в отделе ГБУ «МФЦ» осуществляется с учетом требований, установленных главой 21 настоящего административного регламента.
77. Результатом административной процедуры является выдача (направление) заявителю градостроительного плана земельного участка либо отказа в предоставлении 

градостроительного плана, о чем делается соответствующая запись в книге регистрации отдела архитектуры и градостроительства управления строительства, жилищно-
коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности Администрации Варгашинского района.

Максимальный срок выполнения процедуры - 2 рабочих дня с момента подписания документа.

Раздел IV. Формы контроля за исполнением административного регламента предоставления муниципальной услуги 

Глава 28. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений Административного 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений

78. Текущий контроль за предоставлением муниципальной услуги, предусмотренной Административным регламентом, осуществляется руководителем ответственного 
структурного подразделения Администрации.

79. Предметом контроля являются выявление и устранение нарушений порядка рассмотрения заявления, объективность и тщательность проверки сведений, обоснованность 
и законность предлагаемых для принятия решений по запросам и обращениям.

80. При выявлении в ходе текущего контроля нарушений установленного Административным регламентом порядка предоставления муниципальной услуги или требований 
законодательства Российской Федерации руководитель ответственного структурного подразделения, принимает меры по устранению таких нарушений и направляет 
уполномоченному должностному лицу Администрации предложения о применении или неприменении мер дисциплинарной ответственности в отношении лиц, допустивших 
соответствующие нарушения.

Глава 29. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе 
порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги

81. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок соблюдения процедур при 
предоставлении муниципальной услуги, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение обращений, принятие решений и подготовку ответов на обращения 
заявителей, содержащие жалобы на действия (бездействие) должностных лиц Администрации.

82. Плановые проверки проводятся в соответствии с утвержденным планом деятельности Администрации.
83. Внеплановые проверки организуются и проводятся в случаях обращений граждан с жалобами на нарушение их прав и законных интересов действиями (бездействием) 

должностных лиц Администрации Варгашинского района.

Глава 30. Ответственность должностных лиц Администрации за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления 
муниципальной услуги

84. Ответственность за выполнение административных процедур по предоставлению муниципальной услуги возлагается на руководителя структурного подразделения 
Администрации ответственного за выполнение соответствующих административных процедур.

85. Персональная ответственность за выполнение административных процедур по предоставлению муниципальной услуги возлагается на должностные лица ответственного 
структурного подразделения Администрации.

86. При привлечении к ответственности виновных в нарушении законодательства Российской Федерации должностных лиц Администрации по результатам проверки 
лицам, по обращениям которых проводилась проверка, сообщается в письменной форме о принятых мерах в течение 10 дней со дня принятия таких мер.

Глава 31. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их 
объединений и организаций

87. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется должностными лицами Администрации Варгашинского района, а также заявителями, указанными 
в пункте 2 настоящего административного регламента, и иными лицами, чьи права или законные интересы были нарушены действиями (бездействием) должностных лиц 
Администрации Варгашинского района, принимаемыми ими решениями.

88. Граждане, их объединения и организации вправе направить в Администрацию Варгашинского района в порядке осуществления контроля за предоставлением 
муниципальной услуги замечания и предложения по улучшению качества предоставления муниципальной услуги.
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Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего 

Глава 32. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) органа и (или) его должностных лиц
при предоставлении муниципальной услуги

89. При предоставлении муниципальной услуги заявитель имеет право подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) органа местного самоуправления, 
предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц.

Глава 33. Предмет жалобы

90. Предметом жалобы является нарушение прав и законных интересов заявителя, противоправные решения, действия (бездействие) должностных лиц, нарушение 
положений Административного регламента, некорректное поведение или нарушение служебной этики в ходе предоставления муниципальной услуги.

91. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации для предоставления муниципальной 

услуги, у заявителя;
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 органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 

ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Курганской области, муниципальными правовыми 
актами Варгашинского района;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Глава 34. Орган и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, которым может быть направлена жалоба

92. Органом, в который может быть направлена жалоба, является Администрация Варгашинского района.
93. Решения и действия (бездействие) должностных лиц Администрации обжалуются в вышестоящий орган.

Глава 35. Порядок подачи и рассмотрения жалобы

94. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, решения и действия 

(бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее при наличии), сведения о месте жительства заявителя физического 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) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа предоставляющего муниципальную услугу. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
95. Жалоба направляется по почте, посредством официального сайта Администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в ГБУ «МФЦ», отдел 

ГБУ «МФЦ», а также может быть принята при личном приеме заявителя.
96. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.
97.  В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени 

заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, представляется:
1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или 

уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
3) копия решения (приказа) об избрании (назначении) руководителя на должность, в соответствии с которым такое лицо обладает правом действовать от имени заявителя 

без доверенности.
98. При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть поданы в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой 

предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

Глава 36. Сроки рассмотрения жалобы

99. Срок рассмотрения жалобы не должен превышать 15 рабочих дней с даты ее регистрации в Администрации, а в случае обжалования отказа Администрации,  
должностного лица в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 
исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

Глава 37. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в случае, если возможность приостановления предусмотрена
законодательством Российской Федерации

100. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

Глава 38. Результат рассмотрения жалобы

101. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) удовлетворить жалобу (полностью либо частично);
2) отказать в удовлетворении жалобы (с обоснованием причин).
102. В удовлетворении жалобы отказывается 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.
103. Орган, уполномоченный на рассмотрение жалобы, вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членам его семьи;
2) если текст жалобы полностью или частично не поддается прочтению, в том числе не поддается прочтению фамилия, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый 

адрес заявителя, указанные в жалобе.

Глава 39. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы

104. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 101 настоящего административного регламента, заявителю в письменной форме и по 
желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

105. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;



/ www.45Варгаши.рф 4 июня  2019 года №19(82) // стр. 18 /
2) исходящий 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) сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги, в случае если жалоба признана полностью или частично 

обоснованной;
7) информация о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
106. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается должностным лицом, уполномоченным на рассмотрение жалобы.

Глава 40. Порядок обжалования решения по жалобе

107. Решение по результатам рассмотрения жалобы заявитель вправе обжаловать в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Глава 41. Право заинтересованных лиц на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы

108. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, если иное не предусмотрено законом.

Глава 42. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы

109. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
Портал, ГБУ «МФЦ», отдел «ГБУ «МФЦ», а также предоставляется непосредственно работниками Администрации по телефонам для справок, а также в письменной форме 
почтовым отправлением либо электронным сообщением по адресу, указанному заявителем.

Глава 43. Ответственность за нарушение рассмотрения жалобы

110. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, 
работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с частью 1 статьи 11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

111. 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.

Приложение 1 к административному регламенту предоставления 
Администрацией Варгашинского района муниципальной услуги 
по подготовке и выдаче градостроительных   планов земельных 

участков   на  территории  Варгашинского  района 

БЛОК-СХЕМА
предоставления   муниципальной услуги (получение  результата  предоставления  муниципальной  услуги)
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Приложение 2 к административному регламенту предоставления Администрацией 

Варгашинского района   муниципальной услуги по  подготовке и выдаче градострои-
тельных планов земельных участков  на  территории  Варгашинского  района

Главе Варгашинского   района  
от ____________________________________

_______________________________________                                                                                                               
                 (фамилия, имя, отчество)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о подготовке  градостроительного плана земельного участка

Прошу подготовить градостроительный план земельного участка расположенного по адресу: _____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________.

Кадастровый номер ___________________________, площадь __________ га.
                                              (№ и дата регистрации)

Вид права принадлежности земельного участка застройщику: ___________________________
_____________________________________________________________________________________

(собственность, постоянное (бессрочное) пользование, аренда для целей связанных со строительством)

____________________________    ____________________________    _________________________
                   (серия)                                                                  (номер)                                                                  (дата)

Наименования объекта капитального строительства (реконструкции): ____________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________.

(наименование, строительство, реконструкция)

Реквизиты заказчика:
Паспортные данные: серия _______________________ номер №  ________________________;
Кем выдан: _____________________________________________________________________;
Дата выдачи _______________;
Адрес (место проживания) ________________________________________________________;
Телефон для связи _______________________________________________________________.

Приложения:
____________________________________________________________________________________

Ответственность за достоверность представленных сведений и документов несет заявитель.

Заявитель:
__________________________    _____________________        «____» ___________ 20__ г.
                    (Ф. И.О.)                                                      (подпись)

Я даю согласие Администрации  Варгашинского района Курганской области на обработку и использование моих персональных данных. Я не возражаю против того, 
что мои персональные данные могут передаваться Администрацией   Варгашинского района Курганской области третьим лицам на условиях и в порядке, определенных 
положениями действующего законодательства. 

Дата «____» ________________ 20__ года                                                                                             Подпись _________________________

Приложение 3 к административному регламенту предоставления Администрацией 
Варгашинского района   муниципальной услуги по  подготовке и выдаче 

градостроительных планов земельных участков  на  территории  Варгашинского  
района

Главе  Варгашинского   района 
от _________________________________ 
___________________________________

(для юридических лиц – полное наименование, организационно-правовая форма)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о подготовке  градостроительного плана земельного участка

Прошу подготовить градостроительный план земельного участка расположенного по адресу: _____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________.

Кадастровый номер ___________________________, площадь __________ га.
                                              (№ и дата регистрации)

Вид права принадлежности земельного участка застройщику: ___________________________
_____________________________________________________________________________________

(собственность, постоянное (бессрочное) пользование, аренда для целей связанных со строительством)

____________________________    ____________________________    _________________________
                   (серия)                                                                  (номер)                                                                  (дата)

Наименования объекта капитального строительства (реконструкции): ____________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________.

(наименование, строительство, реконструкция)

Реквизиты заказчика:
Юридический адрес: ______________________________________________________________
Почтовый адрес: _________________________________________________________________
ИНН____________________________________________________________________________
ОГРН ___________________________________________________________________________

(с датой внесения записи)

Приложения (копии):
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

Ответственность за достоверность представленных сведений и документов несет заявитель.
Заявитель: __________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________
(должность, подпись, Ф. И.О.)

М. П «____» ___________ 20__ г
Я даю согласие Администрации  Варгашинского района Курганской области на обработку и использование моих персональных данных. Я не возражаю против того, 

что мои персональные данные могут передаваться Администрацией   Варгашинского района Курганской области третьим лицам на условиях и в порядке, определенных 
положениями действующего законодательства. 

Дата «____» ________________ 20__ года                                                                                                            Подпись _________________________            
».



/ www.45Варгаши.рф 4 июня  2019 года №19(82) // стр. 20 /
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 
АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 мая 2019 года № 301
р.п. Варгаши

О внесении изменения в постановление Администрации Варгашинского района от 6 июня 2018 года № 532 «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению Администрацией Варгашинского района муниципальной услуги «Принятие решений о подготовке, об утверждении документации по планировке 

территории»»

         В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь  
постановлением  Администрации  Варгашинского  района  от  27 марта  2012 года  № 49  «Об  утверждении  порядка  разработки  и  утверждения  административных  регламентов  
предоставления  муниципальных  услуг», в целях приведения в соответствие с действующим законодательством, Администрация  Варгашинского   района   ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменение в приложение к постановлению Администрации Варгашинского район от 6 июня 2018 года № 532 «Об утверждении административного регламента 
по предоставлению Администрацией Варгашинского района муниципальной услуги «Принятие решений о подготовке, об утверждении документации по планировке 
территории»», изложив его в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

Глава Варгашинского  района                                                                                                                                                                                                                                В.Ф. Яковлев

Приложение к постановлению Администрации Варгашинского  района  от  29 мая 2019 
года № 301 «О внесении изменения в постановление Администрации Варгашинского 

района от 6 июня 2018 года № 532 «Об утверждении административного регламента 
по предоставлению Администрацией  Варгашинского  района  муни ципальной услуги  

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

«Приложение к  постановлению Администрации  Варгашинского  района от  6 июня 
2018 года  № 532 «Об утверждении административного регламента по предоставлению 
Администрацией  Варгашинского  района  муни ципальной услуги  «Принятие решений 

о подготовке, об утверждении документации по планировке территории»»

Административный регламент  предоставления Администрации Варгашинского района муниципальной услуги
«Принятие решений о подготовке, об утверждении документации по планировке территории»

 Раздел I. Общие положения

Глава 1. Предмет регулирования 

1. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Принятие решений о подготовке, об утверждении документации по планировке территории», 
устанавливает сроки и последовательность административных процедур (действий) Администрации Варгашинского района (далее - Администрация), порядок взаимодействия 
между структурными подразделениями, их должностными лицами, а также взаимодействия Администрации с заявителями, органами государственной власти Российской 
Федерации, органами местного самоуправления.

Глава 2. Круг заявителей

2. Физическое или юридическое лицо (далее - заявитель). Заявитель вправе обратиться за получением муниципальной услуги через представителя. Полномочия 
представителя, выступающего от имени заявителя, подтверждаются доверенностью, оформленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Глава 3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги 

3. Администрация Варгашинского района находится по адресу: 641230, ул. Чкалова, д. 22, р.п. Варгаши  Варгашинского   района Курганской области.
График работы Администрации Варгашинского района: ежедневно с 8 до 17 часов (кроме выходных и праздничных дней), в предпраздничные дни – с 8 до 16 часов, 

перерыв с 12 до 13 часов.
Официальный сайт Администрации Варгашинского  района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:www.45варгаши.рф.
Адрес электронной почты отдела  архитектуры  и  градостроительства  управления  строительства,  жилищно-коммунального  хозяйства,  транспорта  и  дорожной  

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

деятельности Администрации Варгашинского  района:   8(35-233) 22-3-05.
4. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги может быть получена: 
- в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) на официальном сайте Администрации  Варгашинского района Курганской области 

(далее – официальный сайт)   (www.45варгаши.рф);
 - в Администрации Варгашинского района на информационных стендах, а также при помощи средств телефонной связи, электронной почты, при устном или письменном 

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

(через Портал муниципальная услуга не оказывается);
- в Государственном бюджетном учреждении Курганской области «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» (далее 

— ГБУ «МФЦ»): Курганская область, г. Курган, ул. Куйбышева, д.144, стр. 41; тел.: 8 (35-22) 44-35-50. График работы ГБУ «МФЦ»: понедельник – пятница с 8:00 до 20:00, 
суббота с 8:00 до 17:00, воскресенье - выходной;

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

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

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

Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги по телефону не должно превышать 10  минут.
При ответе на телефонный звонок должностное лицо, ответственное за информирование, представляется, назвав свои фамилию, имя, отчество, должность, наименование 

отдела, предлагает представиться собеседнику, выслушивает и уточняет суть вопроса, подробно и в вежливой (корректной) форме информирует обратившееся лицо по 
интересующему вопросу о предоставлении муниципальной услуги.
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В завершении должностное лицо, ответственное за информирование кратко подвести итоги и перечислить меры, которые следует принять обратившемуся лицу.
Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, превышающее установленное настоящим пунктом регламента, должностное лицо, ответственное за 

информирование, предлагает обратившемуся лицу обратиться за необходимой информацией в письменном виде либо повторно по телефону через согласованный между 
участниками разговора промежуток времени.

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

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

Продолжительность информирования не должна превышать  20 минут.
7. При обращении за информацией или консультацией в письменной форме или по электронной почте ответ на обращение готовится должностным лицом, ответственное 

за информирование и направляется в адрес обратившегося лица в течение 10  рабочих дней со дня регистрации обращения.
8. Предоставление заявителям сведений о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется должностным лицом, ответственное за информирование в 

установленном настоящей главой регламента порядке:
1) при личном приеме;
2) с использованием почтовой связи, телефонной связи, электронной почты.
9. При использовании Портала сведения о ходе предоставления муниципальной услуги могут быть получены заявителем в разделе «Личный кабинет», после прохождения 

в установленном порядке процедур авторизации.
10. На информационных стендах, расположенных в месте  предоставления муниципальной услуги в Администрации Варгашинского района, на официальном сайте 

размещается следующая информация по вопросам предоставления муниципальной услуги:
1) почтовый адрес Администрации Варгашинского района,
2) адреса официального сайта и электронной почты Администрации Варгашинского района, структурных подразделений, ответственных за предоставление муниципальной 

услуги;
3) справочные номера  телефонов Администрации Варгашинского  района, структурных подразделений, ответственных за предоставление муниципальной услуги;
4) график работы Администрации  Варгашинского района, график приема заявителей;
5) извлечения из нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
6) перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
7) форма и образцы заполнения заявления о предоставлении муниципальной услуги;
8) досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Администрации  Варгашинского   района, ее должностных лиц;
9) блок-схема предоставления муниципальной услуги согласно приложению 1 настоящего регламента;
10) текст  настоящего регламента;
11)  кабинет предоставления муниципальной услуги;
12) информация о месте нахождения и графике работы ГБУ «МФЦ», отдела ГБУ «МФЦ».

Раздел II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

Глава 4. Наименование муниципальной услуги

11. Муниципальная услуга «Принятие решений о подготовке, об утверждение документации по планировке территории» (далее - муниципальная услуга).

Глава 5. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу

12. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией Варгашинского района.
Выполнение административных процедур в рамках предоставления  муниципальной услуги осуществляется отделом архитектуры и градостроительства управления 

строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности  Администрации Варгашинского района (далее – ответственное структурное 
подразделение Администрации).

13. Должностные лица Администрации Варгашинского района не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 
получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуги.

Глава 6. Описание результата предоставления муниципальной услуги

14. Результатами предоставления муниципальной услуги являются:
1) постановление Администрации Варгашинского района о подготовке документации по планировке территории;
2) утвержденная документация по планировке территории.

Глава  7. Срок предоставления муниципальной услуги

15. Срок предоставления муниципальной услуги по принятию решений о подготовке, об утверждении документации по планировке территории - не более 162 календарных 
дня.

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

16. Предоставление Администрацией Варгашинского района муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
1) Градостроительным кодексом Российской Федерации («Российская газета», 30 декабря 2004 года № 290);
2) Земельный кодекс Российской Федерации («Российская газета», № 211-212, 30 октября 2001 года);
3) Федеральным законом от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»  («Российская газета», 30 

декабря 2004 года № 290);
4)  Федеральный закон от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» («Российская газета», № 211-212, 30 

октября 2001 года);
5) Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» («Собрание 

законодательства Российской Федерации», 6 октября 2003 года № 40 (3822));
6) Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»  («Российская газета», 5 мая 2006 года № 

95);
7)  Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»  («Российская газета», 29 июля 2006 года № 165);
8) Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»  («Российская газета», 30 июля 

2010 года № 168);
9) постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 года № 553 «О порядке оформления и предоставления заявлений и иных документов, необходимых 

для предоставления государственных и  (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов» («Собрание законодательства Российской Федерации», 2011 года, № 
29);

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

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

12) Законом Курганской области от 7 декабря 2011 года № 91 «О градостроительной деятельности в Курганской области» («Новый мир», от 27 декабря 2011 года № 98);
13) Решением Варгашинской районной Думы Курганской области от 29 ноября 2005 года № 57 «О принятии Устава муниципального образования Варгашинского района 

Курганской области в новой редакции» («Маяк», от  декабря 2005 года № 109-110);
14) Решением Варгашинской районной Думы от 2 июля 2018 года № 33 «Об утверждении положения об общественных обсуждениях и о публичных слушаниях по 

вопросам градостроительной деятельности на территории сельских поселений, входящих в состав Варгашинского района» (Информационный бюллетень «Варгашинский 
вестник», от 6 июля 2018 года № 19(42));

15) Постановлением  Администрации  Варгашинского  района  от 27 марта 2012 года № 49 «Об утверждении  Порядка разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг» (Варгашинская районная газета «Маяк» + документы (специальное предложение) от 3 апреля 2012 года № 25 (9719));
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16) настоящим регламентом;
17) иными нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Варгашинского района, являющимися правовым основанием для предоставления 

муниципальной услуги.

Глава 9. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 
подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления

17. Муниципальная услуга предоставляется при поступлении от заявителя в Администрацию заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги.

18. Необходимыми для предоставления муниципальной услуги документами являются:
1) заявление о подготовке и об утверждении документации по планировке территории по форме, утвержденной в приложениях 2 и 3 к настоящему регламенту. Заявление 

должно содержать:
- фамилию, имя, отчество (последнее при наличии) заявителя, наименование юридического лица, почтового адреса, по которому должен быть направлен ответ, для 

юридических лиц дополнительно указывается ИНН и регистрационный номер;
- описание границ территории, в отношении которой предполагается подготовка или утверждении документации по планировке территории;
2) документация по планировке территории в случае предоставления муниципальной услуги по утверждению документации по планировке территории.
19. Документы, предусмотренные пунктом 18 настоящего регламента, представляется заявителем самостоятельно.
20. Заявление заполняется от руки или с использованием электронных печатающих устройств по форме согласно приложению 2 к административному регламенту.
Заявление должно быть удостоверено подписью и печатью (при наличии) заявителя, а в случае подачи документов посредством электронной почты, Портал - электронной 

подписью заявителя.
21. Заявление и документы, предусмотренные пунктом 18 настоящего регламента, могут быть поданы заявителем в уполномоченный орган лично, почтовым отправлением, 

либо с использованием электронной почты, Портал, либо через ГБУ «МФЦ», отдел ГБУ «МФЦ» в соответствии с заключенным соглашением о взаимодействии между 
Администрацией Варгашинского района и ГБУ «МФЦ».

Предоставление муниципальной услуги в электронной форме, в том числе подача заявителем заявления с использованием Портала, осуществляется в соответствии с 
законодательством Курганской области и нормативно-правовыми актами Администрации Варгашинского района.

Глава 10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативно правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 
которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов участвующих в предоставлении государственных 

и муниципальных услуг которые заявитель вправе предоставить

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

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

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

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

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

Глава 11. Указание на запрет требовать от заявителя 

23. Запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 

актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих муниципальную услугу, 
иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 
г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственный и муниципальных услуг».

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

24. Основания для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.

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

25. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги отсутствуют.
26. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрено.

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

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

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

27. Муниципальная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины или иной платы.

Глава 16. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными  для предоставления 
муниципальной услуги, включая информацию  о методике расчета размера такой платы

28. Плата за услуги,  которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, не взимается.

Глава 17. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявленияо предоставлении муниципальной услуги и при получениирезультата предоставления 
муниципальной услуги

29. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и при получении документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, 
составляет 15 минут.

Глава 18. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме

30. Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в форме электронного документа,  осуществляется Администрацией Варгашинского 
района. 
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31. Заявление, направленное посредством почтового отправления, регистрируется в Администрации Варгашинского района в день его поступления от организации 

почтовой связи.
32. Если заявление, представленное посредством почтового отправления, поступило от организации почтовой связи менее чем за 30 минут до окончания рабочего дня либо 

получено в выходной день, оно регистрируется в срок не позднее 12.00 следующего рабочего дня.
Особенности регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги при подаче заявления через Портал или ГБУ «МФЦ», отдел ГБУ «МФЦ» предусмотрены 

главой 21 настоящего регламента.

Глава  19. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, услуга, предоставляемая организацией, участвующей в предоставлении 
муниципальной услуги, к месту ожидания и приема заявителей, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов, а также к размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной 

информации о порядке предоставления услуги
  

  33. Прием заявителей осуществляется в предназначенных для этих целей помещениях, включающих места ожидания и приема заявителей.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оборудуются противопожарной системой и средствами пожаротушения; системой оповещения о 

возникновении чрезвычайной ситуации; указателями входа и выхода в здание; табличкой с графиком работы, номерами и наименованиями помещений в здании. 
34. Центральный вход в здание, в котором осуществляется предоставление муниципальной услуги, оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей 

полное наименование Администрации  Варгашинского  района.
35. Для оказания муниципальной услуги должен быть обеспечен свободный доступ заинтересованных лиц в здание, в котором осуществляется предоставление 

муниципальной услуги.
36. Для ожидания приема заявителей отводятся специальные помещения, оборудованные стульями, столами (стойками) для оформления документов, писчей бумагой 

формата А4, канцелярскими принадлежностями (ручками), бланками заявлений в количестве, достаточном для оформления документов заявителями. 
Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей 

для их размещения в здании.
37. Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается на информационных стендах  в местах ожидания 

(устанавливаются в удобном для заявителей месте, постоянно доступном для просмотра), на официальном сайте, на Портале. 
Объем указанной информации определяется в соответствии с требованиями к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги, установленными главой 

3 настоящего регламента.
38. Прием заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги и информации о порядке и ходе ее предоставления осуществляется в служебных помещениях 

должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги.
Входы для посетителей в указанные служебные помещения оборудуются соответствующими табличками с указанием номера служебного помещения, наименованием 

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

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

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

40. Администрация Варгашинского района обеспечивает инвалидам:
1) условия для беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется муниципальная услуга, а также для беспрепятственного 

пользования транспортом, средствами связи и информации;
2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты (здания, помещения), в которых предоставляется муниципальная услуга, 

а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения;
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, 

помещениям), в которых предоставляется муниципальная услуга), и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
5) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
6) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
7) допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых предоставляется муниципальная услуга, при наличии документа, подтверждающего ее 

специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

8) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами.
Глава 20. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении 

муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и 
муниципальных услуг, возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных 
технологий

41. Показателями доступности муниципальной  услуги являются:
1) возможность получения полной, достоверной и актуальной информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги по телефону, при письменном или 

личном обращении, на информационных стендах, официальном сайте, на Портале, в ГБУ «МФЦ»  (отделе ГБУ «МФЦ»);
2) возможность получения полной, достоверной и актуальной информации о ходе предоставления муниципальной услуги по телефону,  при письменном или личном 

обращении, в том числе в электронной форме, на Портале;
3) возможность подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги лично, путем направления почтового отправления или в форме электронного документа с 

использованием Портала, через ГБУ «МФЦ» (отдел ГБУ «МФЦ»).
42. Показателями качества муниципальной услуги являются: 
1) прием и регистрация заявления в день обращения заявителя;
2) отсутствие очереди либо уменьшение времени ожидания при приеме от заявителя документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
3) соблюдение установленных сроков и порядка предоставления муниципальной услуги, стандарта предоставления муниципальной услуги;
4) отсутствие обоснованных жалоб заявителей (в досудебном или судебном  порядке) на решения и действия (бездействие) должностных лиц, ответственных за 

предоставление муниципальной услуги;
5) доля заявителей, получивших муниципальную услугу своевременно и в полном объеме, от общего количества заявителей, получивших муниципальную услугу;
6) количество взаимодействий заявителей с должностными лицами  Администрации Варгашинского района при предоставлении муниципальной услуги, не превышающее 

2 раз;
7) отсутствие опечаток или ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах. В случае допущенных и выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах опечаток или ошибок их исправление осуществляется в срок не более 5 рабочих дней со дня их обнаружения, с учетом 
предусмотренных настоящим регламентом административных процедур.

Глава 21. Иные требования, в том числе учитывающие возможность и особенности предоставления муниципальной услуги в отделе ГБУ «МФЦ» и особенности 
предоставления муниципальной услуги в электронной форме

43. Заявление о предоставлении муниципальной услуги может быть подано заявителем в электронной форме посредством Портала.
Доступ к форме заявления в электронной форме осуществляется после регистрации заявителя на Портале.
Заявитель заполняет электронную форму заявления о предоставлении муниципальной услуги. Электронная форма заявления о предоставлении муниципальной услуги 

соответствует форме заявления, приведенной в приложении 2 к настоящему регламенту.
 Данные, указанные заявителем при регистрации на Портале автоматически заполняют соответствующие поля заявления. 
Сведения о стадиях прохождения заявления в электронной форме публикуются на Портале в разделе «Личный кабинет» заявителя в подразделе «Мои заявки» во вкладке 

«Поданные заявления».
44. Предоставление муниципальной услуги в отделе ГБУ «МФЦ» осуществляется в соответствии с соглашением, заключенным между ГБУ «МФЦ» и Администрацией  

Варгашинского района, с момента вступления в силу соответствующего соглашения о взаимодействии.
45. При предоставлении муниципальной услуги в отделе ГБУ «МФЦ» специалистами отдела ГБУ «МФЦ» в соответствии с настоящим регламентом осуществляются 

следующие административные действия: 
1) при обращении заявителя за предоставлением муниципальной услуги через ГБУ «МФЦ», отдел ГБУ «МФЦ», специалист ГБУ «МФЦ», отдела ГБУ «МФЦ» принимает 

и заявление, и выдает  заявителю расписку в получении от заявителя документов с указанием их перечня и даты поступления;
2) ГБУ «МФЦ» передает в Администрацию  Варгашинского  района  заявление  на подготовку и утверждение документации по планировке территории, полученные от 

заявителя, в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за днем приема заявления о предоставлении муниципальной услуги в ГБУ «МФЦ»;
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3) Администрация  Варгашинского  района  передает результат предоставления муниципальной услуги для выдачи заявителю в ГБУ «МФЦ», отдел ГБУ «МФЦ» не позднее 

рабочего дня, предшествовавшего дню окончания срока предоставления муниципальной услуги.
46. Муниципальная услуга в электронной форме и в ГБУ «МФЦ» (отделе ГБУ «МФЦ») не предоставляется.

РАЗДЕЛ III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требований к порядку их выполнения, в том числе особенностей 
выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах

Глава 22. Исчерпывающий перечень административных процедур

47. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
2) рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, согласование;
3) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, проведение общественных обсуждений или публичных слушаний;
4) утверждение документации по планировке территории или отклонение документации по планировке территории и направление на доработку; 
5) выдача (направление) документов по результатам предоставления муниципальной услуги.
48. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в соответствии с приложением 1 к настоящему административному регламенту.

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

49. Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления о принятии решения о подготовке документации по планировке территории, об 
утверждении документации по планировке территории.

Поступившие заявления учитываются и регистрируются в день их поступления.
Результатом выполнения административной процедуры и способом фиксации является регистрация заявления и документов и передача заявления и документов 

ответственному исполнителю.
Максимальный срок выполнения административной процедуры – 1 рабочий день со дня поступления заявления.

Глава 24. Рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, согласование

50. Основанием для начала административной процедуры является получение главным специалистом отдела архитектуры и градостроительства, управления строительства, 
жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности Администрации Варгашинского района (далее – специалист) зарегистрированного заявления и 
прилагаемых к нему документов.

Специалист, осуществляет анализ поступившего заявления и проверку  представленной документации по планировке территории на  соответствие требованиям, 
установленным частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации в течение 25 календарных дней со дня поступления такой документации. 

В случае если согласование документации по планировке территории является обязательным в соответствии с частями 123,  127,  1210 статьи 45 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, указанная документация после проверки на соответствие требованиям, установленным частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, направляется отделом архитектуры и градостроительства управления строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности 
Администрации Варгашинского района  в течение 5 рабочих дней для согласования:

а) в Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области, если документация по планировке территории, подготовлена применительно к 
землям лесного фонда, либо к особо охраняемой природной территории регионального значения;

б) в Федеральное агентство лесного хозяйства, в случае необходимости перевода земельных участков, на которых планируется размещение линейных объектов, из состава 
земель лесного фонда в земли иных категорий, в том числе после ввода таких объектов в эксплуатацию;

в) в федеральный орган исполнительной власти или орган местного самоуправления поселения, в ведении которых находится особо охраняемая природная территория, 
если документация по планировке территории, подготовлена применительно к особо охраняемой природной территории федерального или местного значения;

г) в исполнительный орган государственной власти или местную администрацию поселения, являющиеся владельцами автомобильной дороги, если документация по 
планировке территории, предусматривает размещение объекта капитального строительства в границах придорожной полосы автомобильной дороги.

Срок согласования на может превышать 30 дней  со дня получения документации по планировке территории в соответствии с частями 123, 127, 1210 статьи 45 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Максимальный срок исполнения административной процедуры - 62 календарных дней.

Глава 25. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, проведение общественных обсуждений или публичных слушаний

51. По окончании административной процедуры рассмотрения заявления специалист принимает решение о предоставлении муниципальной услуги, подготавливает проект 
постановления Администрации Варгашинского района о подготовке документации по планировке территории и направляет Главе Варгашинского района для визирования 
данного документа.

Продолжительность данного административного действия - 7 рабочих дней.

Результатом административной процедуры является подписанное Главой Варгашинского района постановление Администрации Варгашинского района о подготовке 
документации по планировке территории.

Проекты планировки территории и проекты межевания, решение об утверждении которых принимается Администрацией Варгашинского района, до их утверждения 
подлежат обязательному рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях в порядке, установленном статьей 51 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации с учетом положений статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных статьей 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.

Основанием для организации и проведения общественных обсуждений и публичных слушаний по обсуждению  документации  по  планировке  территории является 
принятие решения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний Главой Варгашинского района.

Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся в соответствии с Положением о порядке организации и проведения общественных обсуждений или 
публичных слушаний в Варгашинском районе Курганской области. 

По результатам проведения общественных обсуждений или публичных слушаний ответственным должностным лицом Администрации Варгашинского района 
подготавливается проект постановления Администрации Варгашинского района об утверждении документации по планировке территории и передается Главе Варгашинского 
района для подписания проекта постановления с приложением подготовленной документации по планировке территории, протокола общественных обсуждений или публичных 
слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории и заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний.

Продолжительность данного административного действия - 44 календарных дня.
Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания территории не проводятся, если они подготовлены в 

отношении:
1) территории, в границах которой в соответствии с правилами землепользования и застройки предусматривается осуществление деятельности по комплексному и 

устойчивому развитию территории;
2) территории в границах земельного участка, предоставленного некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения садоводства, огородничества, дачного 

хозяйства или для ведения дачного хозяйства иному юридическому лицу;
3) территории для размещения линейных объектов в границах земель лесного фонда.
В случае подготовки проекта межевания территории, расположенной в границах элемента или элементов планировочной структуры, утвержденных проектом планировки 

территории, в виде отдельного документа общественные обсуждения или публичные слушания не проводятся, за исключением случая подготовки проекта межевания территории 
для установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах территории, в отношении 
которой не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, при условии, что такие установление, изменение красных 
линий влекут за собой изменение границ территории общего пользования.

Глава 26. Утверждение документации по планировке территории или отклонение документации по планировке территории и направление на доработку

52. Глава Варгашинского района в течение 15 календарных дней рассматривает проект постановления с прилагаемыми документацией по планировке территории, 
протоколом общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории, заключением о результатах 
общественных обсуждений или публичных слушаний и подписывает постановление либо направляет в Администрацию Варгашинского района документацию по планировке 
территории на доработку с учетом протокола общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории и 
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заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний.

Администрация Варгашинского района в течение 30 дней обеспечивает доработку документации по планировке территории, её проверку на соответствие требованиям 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, направление Главе Варгашинского района.

Продолжительность данного административного действия - 45 календарных дней.

Глава 27. Выдача (направление) документов по результатам предоставления муниципальной услуги

53. Специалист Администрации Варгашинского района, ответственный за предоставление муниципальной услуги, не позднее дня, следующего за днем подготовки 
документов, направляет результат предоставления муниципальной услуги заявителю.

При выдаче документов через МФЦ указанные документы выдаются специалистом ГБУ «МФЦ», отдела ГБУ «МФЦ» заявителю на руки.
Заявитель уведомляется специалистом «МФЦ» по телефону или электронной почте о готовности пакета документов. В случае если специалист «МФЦ» не смог 

дозвониться до заявителя либо заявитель не указал контактного телефона, заявителю на указанный им почтовый адрес в течение 2 рабочих дней после получения документов 
из Администрации Варгашинского района отправляется заказное письмо с уведомлением, подтверждающее готовность документов. В письме указывается номер телефона 
«МФЦ», на который заявитель может позвонить и договориться о времени приема.

В случае получения результата предоставления муниципальной услуги по почте специалист Администрации Варгашинского района, ответственный за регистрацию 
исходящих документов, не позднее дня, следующего за днем подготовки документов, осуществляет направление их по почте заявителю на указанный им почтовый адрес.

При выдаче результата предоставления муниципальной услуги непосредственно в Администрации Варгашинского района, специалист, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги:

а) уведомляет заявителя по телефону о необходимости получения результата предоставления муниципальной услуги;
б) устанавливает личность заявителя либо уполномоченного им лица в установленном законом порядке;
в) выдает заявителю постановление Главы Варгашинского района о принятии решения о подготовке документации по планировке территории.
Результатом административной процедуры является выдача (направление) постановления Администрации Варгашинского района о подготовке документации по 

планировке территории.
Общий срок выполнения данного административного действия - не более 3 рабочих дней.

54. После издания постановления Администрации Варгашинского района об утверждении  документации по планировке территории, должностное лицо, ответственное 
за предоставление муниципальной услуги, выдает заявителю лично или отправляет копию постановления об утверждении документации по планировке территории по почте 
в течение трех рабочих дней.

Передача документов из Администрации в МФЦ осуществляется на основании описи, которая составляется в 2-х экземплярах и содержит дату передачи. Специалист, 
принимающий документы, проверяет в присутствии специалиста Администрации соответствие и количество документов с данными, указанными в реестре, проставляет дату  
получения документов и подпись. Первый экземпляр описи остается у специалиста Администрации, второй вручается курьеру. Специалист Администрации заносит данные о 
документах  в  журнал  регистрации передачи  документов. 

Общий срок выполнения данного административного действия - не более 3 рабочих дней.

Раздел IV. Формы контроля за исполнением административного регламента предоставления муниципальной услуги 

Глава 28. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений Административного 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений

55. Текущий контроль за предоставлением муниципальной услуги, предусмотренной Административным регламентом, осуществляется руководителем ответственного 
структурного подразделения Администрации.

56. Предметом контроля являются выявление и устранение нарушений порядка рассмотрения заявления, объективность и тщательность проверки сведений, обоснованность 
и законность предлагаемых для принятия решений по запросам и обращениям.

57. При выявлении в ходе текущего контроля нарушений установленного Административным регламентом порядка предоставления муниципальной услуги или требований 
законодательства Российской Федерации руководитель ответственного структурного подразделения, принимает меры по устранению таких нарушений и направляет 
уполномоченному должностному лицу Администрации предложения о применении или неприменении мер дисциплинарной ответственности в отношении лиц, допустивших 
соответствующие нарушения.

Глава 29. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе 
порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги

58. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок соблюдения процедур при 
предоставлении муниципальной услуги, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение обращений, принятие решений и подготовку ответов на обращения 
заявителей, содержащие жалобы на действия (бездействие) должностных лиц Администрации.

59. Плановые проверки проводятся в соответствии с утвержденным планом деятельности Администрации.
60. Внеплановые проверки организуются и проводятся в случаях обращений граждан с жалобами на нарушение их прав и законных интересов действиями (бездействием) 

должностных лиц Администрации Варгашинского района.

Глава 30. Ответственность должностных лиц Администрации за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления 
муниципальной услуги

61. Ответственность за выполнение административных процедур по предоставлению муниципальной услуги возлагается на руководителя структурного подразделения 
Администрации ответственного за выполнение соответствующих административных процедур.

62. Персональная ответственность за выполнение административных процедур по предоставлению муниципальной услуги возлагается на должностные лица ответственного 
структурного подразделения Администрации.

63. При привлечении к ответственности виновных в нарушении законодательства Российской Федерации должностных лиц Администрации по результатам проверки 
лицам, по обращениям которых проводилась проверка, сообщается в письменной форме о принятых мерах в течение 10 дней со дня принятия таких мер.

Глава 31. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их 
объединений и организаций

64. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется должностными лицами Администрации, а также заявителями, указанными в пункте 2 
Административного регламента, и иными лицами, чьи права или законные интересы были нарушены действиями (бездействием) должностных лиц Администрации, 
принимаемыми ими решениями.

65. Граждане, их объединения и организации вправе направить в Администрацию в порядке осуществления контроля за предоставлением муниципальной услуги замечания 
и предложения по улучшению качества предоставления муниципальной услуги.

Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего 

Глава 32. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) органа и (или) его должностных лиц
при предоставлении муниципальной услуги

66. При предоставлении муниципальной услуги заявитель имеет право подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) органа местного самоуправления, 
предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц.

Глава 33. Предмет жалобы

67. Предметом жалобы является нарушение прав и законных интересов заявителя, противоправные решения, действия (бездействие) должностных лиц, нарушение 
положений Административного регламента, некорректное поведение или нарушение служебной этики в ходе предоставления муниципальной услуги.

68. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
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3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации для предоставления муниципальной 

услуги, у заявителя;
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 органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 

ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Курганской области, муниципальными правовыми 
актами Варгашинского района;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Глава 34. Орган и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, которым может быть направлена жалоба

69. Органом, в который может быть направлена жалоба, является Администрация Варгашинского района.
70. Решения и действия (бездействие) должностных лиц Администрации обжалуются в вышестоящий орган.

Глава 35. Порядок подачи и рассмотрения жалобы

71. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, решения и действия 

(бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее при наличии), сведения о месте жительства заявителя физического 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) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа предоставляющего муниципальную услугу. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
72. Жалоба направляется по почте, посредством официального сайта Администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в ГБУ «МФЦ», отдел 

ГБУ «МФЦ», а также может быть принята при личном приеме заявителя.
73. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.
74. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени 

заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, представляется:
1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или 

уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
3) копия решения (приказа) об избрании (назначении) руководителя на должность, в соответствии с которым такое лицо обладает правом действовать от имени заявителя 

без доверенности.
75. При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть поданы в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой 

предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

Глава 36. Сроки рассмотрения жалобы

76. Срок рассмотрения жалобы не должен превышать 15 рабочих дней с даты ее регистрации в Администрации, а в случае обжалования отказа Администрации,  
должностного лица в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 
исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

Глава 37. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобыв случае, если возможность приостановления предусмотреназаконодательством 
Российской Федерации

77. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

Глава 38. Результат рассмотрения жалобы

78. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) удовлетворить жалобу (полностью либо частично);
2) отказать в удовлетворении жалобы (с обоснованием причин).
79. В удовлетворении жалобы отказывается 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.
80. Орган, уполномоченный на рассмотрение жалобы, вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членам его семьи;
2) если текст жалобы полностью или частично не поддается прочтению, в том числе не поддается прочтению фамилия, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый 

адрес заявителя, указанные в жалобе.

Глава 39. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы

81. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 78 административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию 
заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

82. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
2) исходящий 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) сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги, в случае если жалоба признана полностью или частично 

обоснованной;
7) информация о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
83. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается должностным лицом, уполномоченным на рассмотрение жалобы.

Глава 40. Порядок обжалования решения по жалобе

84. Решение по результатам рассмотрения жалобы заявитель вправе обжаловать в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Глава 41. Право заинтересованных лиц на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы

85. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, если иное не предусмотрено законом.
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Глава 42. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы

86. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
Портал, ГБУ «МФЦ», отдел «ГБУ «МФЦ», а также предоставляется непосредственно работниками Администрации по телефонам для справок, а также в письменной форме 
почтовым отправлением либо электронным сообщением по адресу, указанному заявителем.

Глава 43. Ответственность за нарушение рассмотрения жалобы

87. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, 
работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с частью 1 статьи 11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

88. 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.

Приложение 1 к административному регламенту предоставления Администрацией 
Варгашинского района муниципальной услуги «Принятие решений о подготовке, об 

утверждении документации по планировке территории»

БЛОК-СХЕМА 
по предоставлению муниципальной услуги «Принятие решений о подготовке, об утверждении документации по планировке территории»

   
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Приложение 2 к административному регламенту 

предоставления Администрацией Варгашинского района 
муниципальной услуги «Принятие решений о 
подготовке, об утверждении документации по 
планировке территории» 
 

Форма 
заявления о подготовке документации по планировке территории 

 
В Администрацию Варгашинского района 
от___________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Поступление заявления о принятии решения о подготовке документации по 
планировке территории, об утверждении документации по планировке территории 

 

Осуществление проверки предоставленной документации по планировке территории 
 

Организация проведения общественных обсуждения или публичных слушаний по 
рассмотрению документации по планировке территории 

Доработка документации по планировке 
территории 

Проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по документации 
по планировке территории 

Согласование документации по планировке территории в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации 

 

Подготовка проекта решения о подготовке документации по планировке территории 
 

Подготовка и выдача результата муниципальной услуги 

Получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги 

Приложение 2 к административному регламенту предоставления Администрацией 
Варгашинского района муниципальной услуги «Принятие решений о подготовке, об 

утверждении документации по планировке территории»

Форма заявления о подготовке документации по планировке территории

В Администрацию Варгашинского района
от___________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

паспорт______________________________________
(№, кем и когда выдан)

действующего от имени________________________
(ФИО, наименование юридического лица)

на основании_________________________________
(доверенность)

зарегистрированного___________________________
 (адрес регистрации)

контактные телефоны__________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о подготовке документации по планировке территории

Территория, предполагаемая для разработки документации по планировке территории (описание границ территории)
Виды и объем разрабатываемой документации по планировке территории
(проект планировки территории и (или) проект планировки территории и проект межевания территории)
Потребность в земельных ресурсах (ориентировочная площадь участка)
Информация о правах на объекты недвижимости в границах территории (при наличии)
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Обоснования разработки документации (выписка из программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Варгашинского района)
Предполагаемые виды разрешенного использования территории, технические регламенты и параметры разрешенного строительства
Срок разработки документации по планировке территории

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

Подпись лица, подавшего заявление
«_________________________20___г.          ____________                 _________________________
                   (Дата)                                                 (Подпись)                     (Расшифровка подписи)

<*> Примечание. Для физических лиц указываются: фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан), место 
жительства, номер телефона; для представителя физического лица указываются: фамилия, имя, отчество представителя, реквизиты доверенности, которая прилагается к 
заявлению.

Приложение 3 к административному регламенту предоставления Администрацией 
Варгашинского района муниципальной услуги «Принятие решений о подготовке, об 

утверждении документации по планировке территории»

Форма
заявления об утверждении документации по планировке территории

В Администрацию Варгашинского района
от_________________________________

(фамилия, имя, отчество - для граждан, полное наименование организации - для 
юридических лиц)

___________________________________
почтовый индекс и адрес, адрес электронной почты

ЗАЯВЛЕНИЕ
об утверждении документации по планировке территории

Направляю документацию по планировке территории (ненужное зачеркнуть):
1) проект планировки и проект межевания;
2) проект планировки;
3) проект межевания;
в границах элемента планировочной структуры, по ул. _____________________________________
__________________________ расположенного в Варгашинском районе, на  проведение  проверки соответствия требованиям,  установленным  статьями  42,  43 и  частью 

10 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ.
При положительных результатах проверки соответствия прошу организовать общественные обсуждения или публичные слушания в соответствии со ст.45, 46 

Градостроительного кодекса РФ.
Гарантирую заблаговременное, не позднее 5 рабочих дней, предоставление демонстрационного материала для проведения общественных обсуждений или публичных 

слушаний (в составе чертежей и в электронном виде).

Приложение: документация в 1 экземпляре, в составе:
  
  
  
  

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

Подпись лица, подавшего заявление
«_________________________20___г.      ____________            _________________________
                 (Дата)                                           (Подпись)                   (Расшифровка подписи)».

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 мая 2019 года № 302
р.п. Варгаши

О внесении изменения в постановление Администрации Варгашинского района от 6 июня 2018 года № 533 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства на территории сельских поселений, входящих в состав Варгашинского района»»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,   Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь  
постановлением  Администрации  Варгашинского  района  от  27 марта  2012 года  №49  «Об  утверждении  порядка  разработки  и  утверждения  административных  регламентов  
предоставления  муниципальных услуг», в целях приведения в соответствии с действующим законодательством, Администрация Варгашинского района  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в приложение к постановлению Администрации Варгашинского район от 6 июня 2018 года № 533 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства на территории сельских поселений, входящих в состав Варгашинского района»», изложив его в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

Глава Варгашинского района                                                                                                                                                                                                  В.Ф.Яковлев
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Приложение к постановлению Администрации              Варгашинского  района  от  29 

мая 2019 года № 302 «О внесении изменения в постановление Администрации 
Варгашинского района от 6 июня 2018 года № 533 «Подготовка и выдача разрешения 

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

состав Варгашинского района»»

«Приложение к постановлению Администрации  Варгашинского  района  от 6 июня 
2018 года № 533 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги  «Подготовка и выдача разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства на 

территории сельских поселений, входящих в состав Варгашинского района»

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства на территории сельских поселений, входящих в состав Варгашинского района»

 Раздел I. Общие положения

Глава 1. Предмет регулирования административного регламента 

1. Настоящий административный регламент устанавливает порядок предоставления муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства на территории сельских поселений, входящих в состав Варгашинского района» (далее – регламент) 
и стандарт предоставления муниципальной услуги, включая сроки  и последовательность административных процедур и административных действий при предоставлении 
муниципальной услуги.

 
Глава 2. Круг заявителей

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

Заявитель вправе обратиться за получением муниципальной услуги через представителя. Полномочия представителя, выступающего от имени заявителя, подтверждаются 
доверенностью, оформленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Глава 3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги 

3. Администрация Варгашинского района находится по адресу: 641230, ул. Чкалова, д. 22, р.п. Варгаши  Варгашинского   района Курганской области.
График работы Администрации Варгашинского района: ежедневно с 8 до 17 часов (кроме выходных и праздничных дней), в предпраздничные дни – с 8 до 16 часов, 

перерыв с 12 до 13 часов.
Официальный сайт Администрации Варгашинского  района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:www.45варгаши.рф.
Адрес электронной почты отдела  архитектуры  и  градостроительства  управления  строительства,  жилищно-коммунального  хозяйства,  транспорта  и  дорожной  

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

деятельности Администрации Варгашинского  района:   8(35-233) 22-3-05.
4. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги может быть получена: 
- в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) на официальном сайте Администрации  Варгашинского района Курганской области 

(далее – официальный сайт)   (www.45варгаши.рф);
 - в Администрации Варгашинского района на информационных стендах, а также при помощи средств телефонной связи, электронной почты, при устном или письменном 

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

(услуга через Портал не оказывается);
- в Государственном бюджетном учреждении Курганской области «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» (далее 

— ГБУ «МФЦ»): Курганская область, г. Курган, ул. Куйбышева, д.144, стр. 41; тел.: 8 (35-22) 44-35-50. График работы ГБУ «МФЦ»: понедельник – пятница с 8:00 до 20:00, 
суббота с 8:00 до 17:00, воскресенье - выходной;

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

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

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

Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги по телефону не должно превышать 10  минут.
При ответе на телефонный звонок должностное лицо, ответственное за информирование, представляется, назвав свои фамилию, имя, отчество, должность, наименование 

отдела, предлагает представиться собеседнику, выслушивает и уточняет суть вопроса, подробно и в вежливой (корректной) форме информирует обратившееся лицо по 
интересующему вопросу о предоставлении муниципальной услуги.

В завершении должностное лицо, ответственное за информирование должно кратко подвести итоги и перечислить меры, которые следует принять обратившемуся лицу.
Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, превышающее установленное настоящим пунктом регламента, должностное лицо, ответственное за 

информирование, предлагает обратившемуся лицу обратиться за необходимой информацией в письменном виде либо повторно по телефону через согласованный между 
участниками разговора промежуток времени.

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

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

Продолжительность информирования не должна превышать  20 минут.
7. При обращении за информацией или консультацией в письменной форме или по электронной почте ответ на обращение готовится должностным лицом, ответственное 

за информирование и направляется в адрес обратившегося лица в течение 10  рабочих дней со дня регистрации обращения.
8. Предоставление заявителям сведений о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется должностным лицом, ответственным за информирование в 

установленном настоящей главой регламента порядке:
1) при личном приеме;
2) с использованием почтовой связи, телефонной связи, электронной почты.
9. При использовании Портала сведения о ходе предоставления муниципальной услуги могут быть получены заявителем в разделе «Личный кабинет», после прохождения 

в установленном порядке процедуры авторизации.
10. На информационных стендах, расположенных в месте  предоставления муниципальной услуги в Администрации Варгашинского района, на официальном сайте 

размещается следующая информация по вопросам предоставления муниципальной услуги:
1) почтовый адрес Администрации Варгашинского района,
2) адреса официального сайта и электронной почты Администрации Варгашинского района, структурных подразделений, ответственных за предоставление муниципальной 

услуги;
3) справочные номера  телефонов Администрации Варгашинского  района, структурных подразделений, ответственных за предоставление муниципальной услуги;
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4) график работы Администрации  Варгашинского района, график приема заявителей;
5) извлечения из нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
6) перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
7) форма и образцы заполнения заявления о предоставлении муниципальной услуги;
8) досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Администрации  Варгашинского   района, ее должностных лиц;
9) блок-схема предоставления муниципальной услуги;
10) текст  настоящего регламента;
11)  кабинет предоставления муниципальной услуги;
12) информация о месте нахождения и графике работы ГБУ «МФЦ», отдела ГБУ «МФЦ».

Раздел II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Глава 4.  Наименование муниципальной услуги

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

Глава 5.  Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу

12. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией Варгашинского района. Полномочным участником предоставления услуги является комиссия по подготовке 
проектов правил землепользования и застройки сельских поселений, входящих в состав Варгашинского района (далее - комиссия).

Выполнение административных процедур в рамках предоставления муниципальной услуги осуществляется отделом архитектуры и градостроительства управление 
строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности  Администрации Варгашинского района (далее – ответственное структурное 
подразделение Администрации).

Заявление, необходимое для предоставления муниципальной услуги регистрируется в Администрации Варгашинского района.
Заявление с отметкой о регистрации и количестве приложенных к нему документов направляется на рассмотрение Главе Варгашинского района.
Решение по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства (далее - 

разрешение на условно разрешенный вид) от имени Администрации Варгашинского района принимает Глава Варгашинского района.
13. Ответственное структурное подразделение Администрации не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 

получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг.

Глава 6. Описание результата предоставления муниципальной услуги

14. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача заявителю заверенной копии постановления Администрации Варгашинского района:
1) о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства на территории сельских 

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

сельских поселений, входящих в состав Варгашинского района.
15. Блок-схема предоставления муниципальной услуги (получение результата предоставления муниципальной услуги) указана в приложении 1 к настоящему регламенту.

Глава 7. Срок предоставления муниципальной услуги

16. Срок предоставления муниципальной услуги с момента регистрации заявления до выдачи (направления) заявителю копии постановления о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства, реконструкции объектов капитального строительства не может быть 
более 71 календарного дня.

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

17. Предоставление Администрацией Варгашинского района муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
1) Градостроительным кодексом Российской Федерации («Российская газета», 30 декабря 2004 года № 290);
2) Земельный кодекс Российской Федерации («Российская газета», № 211-212, 30 октября 2001 года);
3) Федеральным законом от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»  («Российская газета», 30 декабря 

2004 года № 290);
4)  Федеральный закон от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» («Российская газета», № 211-212, 30 октября 

2001 года);
5) Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» («Собрание 

законодательства Российской Федерации», 6 октября 2003 года № 40 (3822));
6) Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»  («Российская газета», 5 мая 2006 года № 95);
7)  Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»  («Российская газета», 29 июля 2006 года № 165);
8) Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»  («Российская газета», 30 июля 2010 

года № 168);
9) постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 года № 553 «О порядке оформления и предоставления заявлений и иных документов, необходимых 

для предоставления государственных и  (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов» («Собрание законодательства Российской Федерации», 2011 года, № 
29);

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

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

12) Законом Курганской области от 7 декабря 2011 года № 91 «О градостроительной деятельности в Курганской области» («Новый мир», от 27 декабря 2011 года № 98);
13) Решением Варгашинской районной Думы Курганской области от 29 ноября 2005 года № 57 «О принятии Устава муниципального образования Варгашинского района 

Курганской области в новой редакции» («Маяк», от  декабря 2005 года № 109-110);
14) Решением Варгашинской районной Думы от 2 июля 2018 года № 33 «Об утверждении положения об общественных обсуждениях и о публичных слушаниях по 

вопросам градостроительной деятельности на территории сельских поселений, входящих в состав Варгашинского района» (Информационный бюллетень «Варгашинский 
вестник», от 6 июля 2018 года № 19(42));

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

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

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

18) настоящим регламентом;
19) иными нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Варгашинского района, являющимися  правовым основанием для предоставления 

муниципальной услуги.
 

Глава  9. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем

18. По выбору заявителя заявление по форме согласно приложению 2 к настоящему административному регламенту, представляются одним из следующих способов:
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1) лично в отдел архитектуры и градостроительства управления строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности Администрации 

Варгашинского района или отдел ГБУ «МФЦ» (при наличии заключенного между ГБУ «МФЦ» и Администрацией Варгашинского района соглашения о взаимодействии); 
2) почтовым отправлением по месту нахождения Администрации Варгашинского района;
3) в электронной форме через «Личный кабинет» посредством заполнения электронной формы запроса на Портале (услуга через Портал не оказывается).
19. Документ, удостоверяющий личность заявителя или представителя заявителя в случае, если от имени заявителя действует его представитель (подлежит возврату 

заявителю (представителю заявителя) после установления его личности при личном обращении, при обращении в электронной форме, почтовым отправлением не подлежит 
представлению).

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

 
Глава 10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 

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

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

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

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

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

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

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

Глава 11. Указание на  запрет требовать от заявителя

22. Запрещается требовать от заявителя (его представителя):
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 

актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги.
2) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

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

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

23. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.

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

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

25. Основаниями для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги является:
1) поступление в Администрацию Варгашинского района уведомление о выявлении самовольной постройки от исполнительного органа государственной власти, 

должностного лица, государственного учреждения или органа местного самоуправления, указанных в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
за исключением случаев, если по результатам рассмотрения данного уведомления Администрация Варгашинского района в исполнительный орган государственной власти, 
должностному лицу, в государственное учреждение или орган местного самоуправления, которые указаны в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации и от которых поступило данное уведомление, направлено уведомление о том, что наличие признаков самовольной постройки не усматривается либо вступило в 
законную силу решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями;

2) принятие Главой Варгашинского района решения об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства на основании рекомендаций комиссии, подготовленных в соответствии с пунктом 68 настоящего административного регламента.

26. Основания для приостановления 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

27. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги в соответствии с законодательством Российской Федерации, отсутствуют.

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

28. Муниципальная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины или иной платы.

Глава 16. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявленияо предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления 
муниципальной услуги

29. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и при получении документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, 
составляет 15 минут.

Глава 17. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлениимуниципальной услуги, в том числе в электронной форме

30. Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги, осуществляется в Администрации Варгашинского района в течение дня с момента его поступления.
В форме электронного документа регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги, осуществляется ответственным структурным подразделением 

Администрации в течение дня с момента его поступления.
31. Заявление, направленное посредством почтового отправления, регистрируется в Администрации Варгашинского района в день его поступления от организации 

почтовой связи.
32. Если заявление, направленное посредством почтового отправления, поступило от организации почтовой связи менее чем за тридцать минут до окончания рабочего дня 

либо получено в выходной день, оно регистрируется в срок не позднее 12.00 следующего рабочего дня.
Особенности регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги при подаче заявления через Портал или ГБУ МФЦ предусмотрены главой 19 настоящего 
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административного регламента.

Глава  18. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, услуга, предоставляемая организацией, участвующей в 
предоставлении муниципальной услуги, к месту ожидания и приема заявителей, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов, а также к размещению и оформлению визуальной, текстовой и 

мультимедийной информации о порядке предоставления услуги
  

33. Прием заявителей осуществляется в предназначенных для этих целей помещениях, включающих места ожидания и приема заявителей.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оборудуются противопожарной системой и средствами пожаротушения; системой оповещения о 

возникновении чрезвычайной ситуации; указателями входа и выхода в здание; табличкой с графиком работы, номерами и наименованиями помещений в здании. 
34. Центральный вход в здание, в котором осуществляется предоставление муниципальной услуги, оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей 

полное наименование Администрации  Варгашинского  района.
35. Для оказания муниципальной услуги должен быть обеспечен свободный доступ заинтересованных лиц в здание, в котором осуществляется предоставление 

муниципальной услуги.
36. Для ожидания приема заявителей отводятся специальные помещения, оборудованные стульями, столами (стойками) для оформления документов, писчей бумагой 

формата А4, канцелярскими принадлежностями (ручками), бланками заявлений в количестве, достаточном для оформления документов заявителями. 
Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей 

для их размещения в здании.
37. Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается на информационных стендах  в местах ожидания 

(устанавливаются в удобном для заявителей месте, постоянно доступном для просмотра), на официальном сайте, на Портале. 
Объем указанной информации определяется в соответствии с требованиями к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги, установленными главой 

3 настоящего административного регламента.
38. Прием заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги и информации о порядке и ходе ее предоставления осуществляется в служебных помещениях 

должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги.
Входы для посетителей в указанные служебные помещения оборудуются соответствующими табличками с указанием номера служебного помещения, наименованием 

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

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

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

40. Администрация Варгашинского района обеспечивает инвалидам:
1) условия для беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется муниципальная услуга, а также для беспрепятственного 

пользования транспортом, средствами связи и информации;
2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты (здания, помещения), в которых предоставляется муниципальная услуга, 

а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения;
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, 

помещениям), в которых предоставляется муниципальная услуга), и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
5) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
6) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
7) допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых предоставляется муниципальная услуга, при наличии документа, подтверждающего ее 

специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

8) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами.

Глава 19. Показатели  доступности и качества муниципальной услуги

41. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
1) наличие полной, достоверной и доступной для заявителя (представителя заявителя) информации о предоставлении муниципальной услуги, способах, порядке и 

условиях ее получения, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных технологий;
2) наличие помещений, оборудования и оснащения, отвечающих требованиям регламента;
3) соблюдение режима работы Администрации Варгашинского района   и отдела  ГБУ «МФЦ» при предоставлении муниципальной услуги;
4) возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий.
42. Показателями качества муниципальной услуги являются:
1) соблюдение сроков и последовательности административных процедур, установленных регламентом;
2) отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) и решения комиссии и отдела ГБУ «МФЦ», участвующих в предоставлении муниципальной услуги;
3) количество взаимодействий заявителя (представителя заявителя) с комиссией и отделом ГБУ «МФЦ» при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность.

Глава 20. Иные требования, в том числе учитывающие возможность и особенности предоставления муниципальной услуги в отделе ГБУ «МФЦ» и особенности 
предоставления муниципальной услуги в электронной форме

43. Заявление о предоставлении муниципальной услуги может быть подано заявителем в электронной форме посредством Портала.
Доступ к форме заявления в электронной форме осуществляется после регистрации заявителя на Портале.
Заявитель заполняет электронную форму заявления о предоставлении муниципальной услуги. Электронная форма заявления о предоставлении муниципальной услуги 

соответствует форме заявления, приведенной в приложении 2 к настоящему административному регламенту.
 Данные, указанные заявителем при регистрации на Портале автоматически заполняют соответствующие поля заявления. 
Сведения о стадиях прохождения заявления в электронной форме публикуются на Портале в разделе «Личный кабинет» заявителя в подразделе «Мои заявки» во вкладке 

«Поданные заявления».
44. Предоставление муниципальной услуги в отделе ГБУ «МФЦ» осуществляется в соответствии с соглашением, заключенным между ГБУ «МФЦ» и Администрацией  

Варгашинского района, с момента вступления в силу соответствующего соглашения о взаимодействии.
45. При предоставлении муниципальной услуги в отделе ГБУ «МФЦ» специалистами отдела ГБУ «МФЦ» в соответствии с настоящим регламентом осуществляются 

следующие административные действия: 
1) при обращении заявителя за предоставлением муниципальной услуги через ГБУ «МФЦ», отдел ГБУ «МФЦ», специалист ГБУ «МФЦ», отдела ГБУ «МФЦ» принимает 

и заявление, и выдает  заявителю расписку в получении от заявителя документов с указанием их перечня и даты поступления;
2) ГБУ «МФЦ», отдел ГБУ «МФЦ» передает в Администрацию  Варгашинского  района  заявление  на разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 

участка  на территории Варгашинского района, полученные от заявителя, в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за днем приема заявления о предоставлении 
муниципальной услуги в ГБУ «МФЦ», отдела ГБУ «МФЦ»;

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

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

Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 
выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах

Глава 21. Исчерпывающий перечень административных процедур

47. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
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1) прием и регистрация заявления для предоставления муниципальной услуги;
2) формирование и направление межведомственных запросов;
3) подготовка решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства, либо об 

отказе в выдачи разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства;
4) выдача (направление) документов по результатам предоставления муниципальной услуги.

Глава 22. Прием и регистрация заявления для предоставления муниципальной услуги

48. Прием и регистрация заявления для предоставления муниципальной услуги, может осуществляться в форме личного обращения заявителя (в том числе через 
представителя, а также через отдел ГБУ «МФЦ»), при направлении почтовым отправлением, в электронной форме.

49. Прием заявления осуществляет ответственное должностное лицо комиссии при личном обращении.
50. Основанием для начала административной процедуры является личное обращение заявителя (в том числе через представителя, а также через отдел ГБУ «МФЦ») в 

комиссию с заявлением по форме, указанной в приложении к настоящему регламенту. 
В заявлении указываются сведения в соответствии с приложением 2 к административному регламенту.
51. Заявление, при личном обращении заявителя, поступившее в комиссию регистрируются ответственным должностным лицом Администрации Варгашинского района. 
52. Заявление регистрируется в Администрации Варгашинского района в день поступления.
53. Критерием принятия решения является наличие заявление, которое  заявитель должен представить самостоятельно.
54. Результатом данной процедуры являются регистрация заявления для предоставления муниципальной услуги.
55. Формирование заявления (запроса) заявителем осуществляется посредством заполнения электронной формы заявления (запроса) через Портал без необходимости 

дополнительной подачи заявления (запроса) в какой-либо иной форме.
56. При обращении заявителя через МФЦ, срок регистрации заявления в Администрации Варгашинского района исчисляется со дня передачи заявления от МФЦ.
57. Максимальный срок исполнения административной процедуры - 1 день.

Глава 23. Формирование и направление межведомственных запросов 

58. Основанием для начала административной процедуры является поступление ответственному должностному лицу Администрации Варгашинского района заявления о 
предоставлении муниципальной услуги

59. Должностное лицо ответственного структурного подразделения Администрации Варгашинского района подготавливает и направляет с использованием 
межведомственного информационного взаимодействия запрос о представлении в Администрацию Варгашинского района документов (их копий или сведений, содержащихся 
в них) в государственные органы, органы местного самоуправления и подведомственные государственным органам или органам местного самоуправления организации, в 
распоряжении которых находятся указанные документы в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.

60. По межведомственным запросам документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) предоставляются государственными органами, органами местного 
самоуправления и подведомственными государственным органам или органам местного самоуправления организациями, в распоряжении которых находятся указанные 
документы, в срок не позднее 5 рабочих дней со дня получения соответствующего межведомственного запроса.

61. Срок получения документов и информации, необходимых для предоставления государственной услуги, должностным лицом, ответственного структурного 
подразделения Администрации Варгашинского района не должен превышать 5 рабочих дней со дня регистрации Администрацией Варгашинского района заявления и 
прилагаемых к нему документов.

Результатом выполнения административной процедуры является получение от государственных органов, органов местного самоуправления и подведомственных им 
организаций запрашиваемых документов и информации.

62. Максимальный срок исполнения административной процедуры – 5 рабочих дней.

Глава 24. Подготовка решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального 
строительства, либо об отказе в выдачи разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства

63. Основанием для начала административной процедуры является поступление ответственному должностному лицу Администрации Варгашинского района 
зарегистрированного заявления необходимого для предоставления муниципальной услуги.

64. Ответственное должностное лицо в течение одного рабочего дня проводит анализ заявления и документов (полученных в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия).

65. По результатам проверки документов, полученных в порядке межведомственного информационного взаимодействия, должностное лицо ответственного структурного 
подразделения Администрации Варгашинского района в течение трех рабочих дней осуществляет подготовку проекта постановления Главы Варгашинского района о назначении 
публичных слушаний или общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и 
объекта капитального строительства.

66. Должностное лицо ответственного структурного подразделения Администрации Варгашинского района направляет проект решения о назначении публичных слушаний 
или общественных обсуждений Главе Варгашинского района.

67. Публичные слушания или общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка и объекта капитального строительства проводятся в порядке, определенном ст. 5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации.

68. На основании заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на  условно 
разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении такого 
разрешения или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет указанные рекомендации Главе Варгашинского района. 

Комиссия на основании заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний осуществляет подготовку рекомендаций об отказе в предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства, в случае:

1) на соответствующую территорию не распространяется действие градостроительных регламентов либо для соответствующей территории градостроительные регламенты 
не установлены;

2) несоответствие запрашиваемого вида разрешенного использования земельного участка или объекта капитального строительства градостроительной документации 
генеральному плану муниципального образования, проекту планировки, правилам землепользования и застройки муниципального образования;

3) отсутствие возможности обеспечить соблюдение требований технических регламентов (нормативов и стандартов) и иных обязательных требований, установленных 
в целях охраны окружающей природной и культурно-исторической среды, здоровья, безопасности проживания и жизнедеятельности людей, нормативов градостроительного 
проектирования, соблюдения прав и интересов правообладателей земельных участок, имеющие общие границы с земельным участком, применительно к которому 
запрашивается разрешение, иных физических и юридических лиц в результате применения указанного в заявлении вида разрешенного использования земельного участка или 
объекта капитального строительства;

4) наличие судебных актов, препятствующих предоставлению муниципальной услуги.
69. Должностное лицо ответственного структурного подразделения Администрации готовит проект постановления Администрации Варгашинского района о предоставлении 

разрешения либо об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства и направляет 
Главе Варгашинского района.

70. Результатом административной процедуры является подписание Главой Варгашинского района одного из следующих документов:
1) постановления Администрации Варгашинского района об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и 

объекта капитального строительства;
2) постановления Администрации Варгашинского района о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта 

капитального строительства.
71. Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация предусмотренных пунктом 69 административного регламента документов в 

журнале постановлений Администрации Варгашинского района.
72. Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 60 календарных дней.

Глава 25. Выдача (направление) документов по результатам предоставления муниципальной услуги

73. Ответственное должностное лицо Администрации Варгашинского района ведет реестр принятых решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка и объекта капитального строительства.

Должностное лицо ответственного структурного подразделения Администрации Варгашинского района в течение 3 рабочих дней, со дня выдачи (направления), вносит 
информацию в реестр принятых решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства.
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Реестр выданных разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства размещается на официальном сайте 

Администрации Варгашинского района в информационно-коммуникационной сети «Интернет» (без персональных данных).
74. Основанием начала выполнения административной процедуры является подписанное и зарегистрированное постановление Администрации Варгашинского района о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства либо постановление об отказе в разрешении 
на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства.

75. Должностное лицо ответственного структурного подразделения Администрации Варгашинского района выдает (направляет) заявителю копию постановления 
Администрации Варгашинского района.

76. Критерием принятия решения является подписанное постановление Администрации Варгашинского района.
77. Максимальный срок выполнения данной процедуры не должен превышать 3 рабочих дня.
78. Результатом административной процедуры является направление (выдача) заявителю копии постановления Администрации Варгашинского района.

Раздел IV. Формы контроля за исполнением административного регламента предоставления муниципальной услуги 

Глава 26. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений административного 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению

муниципальной услуги, а также принятием ими решений

79. Текущий контроль за предоставлением муниципальной услуги, предусмотренной Административным регламентом, осуществляется руководителем ответственного 
структурного подразделения Администрации.

80. Предметом контроля являются выявление и устранение нарушений порядка рассмотрения заявления, объективность и тщательность проверки сведений, обоснованность 
и законность предлагаемых для принятия решений по запросам и обращениям.

81. При выявлении в ходе текущего контроля нарушений установленного Административным регламентом порядка предоставления муниципальной услуги или требований 
законодательства Российской Федерации руководитель ответственного структурного подразделения, принимает меры по устранению таких нарушений и направляет 
уполномоченному должностному лицу Администрации предложения о применении или неприменении мер дисциплинарной ответственности в отношении лиц, допустивших 
соответствующие нарушения.

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

82. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок соблюдения процедур при 
предоставлении муниципальной услуги, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение обращений, принятие решений и подготовку ответов на обращения 
заявителей, содержащие жалобы на действия (бездействие) должностных лиц Администрации.

83. Плановые проверки проводятся в соответствии с утвержденным планом деятельности Администрации Варгашинского района.
84. Внеплановые проверки организуются и проводятся в случаях обращений граждан с жалобами на нарушение их прав и законных интересов действиями (бездействием) 

должностных лиц Администрации Варгашинского района.

Глава 28. Ответственность должностных лиц Администрации за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления 
муниципальной услуги

85. Ответственность за выполнение административных процедур по предоставлению муниципальной услуги возлагается на руководителя структурного подразделения 
Администрации Варгашинского района ответственного за выполнение соответствующих административных процедур.

86. Персональная ответственность за выполнение административных процедур по предоставлению муниципальной услуги возлагается на должностные лица ответственного 
структурного подразделения Администрации Варгашинского района.

87. При привлечении к ответственности виновных в нарушении законодательства Российской Федерации должностных лиц Администрации по результатам проверки 
лицам, по обращениям которых проводилась проверка, сообщается в письменной форме о принятых мерах в течение 10 дней со дня принятия таких мер.

Глава 29. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их 
объединений и организаций

88. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется должностными лицами Администрации Варгашинского района, а также заявителями, указанными 
в пункте 2 настоящего административного регламента, и иными лицами, чьи права или законные интересы были нарушены действиями (бездействием) должностных лиц 
Администрации Варгашинского района, принимаемыми ими решениями.

89. Граждане, их объединения и организации вправе направить в Администрацию Варгашинского района в порядке осуществления контроля за предоставлением 
муниципальной услуги замечания и предложения по улучшению качества предоставления муниципальной услуги.

Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего 

Глава 30. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) органа и (или) его должностных лиц
при предоставлении муниципальной услуги

90. При предоставлении муниципальной услуги заявитель имеет право подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) органа местного самоуправления, 
предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц.

Глава 31. Предмет жалобы

91. Предметом жалобы является нарушение прав и законных интересов заявителя, противоправные решения, действия (бездействие) должностных лиц, нарушение 
положений Административного регламента, некорректное поведение или нарушение служебной этики в ходе предоставления муниципальной услуги.

92. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации для предоставления муниципальной 

услуги, у заявителя;
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 органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 

ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Курганской области, муниципальными правовыми 
актами Варгашинского района;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Глава 32. Орган и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, которым может быть направлена жалоба

93. Органом, в который может быть направлена жалоба, является Администрация Варгашинского района.
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94. Решения и действия (бездействие) должностных лиц Администрации обжалуются в вышестоящий орган.

Глава 33. Порядок подачи и рассмотрения жалобы

95. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, решения и действия 

(бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее при наличии), сведения о месте жительства заявителя физического 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) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа предоставляющего муниципальную услугу. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
96. Жалоба направляется по почте, посредством официального сайта Администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в ГБУ «МФЦ», отдел 

ГБУ «МФЦ», а также может быть принята при личном приеме заявителя.
97. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.
98.  В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени 

заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, представляется:
1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или 

уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
3) копия решения (приказа) об избрании (назначении) руководителя на должность, в соответствии с которым такое лицо обладает правом действовать от имени заявителя 

без доверенности.
99. При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть поданы в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой 

предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

Глава 34. Сроки рассмотрения жалобы

100. Срок рассмотрения жалобы не должен превышать 15 рабочих дней с даты ее регистрации в Администрации Варгашинского района, а в случае обжалования 
отказа Администрации,  должностного лица в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

Глава 35. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобыв случае, если возможность приостановления предусмотреназаконодательством 
Российской Федерации

101. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

Глава 36. Результат рассмотрения жалобы

102. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) удовлетворить жалобу (полностью либо частично);
2) отказать в удовлетворении жалобы (с обоснованием причин).
103. В удовлетворении жалобы отказывается 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.
104. Орган, уполномоченный на рассмотрение жалобы, вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членам его семьи;
2) если текст жалобы полностью или частично не поддается прочтению, в том числе не поддается прочтению фамилия, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый 

адрес заявителя, указанные в жалобе.

Глава 37. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы

105. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 102 настоящего административного регламента, заявителю в письменной форме и по 
желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

106. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
2) исходящий 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) сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги, в случае если жалоба признана полностью или частично 

обоснованной;
7) информация о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
107. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается должностным лицом, уполномоченным на рассмотрение жалобы.

Глава 38. Порядок обжалования решения по жалобе

108. Решение по результатам рассмотрения жалобы заявитель вправе обжаловать в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Глава 39. Право заинтересованных лиц на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы

109. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, если иное не предусмотрено законом.

Глава 40. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы

110. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
Портал, ГБУ «МФЦ», отдел «ГБУ «МФЦ», а также предоставляется непосредственно работниками Администрации по телефонам для справок, а также в письменной форме 
почтовым отправлением либо электронным сообщением по адресу, указанному заявителем.

Глава 41. Ответственность за нарушение рассмотрения жалобы

111. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, 
работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с частью 1 статьи 11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

112. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 25.17 
Закона Курганской области от 20 ноября 1995 года № 25 «Об административных правонарушениях на территории Курганской области», должностное лицо, уполномоченное 
на рассмотрение жалоб в Администрации Варгашинского района, незамедлительно направляет соответствующие материалы должностному лицу, уполномоченному на 
составление протоколов об административных правонарушениях.
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Приложение 1 к административному регламенту предоставления муниципальной 

услуги «Подготовка и выдача разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства на 

территории сельских поселений, входящих в состав Варгашинского района»

БЛОК-СХЕМА 
по предоставлению муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства на территории сельских поселений, входящих в состав Варгашинского района»
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Приложение 2 к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Подготовка и выдача разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства на 
территории сельских поселений, входящих в состав 
Варгашинского района» 
                                                                                                             

                          В комиссию по подготовке правил 
                              землепользования и застройки сельских поселений, 
                              входящих в состав Варгашинского района 
                              от __________________________________________ 
                                              (фамилия, имя, отчество полностью) 

Формирование и направление межведомственных запросов 

Наличие оснований для отказа в 
предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид 
использования земельного 

участка или объекта капитального 
строительства 

Обращение заявителя о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства 

Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства  

Проведение публичных слушаний 

Отсутствие оснований для отказа 
в предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид 
использования земельного 

участка или объекта капитального 
строительства 

Подготовка постановления об 
отказе в предоставлении 
разрешения на условно 

разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта 

капитального строительства 

Подготовка постановления о 
предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид 
использования земельного 

участка или объекта капитального 
строительства 

Выдача заявителю заверенной 
копии постановления об отказе в 
предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид 
использования земельного 

участка или объекта капитального 
строительства 

Выдача заявителю заверенной 
копии постановления о 

предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид 
использования земельного 

участка или объекта капитального 
строительства 

Рассмотрение заявления 

Приложение 2 к административному регламенту предоставления муниципальной 
услуги «Подготовка и выдача разрешения на условно разрешенный вид 

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

В комиссию по подготовке правил
                              землепользования и застройки сельских поселений,

                              входящих в состав Варгашинского района
                              от __________________________________________

                                              (фамилия, имя, отчество полностью)

                              паспорт _____________________________________
                                                          (№, кем и когда выдан)

                              _____________________________________________
                              _____________________________________________
                              действующего от _____________________________

                                                              (Ф.И.О. или наименование организации)

                              на основании ________________________________
                                                                                  (доверенности, устава, положения)

                              зарегистрированного _________________________
                              _____________________________________________

                                                                          (адрес регистрации)

                              контактные телефоны _________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении разрешения

на условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта

капитального строительства
    Прошу   Вас  рассмотреть  на  комиссии  по  подготовке  проекта  правил землепользования и застройки  сельских поселений, входящих в состав Варгашинского района 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства    на   земельном участке с кадастровым 
номером _____________________, расположенном ___________________ в территориальной зоне _________________________________________________________________
_________________
    - в связи со строительством ________________________________________________________
                                                               (указывается наименование объекта капитального строительства)

    - реконструкцией ________________________________________________________________
                                                                                   (указывается наименование существующего объекта капитального
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__________________________________________________________________________________.
                                                                       строительства и наименование планируемого объекта)

    К    заявлению    прилагаю    следующие    документы,   предусмотренные главой 9     административного регламента    предоставления    муниципальной услуги 
«Подготовка и выдача разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства на территории сельских 
поселений, входящих в состав Варгашинского района», утвержденного Постановлением  Администрации  Варгашинского района  от 6  июня 2018 года № 533.
    При  этом,  в  соответствии  с  требованиями  статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных  данных»,  даю  согласие  на  использование  
моих персональных данных в целях подготовки необходимых документов.
Подпись лица, подавшего заявление
«__________________________20___г.    ____________              _____________________
                                          (Дата)                                                                              (Подпись)                                                            (Расшифровка подписи)

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 мая 2019 года  № 303
р.п. Варгаши

О внесении изменения в постановление Администрации Варгашинского района от 6 июня 2018 года № 534 «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению Администрацией Варгашинского района муниципальной услуги по предоставлению разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства»»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,   Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь  
постановлением  Администрации  Варгашинского  района  от  27 марта  2012 года  №49  «Об  утверждении  порядка  разработки  и  утверждения  административных  регламентов  
предоставления  муниципальных  услуг», в целях приведения в соответствие с действующим законодательством, Администрация Варгашинского района  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в приложение к постановлению Администрации Варгашинского район от 6 июня 2018 года № 534 «Об утверждении административного регламента 
по предоставлению Администрацией Варгашинского района муниципальной услуги по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства»», изложив его в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

Глава Варгашинского  района                                                                                                                                                                В.Ф. Яковлев

Приложение к постановлению Администрации Варгашинского  района  от  29 мая 
2019 года  № 303  «О внесении изменения в постановление Администрации 

Варгашинского района от 6 июня 2018 года № 534 «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению Администрацией Варгашинского 

района муниципальной услуги по предоставлению разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства»»

«Приложение к постановлению Администрации  Варгашинского  района от  6 
июня 2018 года  № 534 «Об утверждении административного регламента по 

предоставлению Администрацией Варгашинского района муниципальной услуги по 
предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства»

Административный регламент 
по предоставлению Администрацией Варгашинского района муниципальной услуги по предоставлению разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

 Раздел I. Общие положения

Глава 1. Предмет регулирования административного регламента 

1. Настоящий административный регламент по предоставлению Администрацией Варгашинского района муниципальной услуги по предоставлению разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (далее – регламент) устанавливает порядок и 
стандарт предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства (далее - муниципальная услуга), а также состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к 
порядку их выполнения.

Глава 2. Круг заявителей

2. Заявителями при предоставлении муниципальной услуги выступают физические и юридические лица, заинтересованные в получении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в установленном порядке обратившиеся в комиссию по подготовке 
проектов правил землепользования и застройки сельских поселений, входящих в состав Варгашинского района (далее – комиссия) в целях выдачи разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (далее - заявитель).

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

Глава 3. Требования к порядку информированияо предоставлении муниципальной услуги 

3. Администрация Варгашинского района находится по адресу: 641230, ул. Чкалова, д. 22, р.п. Варгаши,  Варгашинского   района, Курганской области.
График работы Администрации Варгашинского района: ежедневно с 8 до 17 часов (кроме выходных и праздничных дней), в предпраздничные дни – с 8 до 16 часов, 

перерыв с 12 до 13 часов.
Официальный сайт Администрации Варгашинского  района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:www.45варгаши.рф.
Адрес электронной почты отдела  архитектуры  и  градостроительства  управления  строительства,  жилищно-коммунального  хозяйства,  транспорта  и  дорожной  

деятельности Администрации Варгашинского района,  ответственного за предоставление муниципальной услуги: stroitelstvo-otdel@yandex.ru.
Справочный номер телефона отдела  архитектуры  и  градостроительства  управления  строительства,  жилищно-коммунального  хозяйства,  транспорта  и  дорожной  
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деятельности Администрации Варгашинского  района:   8(35-233) 22-3-05.

4. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги может быть получена: 
- в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) на официальном сайте Администрации  Варгашинского района Курганской области 

(далее – официальный сайт)   (www.45варгаши.рф);
 - в Администрации Варгашинского района на информационных стендах, а также при помощи средств телефонной связи, электронной почты, при устном или письменном 

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

(услуга через Портал не предоставляется);
- в Государственном бюджетном учреждении Курганской области «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» (далее 

— ГБУ «МФЦ»): Курганская область, г. Курган, ул. Куйбышева, д.144, стр. 41; тел.: 8 (35-22) 44-35-50. График работы ГБУ «МФЦ»: понедельник – пятница с 8:00 до 20:00, 
суббота с 8:00 до 17:00, воскресенье - выходной;

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

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

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

Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги по телефону не должно превышать 10  минут.
При ответе на телефонный звонок должностное лицо, ответственное за информирование представляется назвав свои фамилию, имя, отчество, должность, наименование 

отдела, предлагает представиться собеседнику, выслушивает и уточняет суть вопроса, подробно и в вежливой (корректной) форме информирует обратившееся лицо по 
интересующему вопросу о предоставлении муниципальной услуги.

В завершении должностное лицо, ответственное за информирование кратко подвести итоги и перечислить меры, которые следует принять обратившемуся лицу.
Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, превышающее установленное настоящим пунктом регламента, должностное лицо, ответственное за 

информирование предлагает обратившемуся лицу обратиться за необходимой информацией в письменном виде либо повторно по телефону через согласованный между 
участниками разговора промежуток времени.

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

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

Продолжительность информирования не должна превышать  20 минут.
7. При обращении за информацией или консультацией в письменной форме или по электронной почте ответ на обращение готовится должностным лицом, ответственным 

за информирование и направляется в адрес обратившегося лица в течение 10  рабочих дней со дня регистрации обращения.
8. Предоставление заявителям сведений о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется должностным лицом, ответственным за информирование в 

установленном настоящей главой регламента порядке:
1) при личном приеме;
2) с использованием почтовой связи, телефонной связи, электронной почты.
9. При использовании Портала сведения о ходе предоставления муниципальной услуги могут быть получены заявителем в разделе «Личный кабинет», после прохождения 

в установленном порядке процедур авторизации.
10. На информационных стендах, расположенных в месте  предоставления муниципальной услуги в Администрации Варгашинского района, на официальном сайте 

размещается следующая информация по вопросам предоставления муниципальной услуги:
1) почтовый адрес Администрации Варгашинского района,
2) адреса официального сайта и электронной почты Администрации Варгашинского района, структурных подразделений, ответственных за предоставление муниципальной 

услуги;
3) справочные номера  телефонов Администрации Варгашинского  района, структурных подразделений, ответственных за предоставление муниципальной услуги;
4) график работы Администрации  Варгашинского района, график приема заявителей;
5) извлечения из нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
6) перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
7) форма и образцы заполнения заявления о предоставлении муниципальной услуги;
8) досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Администрации  Варгашинского   района, ее должностных лиц;
9) блок-схема предоставления муниципальной услуги;
10) текст  настоящего регламента;
11)  кабинет предоставления муниципальной услуги;
12) информация о месте нахождения и графике работы ГБУ «МФЦ», отдела ГБУ «МФЦ».

Раздел II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

Глава 4. Наименование муниципальной услуги

11. Наименование муниципальной услуги: предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства.

Глава 5. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу

12. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией Варгашинского района в лице отдела архитектуры и градостроительства управления строительства, жилищно-
коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности Администрации Варгашинского района (далее – ответственное структурное подразделение Администрации).

Полномочным участником предоставления услуги является комиссия по подготовке проектов правил землепользования и застройки сельских поселений, входящих в 
состав Варгашинского района (далее - комиссия).

13. Должностные лица Администрации не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной 
услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг. 

Глава 6. Описание результата предоставления муниципальной услуги

14. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача заявителю заверенной копии постановления Администрации Варгашинского района:
1) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
2) об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Глава  7. Срок предоставления муниципальной услуги

15. Срок предоставления муниципальной услуги с момента регистрации заявления до выдачи (направления) заявителю копии постановления о предоставлении или об 
отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не может 
быть более 71 календарный день.

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

16. Предоставление Администрацией Варгашинского района муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
1) Градостроительным кодексом Российской Федерации («Российская газета», 30 декабря 2004 года № 290);
2) Земельный кодекс Российской Федерации («Российская газета», № 211-212, 30 октября 2001 года);
3) Федеральным законом от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»  («Российская газета», 30 декабря 
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2004 года № 290);

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

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

6) Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»  («Российская газета», 5 мая 2006 года № 95);
7) Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»  («Российская газета», 30 июля 2010 

года № 168);
8) Законом Курганской области от 7 декабря 2011 года № 91 «О градостроительной деятельности в Курганской области» («Новый мир», от 27 декабря 2011 года № 98);
9) Решением Варгашинской районной Думы Курганской области от 29 ноября 2005 года № 57 «О принятии Устава муниципального образования Варгашинского района 

Курганской области в новой редакции» («Маяк», от  декабря 2005 года № 109-110);
10) Решением Варгашинской районной Думы от 2 июля 2018 года № 33 «Об утверждении положения об общественных обсуждениях и о публичных слушаниях по 

вопросам градостроительной деятельности на территории сельских поселений, входящих в состав Варгашинского района» (Информационный бюллетень «Варгашинский 
вестник», от 6 июля 2018 года № 19(42));

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

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

13) настоящим регламентом;
14) иными нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Варгашинского района, являющимися  правовым основанием для предоставления 

муниципальной услуги.

Глава  9. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем

17. Для предоставления муниципальной услуги необходимо заявление по форме, утвержденной в приложении 2 к настоящему административному регламенту.
18. По выбору заявителя заявление о предоставлении муниципальной услуги, представляются одним из следующих способов:
1) лично в отдел архитектуры и градостроительства управления строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности Администрации 

Варгашинского района или ГБУ «МФЦ» по форме согласно приложению 2 к настоящему регламенту;
2) почтовым отправлением по месту нахождения Администрации Варгашинского района;
3) в электронной форме через «Личный кабинет» посредством заполнения электронной формы запроса на Портале.
19. Документ, удостоверяющий личность заявителя или представителя заявителя в случае, если от имени заявителя действует его представитель (подлежит возврату 

заявителю (представителю заявителя) после установления его личности при личном обращении, при обращении в электронной форме, почтовым отправлением не подлежит 
представлению).

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

Глава 10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативно правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 
которые находятся в распоряжении государственных органов и которые заявитель вправе предоставить

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

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

- земельного участка, применительно к которому запрашивается разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства и на земельные участки, которые являются смежными по отношению к нему;

- объекта недвижимости, расположенного  на территории земельного участка (при наличии объекта) – в случае, если запрашивается разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в отношении помещения (ий) в объекте капитального строительства;

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

3) правоустанавливающие документы на земельный участок или объект капитального строительства, применительно к которому запрашивается разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а так же на земельные участки, являющиеся смежными, 
находящиеся в федеральной собственности, государственной собственности Курганской области либо относящиеся к землям, государственная собственность на которые не 
разграничена, муниципальной собственности, либо сведения об отсутствии таких прав.

Глава 11. Указание на запрет требовать от заявителя

22. Запрещается требовать от заявителя (его представителя):
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 

актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги.
2) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

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

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

23. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют. 

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

24. Основаниями для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги является:
1) поступление в Администрацию Варгашинского района уведомления о выявлении самовольной постройки от исполнительного органа государственной власти, 

должностного лица, государственного учреждения или органа местного самоуправления, указанных в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
за исключением случаев, если по результатам рассмотрения данного уведомления Администрации Варгашинского района в исполнительный орган государственной власти, 
должностному лицу, в государственное учреждение или орган местного самоуправления, которые указаны в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации и от которых поступило данное уведомление, направлено уведомление о том, что наличие признаков самовольной постройки не усматривается либо вступило в 
законную силу решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями;

2) принятие Главой Варгашинского района решения об отказе в предоставлении разрешения на отклонение  от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкций объектов капитального строительства на основании рекомендации комиссии, подготовленных в соответствии с пунктом 69 настоящего административного 
регламента.

25.Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги должно содержать основания отказа с обязательной ссылкой на пункт 24 настоящего административного 
регламента.

26. Основания для приостановления муниципальной услуги отсутствуют.
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Глава 14. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги

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

Глава 15. Порядок, размер и основания взимания платы за  предоставление муниципальной  услуги

28. Муниципальная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины или иной платы.

Глава 16. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления 
муниципальной услуги

29. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной 
услуги не должно превышать 15 минут.

Глава 17. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей                    
в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме

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

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

Глава  18. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, услуга, предоставляемая организацией, участвующей в предоставлении 
муниципальной услуги, к месту ожидания и приема заявителей, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов, а также к размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной 

информации о порядке предоставления услуги
  

  32. Прием заявителей осуществляется в предназначенных для этих целей помещениях, включающих места ожидания и приема заявителей.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оборудуются противопожарной системой и средствами пожаротушения; системой оповещения о 

возникновении чрезвычайной ситуации; указателями входа и выхода в здание; табличкой с графиком работы, номерами и наименованиями помещений в здании. 
33. Центральный вход в здание, в котором осуществляется предоставление муниципальной услуги, оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей 

полное наименование Администрации  Варгашинского  района.
34. Для оказания муниципальной услуги должен быть обеспечен свободный доступ заинтересованных лиц в здание, в котором осуществляется предоставление 

муниципальной услуги.
35. Для ожидания приема заявителей отводятся специальные помещения, оборудованные стульями, столами (стойками) для оформления документов, писчей бумагой 

формата А4, канцелярскими принадлежностями (ручками), бланками заявлений в количестве, достаточном для оформления документов заявителями. 
Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей 

для их размещения в здании.
36. Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается на информационных стендах  в местах ожидания 

(устанавливаются в удобном для заявителей месте, постоянно доступном для просмотра), на официальном сайте, на Портале. 
Объем указанной информации определяется в соответствии с требованиями к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги, установленными главой 

3 настоящего регламента.
37. Прием заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги и информации о порядке и ходе ее предоставления осуществляется в служебных помещениях 

должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги.
Входы для посетителей в указанные служебные помещения оборудуются соответствующими табличками с указанием номера служебного помещения, наименованием 

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

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

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

39. Администрация Варгашинского района обеспечивает инвалидам:
1) условия для беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется муниципальная услуга, а также для беспрепятственного 

пользования транспортом, средствами связи и информации;
2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты (здания, помещения), в которых предоставляется муниципальная услуга, 

а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения;
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых
для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляется муниципальная услуга), и к услугам с учетом 

ограничений их жизнедеятельности;
5) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
6) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
7) допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых предоставляется муниципальная услуга, при наличии документа, подтверждающего ее 

специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

8) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами.

Глава 19. Показатели  доступности и качества муниципальной услуги

40. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
1) наличие полной, достоверной и доступной для заявителя (представителя заявителя) информации о предоставлении муниципальной услуги, способах, порядке и 

условиях ее получения, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных технологий;
2) наличие помещений, оборудования и оснащения, отвечающих требованиям регламента;
3) соблюдение режима работы Администрации Варгашинского района   и отдела  ГБУ «МФЦ» при предоставлении муниципальной услуги;
4) возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий.
41. Показателями качества муниципальной услуги являются:
1) соблюдение сроков и последовательности административных процедур, установленных регламентом;
2) отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) и решения должностного лица, ответственного за информирование и отдела ГБУ «МФЦ», участвующих в 

предоставлении муниципальной услуги;
3) количество взаимодействий заявителя (представителя заявителя) с должностным лицом, ответственного за информирование и отдела ГБУ «МФЦ» при предоставлении 

муниципальной услуги и их продолжительность;
4) снижение максимального срока ожидания в очереди при подаче заявления и получения результата.

Глава 20. Иные требования, в том числе учитывающие возможность и особенности предоставления муниципальной услуги в отделе ГБУ «МФЦ» и особенности 
предоставления муниципальной услуги в электронной форме

42. Заявление о предоставлении муниципальной услуги может быть подано заявителем в электронной форме посредством Портала.
Доступ к форме заявления в электронной форме осуществляется после регистрации заявителя на Портале.
Заявитель заполняет электронную форму заявления о предоставлении муниципальной услуги. Электронная форма заявления о предоставлении муниципальной услуги 

соответствует форме заявления, приведенной в приложении 2 к настоящему регламенту.
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 Данные, указанные заявителем при регистрации на Портале автоматически заполняют соответствующие поля заявления. 
Сведения о стадиях прохождения заявления в электронной форме публикуются на Портале в разделе «Личный кабинет» заявителя в подразделе «Мои заявки» во вкладке 

«Поданные заявления».
43. Предоставление муниципальной услуги в отделе ГБУ «МФЦ» осуществляется в соответствии с соглашением, заключенным между ГБУ «МФЦ» и Администрацией  

Варгашинского района, с момента вступления в силу соответствующего соглашения о взаимодействии.
44. При предоставлении муниципальной услуги в отделе ГБУ «МФЦ» специалистами отдела ГБУ «МФЦ» в соответствии с настоящим регламентом осуществляются 

следующие административные действия: 
1) при обращении заявителя за предоставлением муниципальной услуги через ГБУ «МФЦ», отдел ГБУ «МФЦ», специалист ГБУ «МФЦ», отдела ГБУ «МФЦ» принимает 

и заявление, и выдает  заявителю расписку в получении от заявителя документов с указанием их перечня и даты поступления;
2) ГБУ «МФЦ» передает в Администрацию  Варгашинского  района  заявление  на разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства  на территории Варгашинского района, полученные от заявителя, в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за 
днем приема заявления о предоставлении муниципальной услуги в ГБУ «МФЦ»;

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

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

Раздел  III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в 

многофункциональных центрах

Глава 21. Исчерпывающий перечень административных процедур

46. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация заявления для предоставления муниципальной услуги;
2) формирование и направление межведомственных запросов;
3) подготовка решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства; 
4) выдача (направление) документов по результатам предоставления муниципальной услуги.
47. Блок-схема последовательности выполнения административных процедур при предоставлении муниципальной услуги приведена в приложении 1 к настоящему 

административному регламенту.

Глава 22. Прием и регистрация заявления для предоставления муниципальной услуги

48. Прием и регистрация заявления для предоставления муниципальной услуги, может осуществляться в форме личного обращения заявителя (в том числе через 
представителя, а также через отдел ГБУ «МФЦ»), при направлении почтовым отправлением, в электронной форме.

49. Прием заявления осуществляет ответственное должностное лицо комиссии при личном обращении.
50. Основанием для начала административной процедуры является личное обращение заявителя (в том числе через представителя, а также через отдел ГБУ «МФЦ») в 

комиссию с заявлением по форме, указанной в приложении 2 к настоящему административному регламенту. 
В заявлении указываются сведения в соответствии с приложением 2 к настоящему административному регламенту.
51. Заявление, при личном обращении заявителя, поступившее в комиссию регистрируется секретарем отдела организационной и кадровой работы  аппарата Администрации 

Варгашинского района.
52. Заявление регистрируется в Администрации Варгашинского района в день поступления.
53. Критерием принятия решения является наличие заявление, которое  заявитель должен представить самостоятельно.
54. Результатом данной процедуры являются регистрация заявления для предоставления муниципальной услуги.
55. Формирование заявления (запроса) заявителем осуществляется посредством заполнения электронной формы заявления (запроса) через Портал без необходимости 

дополнительной подачи заявления (запроса) в какой-либо иной форме.
На Портале, официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещаются образцы заполнения электронной формы 

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

заявления от ГБУ МФЦ или отдел ГБУ «МФЦ»
57. Максимальный срок исполнения административной процедуры – 1 рабочий день.

Глава 23. Формирование и направление межведомственных запросов

58. Основанием для начала административной процедуры является поступление ответственному должностному лицу комиссии заявления о предоставлении муниципальной 
услуги

59. Должностное лицо ответственного структурного подразделения Администрации Варгашинского района подготавливает и направляет с использованием 
межведомственного информационного взаимодействия запрос о представлении в Администрацию Варгашинского района документов (их копий или сведений, содержащихся 
в них) в государственные органы, органы местного самоуправления и подведомственные государственным органам или органам местного самоуправления организации, в 
распоряжении которых находятся указанные документы в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Курганской области, муниципальными правовыми актами Варгашинского района.

60. По межведомственным запросам документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) предоставляются государственными органами, органами местного 
самоуправления и подведомственными государственным органам или органам местного самоуправления организациями, в распоряжении которых находятся указанные 
документы, в срок не позднее 5 рабочих дней со дня получения соответствующего межведомственного запроса.

61. Срок получения документов и информации, необходимых для предоставления государственной услуги, должностным лицом, ответственного структурного 
подразделения Администрации Варгашинского района не должен превышать 5 рабочих дней со дня регистрации Администрацией Варгашинского района заявления и 
прилагаемых к нему документов.

62. Результатом выполнения административной процедуры является получение от государственных органов, органов местного самоуправления и подведомственных им 
организаций запрашиваемых документов и информации.

63. Максимальный срок исполнения административной процедуры – 5 рабочих дней.

Глава 24. Подготовка решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства

64. Основанием для начала административной процедуры является поступление ответственному должностному лицу комиссии зарегистрированного заявления 
необходимого для предоставления муниципальной услуги.

65. Ответственное должностное лицо в течение одного рабочего дня проводит анализ заявления и документов (полученных в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия).

66. По результатам проверки документов, полученных в порядке межведомственного информационного взаимодействия, должностное лицо ответственного структурного 
подразделения Администрации Варгашинского района  подготавливает проект соответствующего решения.

67. Должностное лицо ответственного структурного подразделения Администрации Варгашинского района направляет проект решения о назначении публичных слушаний 
или общественных обсуждений Главе Варгашинского района.

68. Публичные слушания или общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства проводятся в порядке, определенном ст. 5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации.

69. На основании заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении 
такого разрешения или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет указанные рекомендации Главе Варгашинского 
района.

Комиссия на основании заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний осуществляет подготовку рекомендаций об отказе в предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в случае:

1) поступления обоснованных возражений о нарушении (возможном нарушении) прав и законных интересов:
а) собственника земельного участка, размеры которого меньше установленных градостроительным регламентом минимальных размеров земельных участков либо 

конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристики, которых неблагоприятны для застройки;
б) правообладателей земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение;
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в) правообладателей объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к 

которому запрашивается разрешение;
г) правообладателей помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается разрешение;
д) граждан, проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, применительно 

к которым запрашивается разрешение;
2) несоответствия запрашиваемого отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства требованиям 

технических регламентов;
3) поступления в комиссию ответа органа государственной власти, органа местного самоуправления на межведомственный или внутриведомственный запрос, 

свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
4) если конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристики земельного участка благоприятны для застройки (применяется при подаче заявления 

о представлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства в связи с 
неблагоприятными для застройки конфигурацией, инженерно-геологическими или иными характеристиками земельного участка);

5) если размеры земельных участков, в отношении которых запрашивается разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства, находятся в пределах установленных градостроительным регламентом параметров (площадь, ширина земельного участка), 
при этом в заявлении основанием для предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства указано не соответствие размеров земельного участка установленным градостроительным регламентом параметрам;

6) непредставление документов предусмотренных в главе 9 настоящего административного регламента.
70. Должностное лицо ответственного структурного подразделения Администрации Варгашинского района готовит проект постановления Администрации Варгашинского 

района о предоставлении разрешения либо об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства и направляет Главе Варгашинского района.

71. Результатом административной процедуры является подписание Главой Варгашинского района одного из следующих документов:
1) постановления Администрации Варгашинского района об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства;
2) постановления Администрации Варгашинского района о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства.
72. Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация в журнале регистрации постановлений Администрации Варгашинского района.
73. Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 60 календарных дней.

Глава 25. Выдача (направление) документов по результатам предоставления муниципальной услуги

74. Ответственное должностное лицо Администрации Варгашинского района ведет реестр принятых решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства.

Должностное лицо ответственного структурного подразделения Администрации Варгашинского района в течение 3 рабочих дней, со дня выдачи (направления), вносит 
информацию в реестр принятых решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства.

75. Основанием начала выполнения административной процедуры является подписанное и зарегистрированное постановление Администрации Варгашинского района о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства либо постановление 
об отказе в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства.

76. Должностное лицо ответственного структурного подразделения Администрации Варгашинского района выдает (направляет) заявителю копию постановления 
Администрации Варгашинского района.

77. Критерием принятия решения является подписанное постановление Администрации Варгашинского района.
78. Максимальный срок выполнения данной процедуры не должен превышать 3 рабочих дня.
79. Результатом административной процедуры является направление (выдача) заявителю копии постановления Администрации Варгашинского района.

Раздел IV. Формы контроля за исполнением административного регламента предоставления муниципальной услуги 

Глава 26. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений Административного 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению

муниципальной услуги, а также принятием ими решений

80. Текущий контроль за предоставлением муниципальной услуги, предусмотренной Административным регламентом, осуществляется руководителем ответственного 
структурного подразделения Администрации.

81. Предметом контроля являются выявление и устранение нарушений порядка рассмотрения заявления, объективность и тщательность проверки сведений, обоснованность 
и законность предлагаемых для принятия решений по запросам и обращениям.

82. При выявлении в ходе текущего контроля нарушений установленного Административным регламентом порядка предоставления муниципальной услуги или требований 
законодательства Российской Федерации руководитель ответственного структурного подразделения, принимает меры по устранению таких нарушений и направляет 
уполномоченному должностному лицу Администрации предложения о применении или неприменении мер дисциплинарной ответственности в отношении лиц, допустивших 
соответствующие нарушения.

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

83. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок соблюдения процедур при 
предоставлении муниципальной услуги, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение обращений, принятие решений и подготовку ответов на обращения 
заявителей, содержащие жалобы на действия (бездействие) должностных лиц Администрации.

84. Плановые проверки проводятся в соответствии с утвержденным планом деятельности Администрации.
85. Внеплановые проверки организуются и проводятся в случаях обращений граждан с жалобами на нарушение их прав и законных интересов действиями (бездействием) 

должностных лиц Администрации Варгашинского района.

Глава 28. Ответственность должностных лиц Администрации за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления 
муниципальной услуги

86. Ответственность за выполнение административных процедур по предоставлению муниципальной услуги возлагается на руководителя структурного подразделения 
Администрации ответственного за выполнение соответствующих административных процедур.

87. Персональная ответственность за выполнение административных процедур по предоставлению муниципальной услуги возлагается на должностные лица ответственного 
структурного подразделения Администрации.

88. При привлечении к ответственности виновных в нарушении законодательства Российской Федерации должностных лиц Администрации по результатам проверки 
лицам, по обращениям которых проводилась проверка, сообщается в письменной форме о принятых мерах в течение 10 дней со дня принятия таких мер.

Глава 29. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их 
объединений и организаций

89. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется должностными лицами Администрации, а также заявителями, указанными в пункте 2 
Административного регламента, и иными лицами, чьи права или законные интересы были нарушены действиями (бездействием) должностных лиц Администрации, 
принимаемыми ими решениями.

90. Граждане, их объединения и организации вправе направить в Администрацию в порядке осуществления контроля за предоставлением муниципальной услуги замечания 
и предложения по улучшению качества предоставления муниципальной услуги.

Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего 

Глава 30. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) органа и (или) его должностных лиц
при предоставлении муниципальной услуги

91. При предоставлении муниципальной услуги заявитель имеет право подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) органа местного самоуправления, 
предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц.
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Глава 31. Предмет жалобы

92. Предметом жалобы является нарушение прав и законных интересов заявителя, противоправные решения, действия (бездействие) должностных лиц, нарушение 
положений Административного регламента, некорректное поведение или нарушение служебной этики в ходе предоставления муниципальной услуги.

93. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации для предоставления муниципальной 

услуги, у заявителя;
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 органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 

ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Курганской области, муниципальными правовыми 
актами Варгашинского района;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Глава 32. Орган и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, которым может быть направлена жалоба

94. Органом, в который может быть направлена жалоба, является Администрация Варгашинского района.
95. Решения и действия (бездействие) должностных лиц Администрации обжалуются в вышестоящий орган.

Глава 33. Порядок подачи и рассмотрения жалобы

96. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, решения и действия 

(бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее при наличии), сведения о месте жительства заявителя физического 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) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа предоставляющего муниципальную услугу. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
97. Жалоба направляется по почте, посредством официального сайта Администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в ГБУ «МФЦ», отдел 

ГБУ «МФЦ», а также может быть принята при личном приеме заявителя.
98. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.
99. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени 

заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, представляется:
1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или 

уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
3) копия решения (приказа) об избрании (назначении) руководителя на должность, в соответствии с которым такое лицо обладает правом действовать от имени заявителя 

без доверенности.
100. При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть поданы в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой 

предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

Глава 34. Сроки рассмотрения жалобы

101. Срок рассмотрения жалобы не должен превышать 15 рабочих дней с даты ее регистрации в Администрации Варгашинского района, а в случае обжалования 
отказа Администрации,  должностного лица в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

Глава 35. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобыв случае, если возможность приостановления предусмотрена
законодательством Российской Федерации

102. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

Глава 36. Результат рассмотрения жалобы

103. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) удовлетворить жалобу (полностью либо частично);
2) отказать в удовлетворении жалобы (с обоснованием причин).
104. В удовлетворении жалобы отказывается 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.
105. Орган, уполномоченный на рассмотрение жалобы, вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членам его семьи;
2) если текст жалобы полностью или частично не поддается прочтению, в том числе не поддается прочтению фамилия, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый 

адрес заявителя, указанные в жалобе.

Глава 37. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы

106. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 103 административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию 
заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

107. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
2) исходящий 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) сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги, в случае если жалоба признана полностью или частично 

обоснованной;
7) информация о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
108. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается должностным лицом, уполномоченным на рассмотрение жалобы.
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Глава 38. Порядок обжалования решения по жалобе

109. Решение по результатам рассмотрения жалобы заявитель вправе обжаловать в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Глава 39. Право заинтересованных лиц на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы

110. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, если иное не предусмотрено законом.

Глава 40. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы

111. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
Портал, ГБУ «МФЦ», отдел «ГБУ «МФЦ», а также предоставляется непосредственно работниками Администрации по телефонам для справок, а также в письменной форме 
почтовым отправлением либо электронным сообщением по адресу, указанному заявителем.

Глава 41. Ответственность за нарушение рассмотрения жалобы

112. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, 
работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с частью 1 статьи 11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

113. 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.

Приложение 1 к административному регламенту по предоставлению 
Администрацией Варгашинского района муниципальной услуги по предоставлению 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства

БЛОК-СХЕМА 
по предоставлению Администрацией Варгашинского района муниципальной услуги по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Приложение 2 к административному регламенту по 
предоставлению Администрацией Варгашинского района 
муниципальной услуги по предоставлению разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства 

                                                                                                             
                              В комиссию по подготовке правил 
                              землепользования и застройки сельских поселений, 
                              входящих в состав Варгашинского района 
                              от __________________________________________ 

Рассмотрение заявления 

Наличие оснований для отказа в 
предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных 
параметров разрешенного 

строительства, реконструкции 
объектов капитального 

строительства 

Обращение заявителя о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства 

Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства 

Проведение общественных обсуждений или публичные слушания 

Отсутствие оснований для отказа 
в предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных 
параметров разрешенного 

строительства, реконструкции 
объектов капитального 

строительства 

Подготовка постановления об 
отказе в предоставлении 

разрешения на отклонение от 
предельных параметров 

разрешенного строительства, 
реконструкции объектов 

капитального строительства 

Подготовка постановления о 
предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных 
параметров разрешенного 

строительства, реконструкции 
объектов капитального 

строительства 

Выдача заявителю заверенной 
копии постановления об отказе в 
предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных 
параметров разрешенного 

строительства, реконструкции 
объектов капитального 

строительства  

Выдача заявителю заверенной 
копии постановления о 

предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных 
параметров разрешенного 

строительства, реконструкции 
объектов капитального 

строительства  
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Приложение 2 к административному регламенту по предоставлению 

Администрацией Варгашинского района муниципальной услуги по предоставлению 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства

                              В комиссию по подготовке правил
                              землепользования и застройки сельских поселений,

                              входящих в состав Варгашинского района
                              от __________________________________________

                   (фамилия, имя, отчество полностью)

                              паспорт _____________________________________
                                                             (№, кем и когда выдан)

                              _____________________________________________
                              _____________________________________________
                              действующего от _____________________________

                                                                                                     (Ф.И.О. или наименование организации)

                              на основании ________________________________
                                                                 (доверенности, устава, положения)

                              зарегистрированного _________________________
                              _____________________________________________

                                                                                         (адрес регистрации)

                              контактные телефоны _________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении разрешения

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Прошу   Вас  рассмотреть  на  комиссии  по  подготовке  проекта  правил землепользования и застройки  сельских поселений, входящих в состав Варгашинского района 

предоставления разрешения  на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства   на   земельном 
участке с кадастровым номером _____________________, расположенном ___________________ в территориальной зоне ___________________________________________
__________________________________________

    - в связи со строительством ___________________________________________________________
                                                                        (указывается наименование объекта капитального строительства)

    - реконструкцией ____________________________________________________________________
(указывается наименование существующего объекта капитального

__________________________________________________________________________________.
                                 строительства и наименование планируемого объекта)

К    заявлению    прилагаю    следующие    документы,   предусмотренные главами 9, 10     административного регламента по    предоставлению Администрацией 
Варгашинского района    муниципальной услуги по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, утвержденного Постановлением  Администрации  Варгашинского района  от 6 июня 2018 года № 534.

При  этом  в  соответствии  с  требованиями  статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных  данных»,  даю  согласие  на  использование  
моих персональных данных в целях подготовки необходимых документов.
Подпись лица, подавшего заявление
«__________________________20___г.    ____________              _____________________
                                         (Дата)                                                                       (Подпись)                                          (Расшифровка подписи)

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 мая 2019 года  №304                                                  
  р.п. Варгаши

О РАССМОТРЕНИИ ВОПРОСОВ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
ВСТУПИВШИХ В ЗАКОННУЮ СИЛУ РЕШЕНИЙ СУДОВ, АРБИТРАЖНЫХ СУДОВ О ПРИЗНАНИИ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ НЕНОРМАТИВНЫХ 

ПРАВОВЫХ АКТОВ, НЕЗАКОННЫМИ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ 
ЛИЦ

 В соответствии с пунктом 2.1 статьи 6 Федерального закона от 25 декабря 2008 года  № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Уставом Варгашинского района Курганской 
области Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать рабочую группу по рассмотрению вопросов правоприменительной практики Администрации Варгашинского района по результатам вступивших в законную 
силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов местного 
самоуправления и их должностных лиц.

2. Утвердить прилагаемые:
1) Порядок рассмотрения вопросов правоприменительной практики Администрации Варгашинского района по результатам вступивших в законную силу решений судов, 

арбитражных судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов местного самоуправления и их 
должностных лиц согласно приложению 1 к настоящему постановлению ;

2) состав рабочей группы по рассмотрению вопросов правоприменительной практики Администрации Варгашинского района по результатам вступивших в законную 
силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов местного 
самоуправления и их должностных лиц согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Назначить Шмакову Елену Алексеевну, заместителя руководителя аппарата, начальника правового отдела аппарата Администрации Варгашинского района 
ответственным лицом за рассмотрение вопросов правоприменительной практики Администрации Варгашинского района, который ведет учет судебных решений о признании 
недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов местного самоуправления и их должностных лиц.

4. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Варгашинского района, руководителя аппарата Администрации Варгашинского 

района Михалеву  Т.Н.

Глава Варгашинского района                                                                                                                                                        В.Ф. Яковлев
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Приложение 1 к постановлению  Администрации Варгашинского района 

от 29 мая 2019 года  № 304 «О рассмотрении вопросов правоприменительной
 практики Администрации Варгашинского района по результатам вступивших в 

законную силу решений судов, арбитражных судов о признании 
недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и 

действий (бездействия) органов  местного самоуправления и их должностных лиц»

ПОРЯДОК
РАССМОТРЕНИЯ ВОПРОСОВ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 

ВСТУПИВШИХ В ЗАКОННУЮ СИЛУ РЕШЕНИЙ СУДОВ, АРБИТРАЖНЫХ СУДОВ О ПРИЗНАНИИ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ НЕНОРМАТИВНЫХ 
ПРАВОВЫХ АКТОВ, НЕЗАКОННЫМИ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ 

ЛИЦ
 

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру рассмотрения вопросов правоприменительной практики Администрации Варгашинского района по результатам 
вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий 
(бездействия) органов местного самоуправления и их должностных лиц (далее соответственно - Порядок, вопросы правоприменительной практики) в целях выработки и 
принятия мер по предупреждению и устранению причин выявленных нарушений.

2. Рассмотрение вопросов правоприменительной практики включает в себя:
анализ вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов (далее - судебных решений) о признании недействительными ненормативных правовых актов, 

незаконными решений и действий (бездействия) органов местного самоуправления и их должностных лиц;
выявление причин, послуживших основаниями признания недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов 

местного самоуправления и их должностных лиц;
последующая разработка и реализация системы мер, направленных на предупреждение и устранение указанных причин;
контроль результативности принятых мер, последующей правоприменительной практики.
3. Ответственное лицо за рассмотрение вопросов правоприменительной практики ведет учет судебных решений о признании недействительными ненормативных правовых 

актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов местного самоуправления и их должностных лиц.
4. Информация о вынесенных судебных решениях о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) 

органов местного самоуправления и их должностных лиц с приложениями копий судебных решений представляется ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, председателю рабочей группы по рассмотрению вопросов правоприменительной практики Администрации Варгашинского района по результатам вступивших в 
законную силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов 
местного самоуправления и их должностных лиц (далее – рабочая группа).

Одновременно с информацией о вынесенных судебных решениях о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий 
(бездействия) органов местного самоуправления и их должностных лиц предоставляется служебная записка, содержащая:

причины принятия ненормативных правовых актов, решений и совершения действий (бездействия) органов местного самоуправления и их должностных лиц, признанных 
судом недействительными (незаконными);

причины, послужившие основаниями признания недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов местного 
самоуправления и их должностных лиц.

5. Председатель рабочей группы на основании материалов, полученных в соответствии с пунктом 4 настоящего Порядка, по каждому случаю признания недействительными 
ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов местного самоуправления и их должностных лиц назначает дату и место проведения 
заседания рабочей группы, рассматривает необходимость привлечения к деятельности рабочей группы заинтересованных лиц.

6. Секретарь рабочей группы оповещает всех членов рабочей группы и иных лиц (при необходимости) о дате, месте и времени проведения заседания рабочей группы.
7. Рассмотрение вопросов правоприменительной практики может быть отложено при необходимости получения дополнительных материалов.
8. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствуют более половины членов рабочей группы.
9. В ходе рассмотрения вопросов правоприменительной практики Администрации Варгашинского района по каждому случаю признания недействительными 

ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов местного самоуправления и их должностных лиц определяются:
причины принятия ненормативных правовых актов, решений и совершения действий (бездействия) органами местного самоуправления и их должностными лицами, 

признанных судом недействительными (незаконными);
причины, послужившие основаниями признания недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов местного 

самоуправления и их должностных лиц.
10. По итогам рассмотрения вопросов правоприменительной практики рабочая группа принимает решение, в котором:
устанавливается, что в рассматриваемой ситуации содержатся (не содержатся) признаки коррупционных фактов;
даются рекомендации по разработке и принятию мер в целях предупреждения и устранения причин выявленных нарушений или устанавливается отсутствие необходимости 

разработки и принятия таких мер.
11. Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов рабочей группы путем открытого голосования. При 

равенстве голосов членов рабочей группы голос председательствующего является решающим.
12. В протоколе заседания рабочей группы указываются:
1) дата заседания, состав рабочей группы и иных приглашенных лиц;
2) судебный акт, явившийся основанием для рассмотрения вопросов правоприменительной практики;
3) фамилия, имя, отчество выступавших на заседании и краткое описание изложенных выступлений;
4) результаты голосования;
5) решение.
13. В случае установления рабочей группой признаков коррупционных фактов, послуживших основанием для принятия решения о признании недействительными 

ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов местного самоуправления и их должностных лиц, Председателем рабочей группы 
вносится соответствующее представление на рассмотрение Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов в целях 
осуществления в Администрации Варгашинского района мер по предупреждению коррупции.

14. Протоколы заседаний рабочей группы хранятся в Администрации Варгашинского района.

Приложение 2 к постановлению 
 Администрации Варгашинского района 

от 29 мая 2019 года  № 304
«О рассмотрении вопросов правоприменительной
 практики Администрации Варгашинского района

 по результатам вступивших в законную силу
 решений судов, арбитражных судов о признании 

недействительными ненормативных правовых актов, 
незаконными решений и действий (бездействия) органов 

местного самоуправления и их должностных лиц»

СОСТАВ
РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО РАССМОТРЕНИЮ ВОПРОСОВ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВСТУПИВШИХ В ЗАКОННУЮ СИЛУ РЕШЕНИЙ СУДОВ, АРБИТРАЖНЫХ СУДОВ О ПРИЗНАНИИ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ 

НЕНОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, НЕЗАКОННЫМИ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ИХ 
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

Михалева Татьяна Николаевна, заместитель Главы Варгашинского района, руководитель аппарата Администрации Варгашинского района, председатель рабочей группы 
по рассмотрению вопросов правоприменительной практики Администрации Варгашинского района по результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных 
судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов местного самоуправления и их должностных 
лиц (далее – рабочая группа);

Шмакова Елена Алексеевна, заместитель руководителя аппарата, начальник правового отдела аппарата Администрации Варгашинского района,  секретарь рабочей группы
Обабкова Ольга Геннадьевна, начальник отдела организационной и кадровой работы аппарата Администрации Варгашинского района, член рабочей группы.
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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 мая 2019 года № 311
р.п. Варгаши

О внесении изменения в постановление Администрации Варгашинского района от 15 октября 2014 года № 466 «О муниципальной программе Варгашинского 
района «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Варгашинского района Курганской области, постановлением Администрации Варгашинского района от 29 июля 2016 года 
№ 309 «О муниципальных программах Варгашинского района», Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в приложение к постановлению Администрации Варгашинского района от 15 октября 2014 года № 466 «О муниципальной программе Варгашинского 
района «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» изложив его в редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника Финансового отдела Администрации Варгашинского района Устьянцеву В.А.

Глава Варгашинского района                                                                                                                                                            В.Ф. Яковлев

Приложение к постановлению Администрации Варгашинского района от 30 
мая 2019 года № 311 «О внесении изменения в постановление Администрации 

Варгашинского района от 15 октября 2014 года № 466 «О муниципальной программе 
Варгашинского района «Управление муниципальными финансами и регулирование 

межбюджетных отношений»»

Муниципальная программа Варгашинского района
«Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений»

Раздел I. Паспорт муниципальной программы Варгашинского района «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений»

Наименование 
муниципальной 
программы

Муниципальная программа Варгашинского района «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» 
(далее - Программа)

Ответственный 
исполнитель

Финансовый отдел Администрации Варгашинского района (далее - Финансовый отдел)

Соисполнители Главные распорядители средств бюджета Варгашинского района, органы местного самоуправления муниципальных образований Варгашинского 
района (далее - органы местного самоуправления) (по согласованию)

Подпрограммы 
муниципальной 
программы

Подпрограмма «Организация и совершенствование бюджетного процесса в Варгашинском районе»;
подпрограмма «Развитие системы межбюджетных отношений в Варгашинском районе»

Цели Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Варгашинского района, повышение эффективности и 
качества управления муниципальными финансами Варгашинского района

Задачи Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Варгашинского района;
обеспечение равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств бюджета Варгашинского района и бюджетов поселений, 
повышения качества управления муниципальными финансами;
эффективная реализация полномочий и совершенствование правового, организационного, финансового механизмов функционирования в сфере 
управления муниципальными финансами;
обеспечение открытости, прозрачности и подотчетности деятельности главных распорядителей средств бюджета Варгашинского района при 
формировании и исполнении бюджета Варгашинского района, создание условий для вовлечения граждан в формирование бюджетной политики 
Варгашинского района

Целевые индикаторы Доля расходов бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета Варгашинского района (%);
доля просроченной кредиторской задолженности к общему объему расходов местных бюджетов (%)

Сроки реализации 2015-2020 годы
Объемы бюджетных 
ассигнований

Планируемый общий объем бюджетного финансирования Программы в 2015 – 2020 годах составит 326 668,4 тыс. рублей, в том числе по 
источникам и годам:
бюджет Варгашинского района:
2015 год – 24 265,0 тыс. рублей;
2016 год – 25 432,7 тыс. рублей;
2017 год – 29 263,8 тыс. рублей;
2018 год – 28 554,1 тыс. рублей;
2019 год – 30 534,4 тыс. рублей;
2020 год – 32 280,7 тыс. рублей;
областной бюджет (по согласованию):
2015 год – 22 837,6 тыс. рублей;
2016 год – 28 543,3 тыс. рублей;
2017 год – 26 029,7 тыс. рублей;
2018 год – 26 993,2 тыс. рублей;
2019 год – 27 306,2 тыс. рублей;
2020 год – 24 627,7 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты 
реализации

Создание в Варгашинском районе условий для эффективного и ответственного управления  муниципальными финансами на основе формирования 
расходов бюджетов на принципах программно-целевого планирования;
создание в Варгашинском районе стабильных финансовых условий для устойчивого экономического роста, повышения уровня и качества жизни 
населения;
создание условий для повышения устойчивости бюджета Варгашинского района и обеспечения сбалансированности бюджетов поселений 
Варгашинского района;
повышение в Варгашинском районе качества бюджетного планирования, организации исполнения бюджета и мониторинга в финансово-
бюджетной сфере;
достижение максимально возможной открытости и прозрачности для населения Варгашинского района процедур формирования и исполнения 
бюджета Варгашинского района и бюджетов поселений
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Раздел II. Характеристика текущего состояния в сфере муниципальных финансов и межбюджетных отношений в Варгашинском районе

Эффективное, ответственное и прозрачное управление общественными финансами является базовым условием для повышения уровня и качества жизни населения, 
устойчивого экономического роста, модернизации экономики и социальной сферы, достижения других стратегических целей социально-экономического развития 
Варгашинского района.

В рамках проводимой бюджетной реформы в Варгашинском районе были созданы все необходимые предпосылки для перехода на качественно более высокий уровень 
управления муниципальными финансами.

В результате проведенных мероприятий по реформированию общественных финансов сформирована нормативная правовая база Варгашинского района, расширен 
горизонт финансового планирования, бюджетный процесс организован с учетом безусловного исполнения действующих расходных обязательств, оценки объемов принимаемых  
обязательств и ресурсных возможностей бюджета Варгашинского района, при формировании бюджета Варгашинского района применялись инструменты бюджетного 
планирования – целевые и ведомственная программа, в межбюджетных отношениях используются единые принципы и формализованные методики.

В целях дальнейшего внедрения программно-целевых методов управления в бюджетном процессе, повышения качества финансового менеджмента в секторе 
муниципального управления, повышения эффективности бюджетных расходов осуществлялась реализация программы, утвержденной постановлением Администрации 
Варгашинского района от 31 марта 2014 года № 138 «Об утверждении Программы повышения эффективности управления муниципальными финансами Варгашинского района 
на период до 2018 года и Плана мероприятий по ее реализации в 2014 году».

Федеральным законом от 8 мая 2010 года N 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
правового положения государственных (муниципальных) учреждений» установлены новые требования к организации деятельности государственных и муниципальных 
учреждений, включающие как изменение форм и методов финансового обеспечения этих организаций, так и формирование количественных и качественных показателей 
их деятельности, определяемых в государственных и муниципальных заданиях. С 1 января 2012 года финансовое обеспечение деятельности бюджетных и автономных 
учреждений района осуществляется путем предоставления субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальными 
заданиями муниципальных услуг (выполнением работ), а также нормативных затрат на содержание имущества.

В результате проводимой бюджетной реформы обеспечивается преемственность и предсказуемость бюджетной политики, достигается долгосрочная сбалансированность 
и устойчивость бюджета Варгашинского района, обоснованность планирования бюджетных расходов.

В то же время, несмотря на поступательное развитие в последние годы нормативного правового регулирования и методического обеспечения бюджетных правоотношений, 
к настоящему времени процесс формирования целостной системы управления общественными финансами еще не завершен.

В настоящее время в сфере управления общественными финансами сохраняется ряд недостатков, ограничений и нерешенных проблем, в том числе:
незавершенность формирования и ограниченность практики использования в качестве основного инструмента для достижения целей  муниципальной политики и основы 

для бюджетного планирования муниципальных программ;
сохранение условий и стимулов для неоправданного увеличения бюджетных расходов при низкой мотивации органов местного самоуправления к формированию 

приоритетов и оптимизации бюджетных расходов;
недостаточная самостоятельность и ответственность органов местного самоуправления при осуществлении своих расходных и бюджетных полномочий;
низкая заинтересованность в наращивании собственной налоговой базы муниципальных образований Варгашинского района;
разрозненность и фрагментарность информационных систем, используемых для целей как государственного так и муниципального управления, в том числе в сфере 

управления общественными финансами;
недостаточная открытость бюджетов, прозрачность и подотчетность деятельности участников сектора муниципального управления, низкая степень вовлеченности 

гражданского общества в обсуждение целей и результатов использования бюджетных средств.
Реализация Программы направлена на усиление роли бюджетов в развитии экономики Варгашинского района, обеспечение устойчивого экономического роста, определение 

приоритетов в бюджетной политике, выявление проблем и рисков в бюджетной системе и разработку мероприятий по их устранению в долгосрочной перспективе, повышение 
эффективности бюджетных расходов, в том числе путем реформирования отдельных секторов бюджетной сферы, включая изменение используемых в них механизмов 
финансирования и принципов реализации.

Реализация мероприятий Программы будет направлена на решение вышеуказанных проблем по следующим направлениям:
сбалансированность и устойчивость бюджета Варгашинского района и  бюджетов поселений Варгашинского района;
внедрение и совершенствование использования информационных систем в управлении общественными финансами.
Ожидаемыми результатами реализации Программы являются обеспечение исполнения, долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетов бюджетной системы 

Варгашинского района,  достижение и соблюдение определенных целевых параметров, характеризующих состояние и (или) тенденции динамики бюджетной системы, а также 
«качество» бюджетной политики, нормативного правового регулирования и методического обеспечения.

Раздел III. Приоритеты и цели государственной политики в сфере муниципальных финансов и межбюджетных отношений

Программа разработана с учетом приоритетных направлений социально-экономического развития Российской Федерации, Курганской области и Варгашинского района.
Направления реализации Программы соответствуют приоритетам и целям государственных программ Российской Федерации "Развитие федеративных отношений и 

создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами", утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18 мая 2016 года № 445, и «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков», утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 320, в частности:

обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества управления муниципальными финансами;
обеспечение равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств  муниципальными финансами;
повышение эффективности управления муниципальными финансами;
поддержание устойчивого исполнения бюджета Варгашинского района и бюджетов поселений.
Кроме того, Программа разработана в соответствии с целями и задачами реализуемыми в рамках:
решения Варгашинской районной Думы от 16 декабря 2010 года №87 «О бюджетном процессе в Варгашинском районе»;
решения Варгашинской районной Думы от 26 июля 2018 года № 34 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Варгашинского района на период 

до 2030 года».
Консолидация усилий и финансовых ресурсов для решения первоочередных задач в сфере повышения эффективности и качества управления муниципальными финансами 

положительно повлияет на гармонизацию межбюджетных отношений, стабильность в обществе, создание благоприятных условий для устойчивого социально-экономического 
развития Варгашинского района.

Раздел IV. Цели и задачи Программы

Целями настоящей Программы в 2015 - 2020 годах является обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Варгашинского района, 
повышение эффективности и качества управления муниципальными финансами Варгашинского района.

Для достижения целей Программы предусматривается решение следующих задач:
обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Варгашинского района;
эффективная реализация полномочий и совершенствование правового, организационного, финансового механизмов функционирования в сфере управления 

муниципальными финансами;
обеспечение равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств бюджета Варгашинского района и бюджетов поселений, повышения качества управления 

муниципальными финансами;
обеспечение открытости, прозрачности и подотчетности деятельности главных распорядителей средств бюджета Варгашинского района при формировании и исполнении 

бюджета Варгашинского района, создание условий для вовлечения граждан в формирование бюджетной политики Варгашинского района.
Решение поставленных задач будет обеспечено путем:
cовершенствования бюджетного процесса в Варгашинском районе;
развития межбюджетных отношений в Варгашинском районе.

Раздел V. Перечень и краткое описание подпрограмм

Программа включает следующие подпрограммы:
1) подпрограмма «Организация и совершенствование бюджетного процесса в Варгашинском районе » (приложение 1 к Программе), направлена на:
совершенствование нормативного правового регулирования и методологического обеспечения бюджетного процесса в Варгашинском районе, своевременную и 

качественную подготовку проекта решения Варгашинской районной Думы о бюджете Варгашинского района на очередной финансовый год и плановый период;
обеспечение сбалансированности бюджета Варгашинского района в долгосрочном периоде;
эффективное кассовое обслуживание исполнения бюджета Варгашинского района, осуществление бюджетного учета и формирование бюджетной отчетности;
эффективная реализация полномочий и совершенствование правового, организационного, финансового механизмов функционирования в сфере управления 

муниципальными финансами;
2) подпрограмма «Развитие системы межбюджетных отношений в Варгашинском районе» (приложение 2 к Программе), направлена на:
совершенствование нормативного правового регулирования межбюджетных отношений, в том числе совершенствование подходов к предоставлению межбюджетных 
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трансфертов;

поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений Варгашинского района;
повышение качества управления муниципальными финансами.

Раздел VI. Сроки реализации Программы

Сроки реализации Программы - 2015 - 2020 годы.

Раздел VII. Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации Программы

Реализация мероприятий Программы обеспечит создание на муниципальном уровне условий для положительных качественных изменений социально-экономической 
ситуации в Варгашинском районе, в том числе:

создание в Варгашинском районе условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами на основе формирования  расходов бюджетов на 
принципах программно-целевого планирования;

создание в Варгашинском районе стабильных финансовых условий для устойчивого экономического роста, повышения уровня и качества жизни населения; 
создание условий для повышения устойчивости бюджета Варгашинского района и обеспечения сбалансированности бюджетов поселений Варгашинского района;
повышение качества бюджетного планирования, организации исполнения бюджета и мониторинга в финансово-бюджетной сфере;
достижение максимально возможной открытости и прозрачности для населения Варгашинского района, так и Курганской области в целом, процедур формирования и 

исполнения бюджетов поселений Варгашинского района.

Раздел VIII. Перечень мероприятий Программы

Мероприятия Программы реализуются в рамках 2 подпрограмм, которые обеспечивают решение задач и достижение цели Программы.
Перечень мероприятий Программы с указанием сроков их реализации, ожидаемых конечных результатов, исполнителя муниципальной программы сгруппирован по 

подпрограммам:

№ 
п/п

Мероприятие
(по подпрограммам)

Срок 
реализации, 

годы

Ожидаемый конечный результат Исполнитель муниципальной 
программы

1. Мероприятия 
подпрограммы 
«Организация и 
совершенствование 
бюджетного процесса в 
Варгашинском районе»

2015-2020 
годы

Создание в Варгашинском районе условий для эффективного и ответственного 
управления  муниципальными финансами на основе формирования расходов бюджета 
Варгашинского района на принципах программно-целевого планирования;
создание стабильных финансовых условий для устойчивого экономического роста, 
повышения уровня и качества жизни населения; 
создание условий для повышения устойчивости  бюджета Варгашинского района и 
обеспечения 
повышения в Варгашинском районе качества бюджетного планирования, организации 
исполнения бюджета и мониторинга в финансово-бюджетной сфере;
достижение максимально возможной открытости и прозрачности для населения 
Варгашинского района, так и в целом Курганской области процедур формирования и 
исполнения бюджетов поселений Варгашинского района

Финансовый отдел, главные 
распорядители средств бюджета 
Варгашинского района

2. Мероприятия 
подпрограммы 
«Развитие системы 
межбюджетных 
отношений в 
Варгашинском районе»

2015-2020 
годы

Создание в Варгашинском районе стабильных финансовых условий для устойчивого 
экономического роста, повышения уровня и качества жизни населения; 
создание условий для повышения устойчивости бюджета Варгашинского района и 
обеспечения сбалансированности бюджетов поселений Варгашинского района;
достижение максимально возможной открытости и прозрачности для населения 
Варгашинского района, так и  Курганской области в целом процедур формирования и 
исполнения  бюджетов поселений Варгашинского района

Финансовый отдел,
главные распорядители средств 
бюджета Варгашинского района

Детальный Перечень мероприятий в разрезе подпрограмм представлен в приложении 3 к Программе.

Раздел IX. Целевые индикаторы Программы

Система целевых индикаторов Программы с указанием плановых количественных значений, отражающих степень достижения целей и решения задач Программы, 
представлена по годам реализации в приложении 4 к Программе.

Раздел X. Информация по ресурсному обеспечению Программы

Финансирование Программы осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации за счет средств бюджета Варгашинского района и 
областного бюджета (по согласованию).

Общий объем бюджетного финансирования Программы в 2015 – 2020 годах составит 326 668,4 тыс. рублей, в том числе по источникам и годам:
бюджет Варгашинского района:
2015 год – 24 265,0 тыс. рублей;
2016 год – 25 432,7 тыс. рублей;
2017 год – 29 263,8 тыс. рублей;
2018 год – 28 554,1 тыс. рублей;
2019 год – 30 534,4 тыс. рублей;
2020 год – 32 280,7 тыс. рублей;
областной бюджет (по согласованию):
2015 год – 22 837,6 тыс. рублей;
2016 год – 28 543,3 тыс. рублей;
2017 год – 26 029,7 тыс. рублей;
2018 год – 26 993,2 тыс. рублей;
2019 год – 27 306,2 тыс. рублей;
2020 год – 24 627,7 тыс. рублей.
Главным распорядителем средств бюджета Варгашинского района, выделяемых на реализацию Программы, является Финансовый отдел.
Информация по ресурсному обеспечению Программы, в том числе по задачам, мероприятиям, источникам и объемам финансирования, годам реализации и соответствующим 

целевым индикаторам, на достижение которых направлено финансирование, представлена в приложении 5 к Программе.

Приложение 1 к муниципальной программе Варгашинского района «Управление 
муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений»

Подпрограмма «Организация и совершенствование бюджетного процесса в Варгашинском районе»

Раздел I. Паспорт подпрограммы «Организация и совершенствование бюджетного процесса в Варгашинском районе»

Наименование 
подпрограммы

Подпрограмма «Организация и совершенствование бюджетного процесса в Варгашинском районе» (далее - подпрограмма)

Ответственный 
исполнитель

Финансовый отдел

Соисполнители Главные распорядители средств бюджета Варгашинского района
Цели Совершенствование в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации организации бюджетного процесса в Варгашинском районе
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Задачи Совершенствование нормативного правового регулирования и методологического обеспечения бюджетного процесса в Варгашинском районе, 

своевременная и качественная подготовка проекта решения Варгашинской районной Думы о бюджете Варгашинского района на очередной финансовый 
год и плановый период;
обеспечение сбалансированности бюджета Варгашинского района;
эффективное кассовое обслуживание исполнения  бюджета Варгашинского района, осуществление бюджетного учета и формирование бюджетной 
отчетности;
эффективная реализация полномочий и совершенствование правового, организационного, финансового механизмов функционирования в сфере управления 
муниципальными финансами.

Целевые инди-
каторы

Доля расходов бюджета Варгашинского района, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета Варгашинского 
района (%);
доля расходов, увязанных с реестром расходных обязательств, в общем объеме расходов бюджета Варгашинского района(%);
доля бюджетной отчетности об исполнении бюджета Варгашинского района и консолидированного бюджета Варгашинского района, сформированной 
с соблюдением установленного порядка и сроков, в общем объеме бюджетной отчетности об исполнении бюджета Варгашинского района и 
консолидированного бюджета Варгашинского района (%).

Сроки реализа-
ции

2015 - 2020 годы

Объемы бюд-
жетных ассиг-
нований

Планируемый общий объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2015 – 2020 годах составит 42 762,3 тыс. рублей, в том числе по источникам и 
годам:
бюджет Варгашинского района:
2015 год – 2 165,9 тыс. рублей;
2016 год – 2 482,6 тыс. рублей;
2017 год – 2 053,4 тыс. рублей;
2018 год – 2 244,1 тыс. рублей;
2019 год – 2 526,0 тыс. рублей;
2020 год – 2 526,0 тыс. рублей;
областной бюджет (по согласованию):
2015 год – 4 695,8 тыс. рублей;
2016 год – 4 337,9 тыс. рублей;
2017 год – 4 852,4 тыс. рублей;
2018 год – 4 869,2 тыс. рублей;
2019 год – 5 505,0 тыс. рублей;
2020 год – 4 504,0 тыс. рублей.

Ожидаемые ре-
зультаты реали-
зации

Повышение обоснованности, эффективности и прозрачности бюджетных расходов;
стимулирование экономического роста и поступления доходов в консолидированный бюджет Варгашинского района;
улучшение качества прогнозирования основных параметров бюджета Варгашинского района, соблюдение требований бюджетного законодательства 
Российской Федерации;
качественная организация исполнения бюджета Варгашинского района;
исключение нецелевого использования бюджетных средств

Раздел II. Характеристика текущего состояния сферы муниципальных финансов в Варгашинском районе

Развитие бюджетной системы Варгашинского района осуществлялось в условиях активного реформирования общественных финансов,  было направлено на создание 
прочной финансовой основы для устойчивого роста экономики и повышения качества жизни населения Варгашинского района.

В результате бюджетных реформ удалось добиться качественных сдвигов в системе управления общественными финансами в Варгашинском районе, обеспечить 
устойчивое функционирование бюджетной системы, в том числе в условиях кризисных явлений в мировой экономике. Был осуществлен переход от годового к среднесрочному 
бюджетному планированию, началось использование принципов бюджетирования, ориентированного на конечный результат.  Бюджетные ресурсы были сконцентрированы на 
ключевых направлениях социально-экономического развития Варгашинского района, что позволило обеспечить развитие общественной инфраструктуры.

Каждый этап бюджетных реформ требовал нормативного правового обеспечения всех стадий бюджетного процесса.
Современный этап бюджетных реформ направлен на повышение качества оказания муниципальных услуг, внедрение новых финансовых механизмов обеспечения казенных, 

бюджетных и автономных учреждений Варгашинского района, дальнейшее развитие программно-целевых подходов в бюджетном планировании с учетом разрабатываемых 
муниципальных  программ Варгашинского района.

Данная подпрограмма является в определенной степени «обеспечивающей», то есть ориентирована через развитие правового регулирования и методического обеспечения 
на создание общих условий для всех участников бюджетного процесса Варгашинского района.

Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Варгашинского района, реалистичности  бюджета Варгашинского района, повышение эффективности 
распределения бюджетных средств необходимо для обеспечения макроэкономической стабильности, устойчивого экономического роста, повышения конкурентоспособности 
субъектов экономики, роста уровня и качества жизни населения.

Реализация данной задачи предполагает поиск возможностей для повышения качества и объективности планирования бюджетных ассигнований, доходов  бюджета 
Варгашинского района.

При формировании основных параметров бюджета Варгашинского района и консолидированного бюджета Варгашинского района на очередной финансовый год и 
плановый период определяются приоритеты и основные направления бюджетной и налоговой политики. Для методической поддержки главных распорядителей и получателей 
средств  бюджета Варгашинского района Финансовым отделом утверждены порядок и методика планирования бюджетных ассигнований бюджета Варгашинского района на 
очередной финансовый год и плановый период.

Реалистичность доходов и расходов бюджета Варгашинского района обеспечивается в результате планирования их на основе прогноза социально-экономического развития 
Варгашинского района.

Одно из приоритетных направлений деятельности Финансового отдела по наполнению бюджета - снижение налоговой задолженности. Представитель Финансового отдела 
является участником районной межведомственной комиссии по мобилизации доходов. 

Достоверность прогнозируемых расходов подтверждается ежегодной инвентаризацией расходных обязательств Варгашинского района в ходе составления реестра 
расходных обязательств. Включение расходного обязательства в реестр подтверждает его соответствие установленным полномочиям района, служит основанием для 
планирования бюджетных обязательств. Соответствие расходных обязательств полномочиям района, оптимальное распределение бюджетных средств является основой 
устойчивости бюджетной системы Варгашинского района.

Проведение предсказуемой и ответственной бюджетной политики в Варгашинском районе для обеспечения стабильности и сбалансированности бюджета невозможно без 
соблюдения бюджетных ограничений по уровню дефицита бюджета Варгашинского района.

Для соблюдения требований бюджетного законодательства Российской Федерации необходим постоянный контроль уровня дефицита бюджета Варгашинского района.
Одна из основных задач бюджетной политики, озвученных Президентом Российской Федерации в Бюджетном послании на 2011 - 2013 годы, - обеспечение нацеленности 

бюджетной системы на достижение конкретных результатов. Эта задача будет решаться на основе перехода к программно-целевому принципу деятельности главных 
распорядителей средств бюджета Варгашинского района, что позволит повысить качество бюджетного планирования. Внедрение принципов формирования «программного» 
бюджета предполагает сохранение и усиление роли существующих инструментов бюджетного планирования: реестра расходных обязательств Варгашинского района, 
обоснований бюджетных ассигнований. С 2014 года формирование и исполнение бюджета Варгашинского района осуществляется в «программном» формате.

Своевременное и качественное составление сводной бюджетной росписи бюджета Варгашинского района на очередной финансовый год и плановый период, своевременное 
доведение показателей сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей и получателей средств бюджета Варгашинского района 
является неотъемлемой частью работы Финансового отдела по обеспечению исполнения расходных обязательств Варгашинского района.

Данное направление деятельности предполагает организацию и методическое руководство в области формирования и исполнения бюджета Варгашинского района.
Для обеспечения эффективной организации кассового исполнения  бюджета Варгашинского района необходимо качественное составление и ведение кассового плана. 

Ответственный подход к формированию кассового плана Финансовым отделом синхронизирует потоки поступления доходов и осуществления расходов и исключает 
возможность возникновения кассовых разрывов при исполнении бюджета Варгашинского района.

Своевременная и качественная организация контроля за исполнением  бюджета Варгашинского района в соответствии с требованиями бюджетного законодательства 
Российской Федерации позволяет оценить степень выполнения расходных обязательств Варгашинского района, предоставить участникам бюджетного процесса необходимую 
для анализа, планирования и управления средствами бюджета Варгашинского района информацию, провести анализ причин возникновения кредиторской задолженности 
бюджета Варгашинского района. Это необходимо для недопущения роста кредиторской задолженности, а также выполнения в полном объеме расходных обязательств 
Варгашинского района.

Важным условием для повышения эффективности бюджетных расходов является эффективное управление единым счетом бюджета.
Эффективное управление единым счетом бюджета Варгашинского района необходимо для обеспечения своевременного поступления доходов в бюджет Варгашинского 
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района, осуществления кассовых выплат в установленные сроки.

Наличие доступной, достоверной и полной информации о состоянии муниципальных финансов является необходимым условием для обеспечения прозрачности 
деятельности главных распорядителей и получателей средств бюджета Варгашинского района. Важным этапом работы Финансового отдела является подготовка проекта 
решения Варгашинской районной Думы об исполнении бюджета Варгашинского района за отчетный год.

Раздел III. Приоритеты и цели государственной политики в сфере муниципальных финансов

Подпрограмма разработана с учетом приоритетных направлений социально-экономического развития Варгашинского района, Курганской области и Российской Федерации.
Направления реализации подпрограммы соответствуют приоритетам и целям государственной программы Российской Федерации «Управление государственными 

финансами и регулирование финансовых рынков», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 320.
Приоритетом муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы является обеспечение эффективности и сбалансированности финансовой системы 

Варгашинского района путем своевременного и полного исполнения расходных обязательств Варгашинского района, установленных нормативными правовыми актами, а также 
вытекающих из гражданско - правовых договоров и соглашений, заключенных в установленном порядке.

Раздел IV. Цели и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является совершенствование в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации организации бюджетного процесса в 
Варгашинском районе.

Достижение указанной цели обеспечивается за счет решения следующих задач подпрограммы:
совершенствование нормативного правового регулирования и методологического обеспечения бюджетного процесса в Варгашинском районе, своевременная и качественная 

подготовка проекта решения Варгашинской районной Думы о  бюджете Варгашинского района на очередной финансовый год и плановый период;
обеспечение сбалансированности бюджета Варгашинского района;
эффективное кассовое обслуживание исполнения бюджета Варгашинского района, осуществление бюджетного учета и формирование бюджетной отчетности;
эффективная реализация полномочий и совершенствование правового, организационного, финансового механизмов функционирования в сфере управления 

муниципальными финансами.
Решение поставленных задач будет обеспечено путем:
регулярного проведения инвентаризации расходных обязательств, выявления необоснованного завышения расходов на их исполнение и корректировки бюджетных 

ассигнований;
внедрения долгосрочного бюджетного планирования, разработки различных сценариев осуществления бюджетной политики при пессимистическом и оптимистическом 

вариантах развития экономики;
адаптации бюджетного процесса для перехода на планирование бюджета Варгашинского района в разрезе муниципальных программ;
разработки совместно с главными распорядителями средств бюджета Варгашинского района методик определения (планирования) средств, необходимых для исполнения 

действующих обязательств;
корректировки бюджетных ассигнований исходя из достигнутых результатов при реализации муниципальных программ.

Раздел V. Сроки реализации подпрограммы

Подпрограмму предусматривается реализовать в 2015 - 2020 годах.
В ходе исполнения подпрограммы возможна корректировка параметров и ежегодных планов ее реализации в рамках бюджетного процесса в Варгашинском районе.

Раздел VI. Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы обеспечит создание условий для положительных качественных изменений социально-экономической ситуации в Варгашинском 
районе в том числе:

повышение обоснованности, эффективности и прозрачности бюджетных расходов;
стимулирование экономического роста и поступления доходов в консолидированный бюджет Варгашинского района;
улучшение качества прогнозирования основных параметров бюджета Варгашинского района, соблюдение требований бюджетного законодательства Российской 

Федерации;
качественная организация исполнения бюджета Варгашинского района;
исключение нецелевого использования бюджетных средств.

Раздел VII. Перечень мероприятий подпрограммы

Реализация подпрограммы предполагается в рамках следующих основных мероприятий.
1. Обеспечение нормативного правового регулирования в сфере организации бюджетного процесса, подготовка проекта решения Варгашинской районной Думы о бюджете 

Варгашинского района на очередной финансовый год и плановый период.
В рамках данного мероприятия будет осуществляться:
1) подготовка проектов решений Варгашинской районной Думы, регламентирующих порядок осуществления бюджетного процесса в Варгашинском районе, в том числе в 

части использования принципов «программного» бюджета, их сопровождение при рассмотрении в публичном пространстве:
подготовка проектов решений Варгашинской районной Думы, регламентирующих порядок осуществления бюджетного процесса в Варгашинском районе.
2) подготовка проектов нормативных правовых актов Варгашинского района по вопросам формирования и исполнения бюджета Варгашинского района.
В рамках реализации данного мероприятия будет осуществляться подготовка проектов распоряжений, постановлений Администрации Варгашинского района и других 

нормативных правовых актов Варгашинского района в части компетенции Финансового отдела, приказов Финансового отдела по вопросам формирования и исполнения  
бюджета Варгашинского района;

3) нормативно-правовое сопровождение расходных обязательств главных распорядителей средств бюджета Варгашинского района.
В рамках реализации данного мероприятия будут осуществляться рассмотрение и согласование проектов муниципальных программ (изменений в них), нормативных 

правовых актов о формировании и исполнении расходных обязательств Варгашинского района, подготовленных главными распорядителями средств бюджета Варгашинского 
района, в части компетенции Финансового отдела;

4) организация проведения семинаров для главных распорядителей и получателей средств бюджета Варгашинского района по вопросам формирования и исполнения 
бюджета Варгашинского района;

5) своевременная и качественная подготовка проекта решения о бюджете Варгашинского района на очередной финансовый год и плановый период.
В целях своевременной и качественной подготовки проекта решения Варгашинской районной Думы о бюджете  на очередной финансовый год и плановый период 

Финансовый отдел:
составляет прогноз основных показателей бюджета Варгашинского района;
организует составление проекта решения о бюджете Варгашинского района на очередной финансовый год и на плановый период в соответствии с постановлением 

Администрации Варгашинского района от 16 июня 2008 года № 91 «Об утверждении Порядка составления проекта бюджета Варгашинского района на очередной финансовый 
год и плановый период»;

разрабатывает проект основных направлений бюджетной и налоговой политики Варгашинского района;
организует методологическое руководство работой главных распорядителей и получателей средств бюджета Варгашинского района при подготовке проекта решения о 

бюджете;
формирует предельные объемы расходов бюджета Варгашинского района по муниципальным программам Варгашинского района и непрограммным направлениям 

деятельности;
обеспечивает своевременное представление проекта решения о бюджете  и материалов к нему в Варгашинскую районную Думу;
участвует в публичном представлении и обсуждении проекта  бюджета Варгашинского района;
2. Обеспечение сбалансированности бюджета Варгашинского района в долгосрочном периоде. 
В рамках данного мероприятия будет осуществляться:
1) инвентаризация расходных обязательств Варгашинского района с целью определения их приоритетности в долгосрочной перспективе; формирование бюджетных 

параметров исходя из необходимости безусловного исполнения действующих расходных обязательств и принятия новых расходных обязательств при наличии источников для 
их обеспечения на весь период планирования.

При наличии дефицита бюджета Варгашинского района в условиях необходимости реализации решений, принятых на федеральном уровне, в первую очередь, в связи 
с реализацией указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, направленных на улучшение качества жизни населения, при формировании расходной части 
бюджета Варгашинского района следует исходить из исполнения действующих расходных обязательств. Решение о введении новых расходных обязательств следует принимать 
на основе анализа соответствия их целям и задачам развития Варгашинского района, определенным Программой социально-экономического развития Варгашинского района, 
а также наличия финансовых ресурсов для их реализации на всем горизонте планирования;
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2) формирование предельных объемов расходов бюджета Варгашинского района по муниципальным программам Варгашинского района и непрограммным направлениям 

деятельности.
В целях упорядочения работы главных распорядителей средств бюджета Варгашинского района при расчете расходов, необходимых на реализацию муниципальных 

программ Варгашинского района, обеспечивая сбалансированность  бюджета Варгашинского района, Финансовый отдел:
формирует предельные объемы расходов бюджета Варгашинского района по муниципальным программам Варгашинского района и непрограммным направлениям 

деятельности;
организует согласование предельных объемов расходов;
организует рассмотрение предельных объемов расходов с участием заинтересованных лиц.
3. Осуществление кассового обслуживания исполнения бюджета Варгашинского района,  ведения бюджетного учета и формирования бюджетной отчетности. 
В рамках данного мероприятия будет осуществляться:
1) организация исполнения бюджета Варгашинского района и кассовое обслуживание главных распорядителей и получателей средств бюджета Варгашинского района.  В 

рамках реализации данного мероприятия осуществляется деятельность по следующим направлениям:
нормативно-методологическое обеспечение процесса исполнения бюджета;
составление и ведение сводной бюджетной росписи и кассового плана бюджета Варгашинского района;
ведение реестра расходных обязательств Варгашинского района;
санкционирование расходов главных распорядителей и получателей средств бюджета Варгашинского района, бюджетных и автономных учреждений Варгашинского 

района, источником финансового обеспечения которых являются субсидии   предоставляемые на иные цели;
осуществление финансового контроля за операциями с бюджетными средствами получателей средств бюджета Варгашинского района;
ведение сводного реестра главных распорядителей и получателей  средств бюджета;
открытие (закрытие) и ведение лицевых счетов для учета операций главных распорядителей и получателей средств бюджета;
2) совершенствование порядка формирования бюджетной отчетности и повышение ее качества и достоверности отражаемой в ней информации:
ведение бюджетного учета и формирование бюджетной отчетности по кассовому исполнению бюджета Варгашинского района, кассовому обслуживанию главных 

распорядителей и получателей средств бюджета Варгашинского района;
оказание методической помощи специалистам бухгалтерских служб главных распорядителей и получателей средств бюджета Варгашинского района по вопросам 

бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности, организация и проведение семинаров, совещаний по вопросам совершенствования бюджетного (бухгалтерского) учета и 
отчетности;

приемка, проверка, свод, консолидация и представление бюджетной (бухгалтерской) отчетности участников бюджетного процесса в соответствии с установленным 
порядком и утвержденным графиком.

4. Обеспечение деятельности Финансового отдела по осуществлению функций по выработке и проведению муниципальной политики Варгашинского района в бюджетной 
сфере. 

Данное мероприятие осуществляется путем финансирования расходов на содержание Финансового отдела за счет средств бюджета Варгашинского района, предусмотренных 
решением Варгашинской районной Думы о бюджете Варгашинского района на очередной финансовый год и плановый период.

5. Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения, автоматизация бюджетного процесса, создание условий для повышения эффективности бюджетных 
расходов. Осуществляется путем:

закупки компьютерной техники, оснащения автоматизированных рабочих мест;
выполнения технологических работ по сопровождению и доработке муниципальных информационных систем.
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов представлен в приложении 3 к Программе.

Раздел VIII. Целевые индикаторы подпрограммы

Целевые индикаторы подпрограммы, отражающие степень достижения целей и задач подпрограммы по годам, приведены в приложении 4 к Программе.
Методика расчета показателей целевых индикаторов подпрограммы:
1. Доля расходов бюджета Варгшинского района, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета Варгашинского района.
Данный показатель рассчитывается по следующей формуле:
 
Дрмп = Рмп / Роб x 100%, где:
 
Дрмп - доля расходов бюджета Варгашинского района, формируемых в рамках муниципальных программ;
Рмп - сумма расходов бюджета Варгашинского района, формируемых в рамках муниципальных программ;
Роб. - общий объем расходов бюджета Варгашинского района на соответствующий год.
2. Доля расходов, увязанных с реестром расходных обязательств Варгашинского района, в общем объеме расходов бюджета Варгашинского района.
Данный показатель рассчитывается по следующей формуле:
 
Дрр = Ррро / Роб x 100%, где:

Дрр - доля расходов, увязанных с реестром расходных обязательств Варгашинского района;
Ррро - объем расходов, увязанных с реестром расходных обязательств Варгашинского района;
Роб - общий объем расходов бюджета Варгашинского района на соответствующий финансовый год.
3. Доля бюджетной отчетности об исполнении бюджета Варгашинского района и консолидированного бюджета Варгашинского района, сформированной с соблюдением 

установленного порядка и сроков, в общем объеме бюджетной отчетности об исполнении бюджета Варгашинского района и консолидированного бюджета Варгашинского 
района.

Данный показатель рассчитывается по следующей формуле:
 
Дбот = Бопс / Бо x 100%, где:
 
Дбот - доля бюджетной отчетности об исполнении бюджета Варгашинского района и консолидированного бюджета Варгашинского района, сформированной с соблюдением 

установленного порядка и сроков;
Бопс - объем бюджетной отчетности об исполнении бюджета Варгашинского района и консолидированного бюджета Варгашинского района, сформированной с 

соблюдением установленного порядка и сроков;
Бо - общий объем бюджетной отчетности об исполнении бюджета Варгашинского района и консолидированного бюджета Варгашинского района.

Раздел IX. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы

Финансирование подпрограммы осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации за счет средств бюджета Варгашинского района 
и областного бюджета (по согласованию).

Общий объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2015 – 2020 годах составит 42 762,3 тысяч рублей, в том числе по источникам и годам:
бюджет Варгашинского района:
2015 год – 2 165,9 тыс. рублей;
2016 год – 2 482,6 тыс. рублей;
2017 год – 2 053,4 тыс. рублей;
2018 год – 2 244,1 тыс. рублей;
2019 год – 2 526,0 тыс. рублей;
2020 год – 2 526,0 тыс. рублей;
областной бюджет (по согласованию):
2015 год – 4 695,8 тыс. рублей;
2016 год – 4 337,9 тыс. рублей;
2017 год – 4 852,4 тыс. рублей;
2018 год – 4 869,2 тыс. рублей;
2019 год – 5 505,0 тыс. рублей;
2020 год – 4 504,0 тыс. рублей.
Главным распорядителем средств бюджета Варгашинского района, выделяемых на реализацию подпрограммы, является Финансовый отдел.
Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе по задачам, мероприятиям, источникам и объемам финансирования, годам реализации и 

соответствующим целевым индикаторам, приведена в таблице 1 подпрограммы.
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Таблица 1 Ресурсное обеспечение подпрограммы

Задача, основное 
мероприятие

Главный 
распорядитель 

средств бюджета 
Варгашинского 

района

Источник 
финансирования

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Целевой индикатор, на достижение 
которого направлено финансирование*Всего 2015 

год
2016 год 2017 

год
2018 
год

2019 
год

2020 
год

Задача подпрограммы Эффективное кассовое обслуживание исполнения бюджета Варгашинского района, осуществление бюджетного учета и формирование бюджетной 
отчетности

1. Обеспечение 
деятельности 
Финансового 
отдела по 
осуществлению 
функций по 
выработке и 
проведению 
муниципальной 
политики 
Варгашинского 
района в 
бюджетной сфере

Финансовый 
отдел

Бюджет 
Варгашинского 
района

Областной 
бюджет (по 
согласованию)

13 998,0

28 764,3

2 165,9

4 695,8

2 482,6

4 337,9

2 053,4

4 852,4

2 244,1

4 869,2

2 526,0

5 505,0

2 526,0

4 504,0

Доля бюджетной отчетности об 
исполнении бюджета Варгашинского 
района и консолидированного 
бюджета Варгашинского района, 
сформированной с соблюдением 
установленного порядка и сроков, в 
общем объеме бюджетной отчетности 
об исполнении бюджета Варгшинского 
района и консолидированного 
бюджета Варгашинского района;

Доля расходов, увязанных с реестром 
расходных обязательств, в общем 
объеме расходов бюджета

Итого по подпрограмме «Организация и 
совершенствование бюджетного процесса в 
Варгашинском районе»

Бюджет 
Варгашинского 
района

Областной 
бюджет (по 
согласованию)

13 998,0

28 764,3

2 165,9

4 695,8

2 482,6

4 337,9

2 053,4

4 852,4

2 244,1

4 869,2

2 526,0

5 505,0

2 526,0

4 504,0

Приложение 2 к муниципальной программе Варгашинского района «Управление 
муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений»

Подпрограмма
«Развитие системы межбюджетных отношений в Варгашинском районе»

Раздел I. Паспорт подпрограммы «Развитие системы межбюджетных отношений в Варгашинском районе»

Наименование 
подпрограммы

Подпрограмма «Развитие системы межбюджетных отношений в Варгашинском районе» (далее - подпрограмма)

Ответственный 
исполнитель

Финансовый отдел

Соисполнители Органы местного самоуправления Варгашинского района (по согласованию)
Цели Совершенствование системы межбюджетных отношений путем выравнивания финансовых возможностей муниципальных образований Варгашинского 

района (далее – бюджеты поселений) по решению вопросов местного значения и обеспечения сбалансированности бюджетов
Задачи Совершенствование нормативного правового регулирования межбюджетных отношений, в том числе совершенствование подходов к предоставлению 

межбюджетных трансфертов; выравнивание финансовых возможностей муниципальных образований Варгашинского района по осуществлению 
органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения;
сокращение величины разрыва в уровне бюджетной обеспеченности бюджетов поселений;
выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований;
поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований Варгашинского района;
повышение качества управления муниципальными финансами

Целевые 
индикаторы

Доля дотаций, предоставленных бюджетам поселений, в общем объеме дотаций, предусмотренных в бюджете Варгашинского района на 
соответствующий год (%);
величина разрыва в уровне бюджетной обеспеченности муниципальных образований Варгашинского района;
доля бюджетов поселений, не имеющих кредиторской задолженности по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы, в 
общем количестве поселений Варгашинского района (%)

Сроки реализации 2015 - 2020 годы
Объемы бюджетных 
ассигнований

Планируемый общий объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2015 – 2020 годах составит 283 906,1 тыс. рублей, в том числе по источникам 
и годам:
бюджет Варгашинского района:
2015 год – 22 099,1 тыс. рублей;
2016 год – 22 950,1 тыс. рублей;
2017 год – 27 210,4 тыс. рублей;
2018 год – 26 310,0 тыс. рублей;
2019 год – 28 008,4 тыс. рублей;
2020 год – 29 754,7 тыс. рублей;
областной бюджет (по согласованию):
2015 год – 18 141,8 тыс. рублей;
2016 год – 24 205,4 тыс. рублей;
2017 год – 21 177,3 тыс. рублей;
2018 год – 22 124,0 тыс. рублей;
2019 год – 21 801,2 тыс. рублей;
2020 год – 20 123,7 тыс. рублей.

Ожидаемые 
результаты 
реализации

Отсутствие (снижение) доли просроченной кредиторской задолженности;
сокращение величины разрыва в уровне бюджетной обеспеченности бюджетов поселений;
распределение дотаций по утвержденным методикам в полном объеме;
отсутствие просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы поселений 
Варгашинского района;
укрепление финансовых возможностей бюджетов поселений по решению вопросов местного значения

Раздел II. Характеристика текущего состояния сферы межбюджетных отношений в Варгашинском районе

Важнейшим инструментом муниципальной политики Варгашинского района и механизмом влияния на социально-экономическое развитие и эффективность деятельности 
органов местного самоуправления Варгашинского района являются грамотно построенные, эффективные межбюджетные отношения.

В условиях перехода к среднесрочному планированию бюджета Варгашинского района и бюджетов поселений повышается значимость прозрачности и прогнозируемости 
распределения межбюджетных трансфертов.

* наименования и значения целевых индикаторов по годам реализации подпрограммы, на достижение которых направлено финансирование, приведены согласно 
порядковому номеру в приложении 4 Программы.
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В рамках оказания бюджетом Варгашинского района финансовой помощи бюджетам поселений особое значение имеет предоставление дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности и на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов. Это связано с тем, что в сложившихся экономических условиях развитие 
межбюджетных отношений должно быть ориентировано на повышение стимулов к увеличению доходной базы бюджетов поселений, усиление роли собственных средств. 

Кроме того, сбалансированность является важным условием стабильного функционирования и осуществления полномочий бюджетами поселений по решению вопросов 
местного значения.

Неравномерность распределения налоговой базы бюджетам поселений, связанная с их различиями по уровню социально-экономического развития, территориальному 
расположению, демографической ситуации и ряду других объективных факторов, обуславливает существенные диспропорции в бюджетной обеспеченности. 

В соответствии со статьей 11 Закона Курганской области «О бюджетном процессе в Курганской области» органы местного самоуправления муниципальных  районов 
Курганской области наделены полномочиями органов государственной власти Курганской области по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений по утвержденной 
методике распределения дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетов поселений.

Предоставление дотаций бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов осуществляется на безвозмездной и безвозвратной 
основе. 

Подпрограмма направлена на повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления по реализации их полномочий и качества управления 
муниципальными финансами и будет способствовать наиболее полному удовлетворению спроса граждан на бюджетные услуги с учетом объективных различий в потребностях 
населения и особенностей социально-экономического развития. 

Раздел III. Приоритеты и цели государственной политики в сфере межбюджетных отношений

Подпрограмма разработана с учетом приоритетных направлений социально-экономического развития Варгашинского района. 
Приоритетом государственной политики в сфере реализации подпрограммы является создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного 

самоуправления Варгашинского района по решению вопросов местного значения.
Консолидация усилий  и финансовых ресурсов для решения первоочередных муниципальных задач в сфере межбюджетных отношений положительно повлияет на 

гормонизацию межбюджетных отношений, укреплению финансовой самостоятельности бюджетов всех уровней бюджетной системы Варгашинского района, безусловному 
выполнению социально значимых обязательств бюджетов поселений перед населением.

Раздел IV. Цели и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является совершенствование системы межбюджетных отношений путем выравнивания финансовых возможностей бюджетов поселений по решению 
вопросов местного значения и обеспечение сбалансированности  бюджетов.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
совершенствование нормативного правового регулирования межбюджетных отношений, в том числе совершенствование подходов к предоставлению межбюджетных 

трансфертов;
выравнивание финансовых возможностей бюджетов поселений Варгашинского района по осуществлению органами местного самоуправления полномочий по решению 

вопросов местного значения;
сокращение величины разрыва в уровне бюджетной обеспеченности бюджетов поселений;
выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований;
поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований Варгашинского района;
повышение качества управления муниципальными финансами.
Достижение указанных целей и задач будет осуществляться путем  осуществления мероприятий, направленных на совершенствования механизмов предоставления 

межбюджетных трансфертов бюджетам поселений, обеспечения сбалансированности расходных полномочий и ресурсов для их обеспечения на каждом уровне публичной 
власти, создания стимулов для расширения собственного доходного потенциала.

Раздел V. Сроки реализации подпрограммы

Подпрограмму предусматривается реализовать в 2015 - 2020 годах.

Раздел VI. Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы обеспечит создание условий для положительных качественных изменений социально-экономической ситуации в Варгашинском 
районе, в том числе:

отсутствие (снижение) доли просроченной кредиторской задолженности;
распределение дотаций по утвержденным методикам в полном объеме;
сокращение величины разрыва в уровне бюджетной обеспеченности бюджетов поселений;
отсутствие просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы поселений Варгашинского района;
укрепление финансовых возможностей бюджетов поселений по решению вопросов местного значения.
Основной эффект от реализации подпрограммы заключается в создании условий для выравнивания финансовых возможностей бюджетов поселений по решению вопросов 

местного значения и обеспечения сбалансированности бюджетов.
В результате реализации подпрограммы ожидается укрепление финансовых возможностей органов местного самоуправления Варгашинского района по решению вопросов 

местного значения и повышение прозрачности процедур предоставления дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетов поселений, на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов.

Раздел VII. Перечень мероприятий подпрограммы

Реализация подпрограммы осуществляется в рамках следующих основных мероприятий:
1. Осуществление нормативного правового регулирования межбюджетных отношений.
Осуществляется путем проведения мониторинга изменений в федеральном и региональном законодательстве, затрагивающих вопросы межбюджетных отношений. 
2. Исполнение полномочий органов государственной власти Курганской области по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

бюджетам поселений.
Осуществляется путем подготовки расчетов по предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам поселений за счет средств областного 

бюджета и их ежемесячное перечисление в соответствии со сводной бюджетной росписью и кассовым планом. 
3. Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений.
Осуществляется путем проведения анализа основных показателей бюджетов поселений, проведения мониторинга кредиторской задолженности, подготовки к утверждению 

распределения дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов между бюджетами поселений и их ежемесячного перечисления в соответствии со 
сводной бюджетной росписью и кассовым планом, а также с учетом возникающих потребностей в процессе исполнения бюджетов.

Реализация предусмотренных подпрограммой мероприятий будет способствовать укреплению финансовой самостоятельности бюджетов поселений, безусловному 
выполнению социально значимых обязательств перед населением.

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов представлен в приложении 3 к Программе.

Раздел VIII. Целевые индикаторы подпрограммы

Целевые индикаторы подпрограммы, отражающие степень достижения целей и задач подпрограммы по годам, приведены в приложении 4 к Программе.
Методика расчета показателей целевых индикаторов подпрограммы:
1. Доля просроченной кредиторской задолженности к общему объему расходов рассчитывается по формуле:

Дкз = КЗбп / Рбп x 100%, где:

Дкз - доля просроченной кредиторской задолженности;
КЗбп - объем просроченной кредиторской задолженности по расходам  бюджетов поселений по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным;
Рбп - объем расходов бюджетов поселений за отчетный финансовый год.
2. Величина разрыва в уровне расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных образований после выравнивания (в разах) рассчитывается по следующей формуле:

Вр = БОмо (max) / БОмо (min), где:
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Вр – величина разрыва в уровне расчетной бюджетной обеспеченности бюджетов поселений после выравнивания;
Бомо (max) – наибольший уровень бюджетной обеспеченности бюджетов поселений после распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности  из 

областного бюджета;
БОмо (min) - наименьший уровень бюджетной обеспеченности бюджетов поселений после распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности из 

областного бюджета.
Уровень расчетной бюджетной обеспеченности бюджетов поселений  определяется соотношением налоговых доходов на одного жителя, которые могут быть получены 

бюджетами поселений исходя из уровня развития и структуры экономики и (или) налоговой базы (налогового потенциала), и аналогичного показателя в среднем по бюджетам 
поселений с учетом различий в структуре населения, социально-экономических, климатических, географических и иных объективных факторов и условий, влияющих на 
стоимость предоставления муниципальных услуг в расчете на одного жителя.

3. Доля дотаций, предоставленных бюджетам муниципальных образований, в общем объеме дотаций, предусмотренных в бюджете Варгашинского района на 
соответствующий год. Данный показатель рассчитывается по следующей формуле:

Ддот = ДОТф / ДОТп x 100%, где:

Ддот - доля дотаций, предоставленных бюджетам поселений;
ДОТф - объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетов поселений, дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов, 

предоставленных бюджетам поселений;
ДОТп - общий объем дотаций, предусмотренных в бюджете Варгашинского района на соответствующий год.
4. Доля муниципальных образований, не имеющих кредиторской задолженности по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы, в общем 

количестве поселений Варгашинского района. Данный показатель рассчитывается по следующей формуле:
 

Дмо = МОкред. / МОобщ. x 100%, где:

Дмо - доля бюджетов поселений, не имеющих кредиторской задолженности по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы;
МОкред. - количество бюджетов поселений, не имеющих кредиторской задолженности по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы;
МОобщ. - общее количество бюджетов поселений.

Раздел IX. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы

Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы за счет средств бюджета Варгашинского района и областного бюджета (по согласованию) за весь период 
ее реализации составляет 283 906,1 тыс. рублей. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе по задачам, мероприятиям, источникам и объемам 
финансирования, годам реализации и соответствующим целевым индикаторам, приведена в таблице 1 подпрограммы. 

Таблица 1 Ресурсное обеспечение подпрограммы

Задача, основное 
мероприятие

Главный 
распорядитель 

средств 
бюджета 

Варгашинского 
района

Источник 
финансирования

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Целевой индикатор, 
на достижение 

которого направлено 
финансирование*

Всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Задача подпрограммы Сокращение величины разрыва в уровне бюджетной обеспеченности бюджетов поселений
1. Исполнение 

полномочий органов 
государственной 
власти Курганской 
области по расчету 
и предоставлению 
дотаций на 
выравнивание 
бюджетной 
обеспеченности 
бюджетам поселений

Финансовый 
отдел

Областной 
бюджет (по 
согласованию)

47 787,0 8 122,0 8 136,0 8 191,0 8 263,0 8 375,0 6 700,0 Величина разрыва в уровне 
расчетной бюджетной 
обеспеченности бюджетов 
поселений (не более 4,4 
раза)

2. Поддержка мер 
по обеспечению 
сбалансированности 
бюджетов поселений

Финансовый 
отдел

Бюджет 
Варгашинского 
района
Областной 
бюджет (по 
согласованию)

156 332,7

79 786,4

22 099,1

10 019,8

22 950,1

16 069,4

27 210,4

12 986,3

26 310,0

13 861,0

28 008,4

13 426,2

29 754,7

13 423,7

Доля просроченной 
кредиторской 
задолженности к общему 
объему расходов бюджетов 
поселений (не более 1 %)

Итого по программе «Развитие 
системы межбюджетных отношений в 
Варгашинском районе»

Бюджет 
Варгашинского 
района
Областной 
бюджет (по 
согласованию)

156 332,7

127 573,4

22 099,1

18 141,8

22 950,1

24 205,4

27 210,4

21 177,3

26 310,0

22 124,0

28 008,4

21 801,2

29 754,7

20 123,7

* наименования и значения целевых индикаторов по годам реализации подпрограммы, на достижение которых направлено финансирование, приведены согласно 
порядковому номеру в приложении 4 Программы.

Приложение 3 к муниципальной программе Варгашинского района «Управление 
муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений»

Перечень мероприятий муниципальной программы Варгашинского района «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных 
отношений» в разрезе подпрограмм

№ п/п Наименование мероприятия Ответственный 
исполнитель,

соисполнитель

Срок реализации Ожидаемый конечный 
результат

1. Подпрограмма «Организация и совершенствование бюджетного процесса в Варгашинском районе» 
1.1. Основное мероприятие «Обеспечение нормативного правового регулирования в сфере организации бюджетного процесса, подготовка проекта решения Варгашинской 
районной Думы о бюджете Варгашинского района на очередной финансовый год и плановый период»
1.1.1. Подготовка проектов решений Варгашинской районной Думы, 

регламентирующих порядок осуществления бюджетного процесса 
в Варгашинском районе, в том числе в части внедрения принципов 
«программного бюджета», их сопровождение при рассмотрении в 
публичном пространстве 

Финансовый отдел По мере необходимости Качественная организация 
исполнения бюджета 
Варгашинского района

1.1.2. Подготовка нормативных правовых актов Варгашинской районной 
Думы по вопросам формирования и исполнения  бюджета 
Варгашинского района

Финансовый отдел По мере необходимости Качественная организация 
исполнения бюджета 
Варгашинского района
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№ п/п Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель,
соисполнитель

Срок реализации Ожидаемый конечный 
результат

1.1.3. Нормативно-правовое сопровождение расходных обязательств 
главных распорядителей средств бюджета Варгашинского района

Финансовый отдел По мере необходимости Качественная организация 
исполнения бюджета 
Варгашинского района

1.1.4. Организация проведения семинаров для главных распорядителей и 
получателей средств бюджета Варгашинского района по вопросам 
формирования и исполнения бюджета

Финансовый отдел Не менее 1 раза в год Качественная организация 
исполнения бюджета 
Варгашинского района

1.1.5. Своевременная и качественная подготовка проекта решения о 
бюджете Варгашинского района на очередной финансовый год и 
плановый период 

Финансовый отдел В сроки установленные Порядком 
составленияпроекта бюджета 
Варгашинского района на очередной 
финансовый год и плановый период, 
утвержденным постановлением 
Администрации Варгашинского района 
от 16 июня 2008 года № 91(в редакции 
постановления Администрации 
Варгашинского района от 16.06.2016 года 
№ 240)

Качественная организация 
исполнения бюджета 
Варгашинского района

1.2. Основное мероприятие «Обеспечение сбалансированности бюджета Варгашинского района»
1.2.1. Инвентаризация расходных обязательств Варгашинского района с 

целью определения их приоритетности в долгосрочной перспективе; 
формирование бюджетных параметров исходя из необходимости 
безусловного исполнения действующих расходных обязательств и 
принятия новых расходных обязательств при наличии источников 
для их обеспечения на весь период планирования 

Финансовый отдел Постоянно Повышение 
обоснованности, 
эффективности и 
прозрачности бюджетных 
расходов;
стимулирование 
экономического роста 
и поступления доходов 
в консолидированный 
бюджет Варгашинского 
района

1.2.2. Формирование предельных объемов расходов бюджета 
Варгашинского района по муниципальным программам 
Варгашинского района и непрограммным
направлениям деятельности 

Финансовый отдел В сроки установленные Порядком 
составленияпроекта бюджета 
Варгашинского района на очередной 
финансовый год и плановый период, 
утвержденным постановлением 
Администрации Варгашинского района 
от 16 июня 2008 года № 91(в редакции 
постановления Администрации 
Варгашинского района от 16.06.2016 года 
№ 240)

Улучшение качества 
прогнозирования 
основных параметров 
бюджета Варгашинского 
района, соблюдение 
требований бюджетного 
законодательства 
Российской Федерации;
исключение нецелевого 
использования бюджетных 
средств

1.3. Основное мероприятие «Осуществление кассового обслуживания исполнения бюджета Варгашинского района,  ведения бюджетного учета и формирования бюджетной 
отчетности»
1.3.1. Организация исполнения бюджета Варгашинского района и 

кассовое обслуживание главных распорядителей средств  бюджета 
Варгашинского района

Финансовый отдел Постоянно Улучшение качества 
прогнозирования 
основных параметров 
бюджета Варгашинского 
района, соблюдение 
требований бюджетного 
законодательства 
Российской Федерации

1.3.2. Совершенствование порядка формирования бюджетной отчетности 
и повышение ее качества и достоверности отражаемой в ней 
информации 

Финансовый отдел Постоянно Улучшение качества 
прогнозирования 
основных параметров 
бюджета Варгашинского 
района, соблюдение 
требований бюджетного 
законодательства 
Российской Федерации

1.4. Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Финансового отдела по осуществлению функций по выработке и проведению муниципальной политики 
Варгашинского района в бюджетной сфере»
1.4.1. Финансирование расходов на содержание Финансового отдела Финансовый отдел Постоянно Качественная организация 

исполнения бюджета 
Варгашинского района

2. Подпрограмма «Развитие системы межбюджетных отношений в Варгашинском районе»
2.1 Основное мероприятие «Исполнение полномочий органов государственной власти Курганской области по расчету и предоставлению дотаций»
2.1.1. Расчет и предоставление дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности бюджетам поселений за счет средств областного 
бюджета 

Финансовый отдел В сроки установленные Порядком 
составленияпроекта бюджета 
Варгашинского района на очередной 
финансовый год и плановый период, 
утвержденным постановлением 
Администрации Варгашинского района 
от 16 июня 2008 года № 91(в редакции 
постановления Администрации 
Варгашинского района от 16.06.2016 года 
№ 240)

Сокращение величины 
разрыва в уровне 
бюджетной обеспеченности 
муниципальных 
образований 

2.2. Основное мероприятие «Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений»
2.2.1. Анализ основных показателей  бюджетов поселений (анализа 

первоочередных расходов  бюджетов поселений) ежемесячно 
осуществляется оценка дисбаланса 

Финансовый отдел Ежемесячно Отсутствие просроченной 
кредиторской 
задолженности по выплате 
заработной платы с 
начислениями работникам 
бюджетной сферы 
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№ п/п Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель,
соисполнитель

Срок реализации Ожидаемый конечный 
результат

2.2.2. Проведение мониторингов кредиторской задолженности бюджета 
Варгашинского района и бюджетов поселений

Финансовый 
отдел,
органы местного 
самоуправления 
Варгашинского 
района (по 
согласованию) 

Ежемесячно Отсутствие (снижение) 
доли просроченной 
кредиторской 
задолженности 

2.2.3. Предоставление бюджетам поселений дотаций на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности   бюджетов

Финансовый отдел Не менее 1 раза в месяц Укрепление финансовых 
возможностей бюджетов 
поселений по решению 
вопросов местного 
значения 

2.3. Основное мероприятие «Оценка качества управления муниципальными финансами»
2.3.1. Проведение мониторинга и оценка качества управления 

муниципальными финансами в муниципальных образованиях 
Варгашинского района

Финансовый 
отдел,
органы местного 
самоуправления 
Варгашинского 
района (по 
согласованию) 

До 1 апреля следующего за отчетным 
годом

Укрепление финансовых 
возможностей бюджетов 
поселений по решению 
вопросов местного 
значения 

Приложение 4 к муниципальной программе Варгашинского района «Управление 
муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений»

Сведения о целевых индикаторах муниципальной программы Варгашинского района 
«Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений»

№
п/п

Наименование целевого индикатора Единица измерения

1. Доля расходов  бюджетаВаргашинского района, формируемых в 
рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов  бюджета 
Варгашинского района

% 1 80 80 80 80 80

2. Доля просроченной кредиторской задолженности к общему объему 
расходов (не более 1 %) % 1 1 1 1 1 1

Подпрограмма «Организация и совершенствование бюджетного процесса в Варгашинском районе» 
3. Доля расходов  бюджета Варгашинского района, формируемых в 

рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов  бюджета 
Варгашинского района

% 100 80 80 80 80 80

4. Доля расходов, увязанных с реестром расходных обязательств, в общем 
объеме расходов  бюджета Варгашинского района % 100 100 100 100 100 100

5. Доля бюджетной отчетности об исполнении бюджета Варгашинского 
района и консолидированного бюджета Варгашинского района, 
сформированной с соблюдением установленного порядка и сроков, в общем 
объеме бюджетной отчетности об исполнении бюджета Варгашинского 
района и консолидированного бюджета Варгашинского района

% 100 100 100 100 100 100

Подпрограмма «Развитие системы межбюджетных отношений в Варгашинском районе»
6. Доля просроченной кредиторской задолженности к общему объему 

расходов бюджетов поселений   (не более 1 %) % 4,4 1 1 1 1 1

7. Величина разрыва в уровне расчетной бюджетной обеспеченности 
бюджетов поселений (не более 4,4 раза) раз 100 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4

8. Доля дотаций, предоставленных бюджетам муниципальных образований, в 
общем объеме дотаций, предусмотренных в бюджете Варгашинского района  
на соответствующий год

% 100 100 100 100 100 100

9. Доля бюджетов поселений, не имеющих кредиторской задолженности по 
выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы, в 
общем количестве бюджетов поселений

%

Значение целевого индикатора по годам
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Приложение 5 к муниципальной программе Варгашинского района
«Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных 

отношений»

Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы Варгашинского района
«Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений»

Задача, основное мероприятие Главный 
распорядитель 

средств 
бюджета 

Варгашинского 
района

Источник 
финансирования

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Целевой индикатор, 
на достижение 

которого направлено 
финансирование*

Всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Подпрограмма «Организация и совершенствование бюджетного процесса в Варгашинском районе» 
Задача Программы Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Варгашинского района

1. Обеспечение деятельности 
Финансового отдела 
по осуществлению 
функций по выработке 
и проведению 
муниципальной политики 
Варгашинского района в 
бюджетной сфере 

Финансовый 
отдел

Бюджет 
Варгашинского 
района
Областной 
бюджет (по 
согласованию)

13 998,0

28 764,3

2 165,9

4 695,8

2 482,6

4 337,9

2 053,4

4 852,4

2 244,1

4 869,2

2 526,0

5 505,0

2 526,0

4 504,0

Доля расходов бюджета 
Варгашинского района, 
формируемых в рамках 
муниципальных 
программ, в общем 
объеме расходов бюджета 
Варгашинского района
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Задача, основное мероприятие Главный 

распорядитель 
средств 
бюджета 

Варгашинского 
района

Источник 
финансирования

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Целевой индикатор, 
на достижение 

которого направлено 
финансирование*

Всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Итого по подпрограмме «Организация и 
совершенствование бюджетного процесса в 
Варгашинском районе» 

Бюджет 
Варгашинского 
района
Областной 
бюджет (по 
согласованию)

13 998,0

28 764,3

2 165,9

4 695,8

2 482,6

4 337,9

2 053,4

4 852,4

2 244,1

4 869,2

2 526,0

5 505,0

2 526,0

4 504,0

Подпрограмма «Развитие системы межбюджетных отношений в Варгашинском районе»
Задача Программы Обеспечение равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальных образований и повышения качества 

управления муниципальными финансами

2. Исполнение полномочий 
органов государственной 
власти Курганской 
области по расчету 
и предоставлению 
дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
бюджетам поселений

Финансовый 
отдел

Областной 
бюджет (по 
согласованию)

47 787,0 8 122,0 8 136,0 8 191,0 8 263,0 8 375,0 6 700,0 Доля просроченной 
кредиторской 
задолженности к 
общему объему расходов 
бюджетов поселений (не 
более 1 %)

3. Поддержка мер 
по обеспечению 
сбалансированности 
бюджетов поселений

Финансовый 
отдел

Бюджет 
Варгашинского 
района
Областной 
бюджет (по 
согласованию)

156 332,7

79 786,4

22 099,1

10 019,8

22 950,1

16 069,4

27 210,4

12 986,3

26 310,0

13 861,0

28 008,4

13 426,2

29 754,7

13 423,7

Доля просроченной 
кредиторской 
задолженности к 
общему объему расходов 
бюджетов поселений (не 
более 1 %)

Итого по подпрограмме «Развитие системы 
межбюджетных отношений в Варгашинском 
районе»

Бюджет 
Варгашинского 
района 
Областной 
бюджет (по 
согласованию)

156 332,7

127 573,4

22 099,1

18 141,8

22 950,1

24 205,4

27 210,4

21 177,3

26 310,0

22 124,0

28 008,4

21 801,2

29 754,7

20 123,7

Итого по Программе Бюджет 
Варгашинского 
района 
Областной 
бюджет (по 
согласованию)

170 330,7

156 337,7

24 265,0

22 837,6

25 432,7

28 543,3

29 263,8

26 029,7

28 554,1

26 993,2

30 534,4

27 306,2

32 280,7

24 627,7

* наименования и значения целевых индикаторов по годам реализации подпрограммы, на достижение которых направлено финансирование, приведены согласно 
порядковому номеру в приложении 4 Программы.

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 3 июня 2019 года № 322
р.п. Варгаши

О подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Терпуговского сельсовета

В соответствии со статьями 30-32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом Варгашинского района Курганской области, Администрация Варгашинского 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Осуществить подготовку проекта изменений в Правила землепользования и застройки Терпуговского сельсовета.
2. Утвердить прилагаемый порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Терпуговского сельсовета.
3. Администрации Варгашинского района:
1) осуществить разработку проекта изменений в Правила землепользования и застройки  Терпуговского сельсовета;
2) учесть в подготавливаемом проекте изменений в Правила землепользования и застройки Терпуговского сельсовета положения, содержащихся в документах 

территориального планирования Российской Федерации, схеме территориального планирования Курганской области, схеме территориального планирования Варгашинского 
района Курганской области, а так же поступившие предложения заинтересованных лиц;

3) осуществить согласование изменений в Правила землепользования и застройки Терпуговского сельсовета с отделом земельных и имущественных отношений управления 
экономического развития и имущественных отношений Администрации Варгашинского района, Администрацией Терпуговского сельсовета;

4) обеспечить проверку разработанного проекта  изменений в Правила землепользования и застройки  Терпуговского сельсовета и доработанного проекта изменений в 
Правила землепользования  и застройки Терпуговского сельсовета на соответствие требованиям законодательства.

4. Комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки сельских поселений, входящих в состав Варгашинского района, обеспечить участие в подготовке 
проекта изменений в Правила землепользования и застройки Терпуговского сельсовета в пределах установленной компетенции.

5. Заинтересованные лица могут направить свои предложения по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Терпуговского сельсовета 
в письменном виде в течение 15 дней после опубликования настоящего постановления в комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки сельских 
поселений, входящих в состав Варгашинского района, по адресу: Российская Федерация, Курганская область, Варгашинский район, р.п. Варгаши, ул. Чкалова, д. 22, кабинет 
211.

Предложения заинтересованных лиц должны содержать:
1) краткое обоснование необходимости принятия предложений по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Терпуговского сельсовета;
2) описание результатов, для достижения которых вносятся предложения по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Терпуговского 

сельсовета
6. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник», а так же разместить в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на официальном сайте Администрации Варгашинского района (www.45варгаши.рф).
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Варгашинского района, начальника управления строительства, жилищно-

коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности  Администрации Варгашинского района Кокорина М.В.

Глава  Варгашинского  района                                                                                                                                                                                                      В.Ф.Яковлев
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Приложение к постановлению Администрации Варгашинского района от  3 июня 

2019 года  № 322 «О подготовке проекта изменений в Правила землепользования и 
застройки Терпуговского сельсовета»

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Терпуговского сельсовета

Работа (мероприятие) Сроки Ответственный
исполнитель

Опубликование настоящего постановления в течение 2 дней со дня подписания 
данного постановления

Администрация Варгашинского
района

Сбор и анализ предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта изменений в 
Правила землепользования и застройки Терпуговского сельсовета

в течение 15 дней после 
опубликования настоящего 

постановления

Администрация Варгашинского
района

Комиссия по подготовке проектов 
правил землепользования и застройки 

сельских поселений, входящих в состав 
Варгашинского района (далее – комиссия)

Разработка проекта изменений в Правила землепользования и застройки Терпуговского  
сельсовета

в течение 5 дней после последнего 
приема предложений от 

заинтересованных лиц комиссией
Администрация Варгашинского

района

Согласование проекта изменений в Правила землепользования и застройки Терпуговского 
сельсовета с отделом земельных и имущественных отношений управления экономического 
развития и имущественных отношений Администрации Варгашинского района, 
Администрацией Терпуговского сельсовета

в течение 3 дней со дня подготовки 
проекта Администрация Варгашинского

района

Проверка разработанного проекта изменений в Правила землепользования и застройки 
Терпуговского сельсовета на соответствие законодательству, доработка при необходимости 
такого проекта

в течение 3 дней
со дня поступления проекта с 

замечаниями

Администрация Варгашинского
района

комиссия

Направление Главой Варгашинского района проекта изменений в Правила 
землепользования и застройки Терпуговского сельсовета в Варгашинскую районную 
Думу на рассмотрение 

в течение 1 дня со дня поступления 
Главе Варгашинского района 

проекта
Администрация Варгашинского

района комиссия

Доработка проекта изменений в Правила землепользования и застройки Терпуговского 
сельсовета, поступившего из Варгашинской районной Думы, направление Главой 
Варгашинского района доработанного проекта изменений в Правила землепользования и 
застройки Терпуговского сельсовета в Варгашинскую районную Думу на рассмотрение и 
утверждение

в течение 1 дня со дня возвращения 
проекта на доработку Администрация Варгашинского

района комиссия

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 3 июня 2019 года № 323
р.п. Варгаши

О подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Просековского сельсовета

В соответствии со статьями 30-32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом Варгашинского района Курганской области, Администрация 
Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Осуществить подготовку проекта изменений в Правила землепользования и застройки Просековского сельсовета.
2. Утвердить прилагаемый порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Просековского сельсовета.
3. Администрации Варгашинского района:
1) осуществить разработку проекта изменений в Правила землепользования и застройки  Просековского сельсовета;
2) учесть в подготавливаемом проекте изменений в Правила землепользования и застройки Просековского сельсовета положения, содержащихся в документах 

территориального планирования Российской Федерации, схеме территориального планирования Курганской области, схеме территориального планирования Варгашинского 
района Курганской области, а так же поступившие предложения заинтересованных лиц;

3) осуществить согласование изменений в Правила землепользования и застройки Просековского сельсовета с отделом земельных и имущественных отношений 
управления экономического развития и имущественных отношений Администрации Варгашинского района, Администрацией Просековского сельсовета;

4) обеспечить проверку разработанного проекта  изменений в Правила землепользования и застройки  Просековского сельсовета и доработанного проекта изменений в 
Правила землепользования  и застройки Просековского сельсовета на соответствие требованиям законодательства.

4. Комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки сельских поселений, входящих в состав Варгашинского района, обеспечить участие в 
подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Просековского сельсовета в пределах установленной компетенции.

5. Заинтересованные лица могут направить свои предложения по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Просековского сельсовета 
в письменном виде в течение 15 дней после опубликования настоящего постановления в комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки сельских 
поселений, входящих в состав Варгашинского района, по адресу: Российская Федерация, Курганская область, Варгашинский район, р.п. Варгаши, ул. Чкалова, д. 22, кабинет 
211.

Предложения заинтересованных лиц должны содержать:
1) краткое обоснование необходимости принятия предложений по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Просековского сельсовета;
2) описание результатов, для достижения которых вносятся предложения по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Просековского 

сельсовета
6. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник», а так же разместить в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на официальном сайте Администрации Варгашинского района (www.45варгаши.рф).
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Варгашинского района, начальника управления строительства, жилищно-

коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности  Администрации Варгашинского района Кокорина М.В.

Глава  Варгашинского  района                                                                                                                                                                                                                                 В.Ф.Яковлев

Приложение к постановлению Администрации Варгашинского района от  3 июня 
2019 года  № 323 «О подготовке проекта изменений в Правила землепользования и 

застройки Просековского сельсовета»

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Просековского сельсовета

Работа (мероприятие) Сроки Ответственный
исполнитель

Опубликование настоящего постановления в течение 2 дней со дня подписания 
данного постановления

Администрация Варгашинского
района
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Сбор и анализ предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта изменений в 
Правила землепользования и застройки Просековского сельсовета

в течение 15 дней после 
опубликования настоящего 

постановления

Администрация Варгашинского
района

Комиссия по подготовке проектов 
правил землепользования и застройки 

сельских поселений, входящих в состав 
Варгашинского района (далее – комиссия)

Разработка проекта изменений в Правила землепользования и застройки Просековского  
сельсовета

в течение 5 дней после последнего 
приема предложений от 

заинтересованных лиц комиссией
Администрация Варгашинского

района

Согласование проекта изменений в Правила землепользования и застройки 
Просековского сельсовета с отделом земельных и имущественных отношений управления 
экономического развития и имущественных отношений Администрации Варгашинского 
района, Администрацией Просековского сельсовета

в течение 3 дней со дня подготовки 
проекта Администрация Варгашинского

района

Проверка разработанного проекта изменений в Правила землепользования и 
застройки Просековского сельсовета на соответствие законодательству, доработка при 
необходимости такого проекта

в течение 3 дней
со дня поступления проекта с 

замечаниями

Администрация Варгашинского
района комиссия

Направление Главой Варгашинского района проекта изменений в Правила 
землепользования и застройки Просековского сельсовета в Варгашинскую районную 
Думу на рассмотрение 

в течение 1 дня со дня поступления 
Главе Варгашинского района 

проекта
Администрация Варгашинского

района комиссия

Доработка проекта изменений в Правила землепользования и застройки Просековского 
сельсовета, поступившего из Варгашинской районной Думы, направление Главой 
Варгашинского района доработанного проекта изменений в Правила землепользования 
и застройки Просековского сельсовета в Варгашинскую районную Думу на рассмотрение 
и утверждение

в течение 1 дня со дня возвращения 
проекта на доработку Администрация Варгашинского

района комиссия

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 3 июня 2019 года № 324
р.п. Варгаши

О подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Поповского сельсовета

В соответствии со статьями 30-32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом Варгашинского района Курганской области, Администрация 
Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Осуществить подготовку проекта изменений в Правила землепользования и застройки Поповского сельсовета.
2. Утвердить прилагаемый порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Поповского сельсовета.
3. Администрации Варгашинского района:
1) осуществить разработку проекта изменений в Правила землепользования и застройки  Поповского сельсовета;
2) учесть в подготавливаемом проекте изменений в Правила землепользования и застройки Поповского сельсовета положения, содержащихся в документах 

территориального планирования Российской Федерации, схеме территориального планирования Курганской области, схеме территориального планирования Варгашинского 
района Курганской области, а так же поступившие предложения заинтересованных лиц;

3) осуществить согласование изменений в Правила землепользования и застройки Поповского сельсовета с отделом земельных и имущественных отношений управления 
экономического развития и имущественных отношений Администрации Варгашинского района, Администрацией Поповского сельсовета;

4) обеспечить проверку разработанного проекта  изменений в Правила землепользования и застройки  Поповского сельсовета и доработанного проекта изменений в 
Правила землепользования  и застройки Поповского сельсовета на соответствие требованиям законодательства.

4. Комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки сельских поселений, входящих в состав Варгашинского района, обеспечить участие в 
подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Поповского сельсовета в пределах установленной компетенции.

5. Заинтересованные лица могут направить свои предложения по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Поповского сельсовета в 
письменном виде в течение 15 дней после опубликования настоящего постановления в комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки сельских 
поселений, входящих в состав Варгашинского района, по адресу: Российская Федерация, Курганская область, Варгашинский район, р.п. Варгаши, ул. Чкалова, д. 22, кабинет 
211.

Предложения заинтересованных лиц должны содержать:
1) краткое обоснование необходимости принятия предложений по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Поповского сельсовета;
2) описание результатов, для достижения которых вносятся предложения по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Поповского 

сельсовета
6. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник», а так же разместить в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на официальном сайте Администрации Варгашинского района (www.45варгаши.рф).
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Варгашинского района, начальника управления строительства, жилищно-

коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности  Администрации Варгашинского района Кокорина М.В.

Глава  Варгашинского  района                                                                                                                                                                                                               В.Ф.Яковлев

Приложение к постановлению Администрации Варгашинского района от  3 июня 
2019 года № 324 «О подготовке проекта изменений в Правила землепользования и 

застройки Поповского сельсовета»

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Поповского сельсовета

Работа (мероприятие) Сроки Ответственный
исполнитель

Опубликование настоящего постановления в течение 2 дней со дня подписания 
данного постановления

Администрация Варгашинского
района

Сбор и анализ предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта изменений в 
Правила землепользования и застройки Поповского сельсовета

в течение 15 дней после 
опубликования настоящего 

постановления
Администрация Варгашинского

района
Комиссия по подготовке проектов 

правил землепользования и застройки 
сельских поселений, входящих в состав 

Варгашинского района (далее – комиссия)

Разработка проекта изменений в Правила землепользования и застройки Поповского  
сельсовета

в течение 2 дней после последнего 
приема предложений от 

заинтересованных лиц комиссией
Администрация Варгашинского

района
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Согласование проекта изменений в Правила землепользования и застройки Поповского 
сельсовета с отделом земельных и имущественных отношений управления экономического 
развития и имущественных отношений Администрации Варгашинского района, 
Администрацией Поповского сельсовета

в течение 2 дней со дня подготовки 
проекта Администрация Варгашинского

района

Проверка разработанного проекта изменений в Правила землепользования и застройки 
Поповского сельсовета на соответствие законодательству, доработка при необходимости 
такого проекта

в течение 1 дня
со дня поступления проекта с 

замечаниями

Администрация Варгашинского
района комиссия

Направление Главой Варгашинского района проекта изменений в Правила 
землепользования и застройки Поповского сельсовета в представительный орган на 
рассмотрение 

в течение 1 дня со дня поступления 
Главе Варгашинского района 

проекта

Администрация
Варгашинского

района комиссия

Доработка проекта изменений в Правила землепользования и застройки Поповского 
сельсовета, поступившего из представительного органа, направление доработанного 
проекта изменений в Правила землепользования и застройки Поповского сельсовета в 
представительный орган на рассмотрение и утверждение

в течение 1 дня со дня возвращения 
проекта на доработку Администрация

Варгашинского
района комиссия

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 3 июня 2019 года № 325
р.п. Варгаши

О подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Пичугинского сельсовета

В соответствии со статьями 30-32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом Варгашинского района Курганской области, Администрация 
Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Осуществить подготовку проекта изменений в Правила землепользования и застройки Пичугинского сельсовета.
2. Утвердить прилагаемый порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Пичугинского сельсовета.
3. Администрации Варгашинского района:
1) осуществить разработку проекта изменений в Правила землепользования и застройки  Пичугинского сельсовета;
2) учесть в подготавливаемом проекте изменений в Правила землепользования и застройки Пичугинского сельсовета положения, содержащихся в документах 

территориального планирования Российской Федерации, схеме территориального планирования Курганской области, схеме территориального планирования Варгашинского 
района Курганской области, а так же поступившие предложения заинтересованных лиц;

3) осуществить согласование изменений в Правила землепользования и застройки Пичугинского сельсовета с отделом земельных и имущественных отношений 
управления экономического развития и имущественных отношений Администрации Варгашинского района, Администрацией Пичугинского сельсовета;

4) обеспечить проверку разработанного проекта  изменений в Правила землепользования и застройки  Пичугинского сельсовета и доработанного проекта изменений в 
Правила землепользования  и застройки Пичугинского сельсовета на соответствие требованиям законодательства.

4. Комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки сельских поселений, входящих в состав Варгашинского района, обеспечить участие в 
подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Пичугинского сельсовета в пределах установленной компетенции.

5. Заинтересованные лица могут направить свои предложения по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Пичугинского сельсовета 
в письменном виде в течение 15 дней после опубликования настоящего постановления в комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки сельских 
поселений, входящих в состав Варгашинского района, по адресу: Российская Федерация, Курганская область, Варгашинский район, р.п. Варгаши, ул. Чкалова, д. 22, кабинет 
211.

Предложения заинтересованных лиц должны содержать:
1) краткое обоснование необходимости принятия предложений по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Пичугинского сельсовета;
2) описание результатов, для достижения которых вносятся предложения по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Пичугинского 

сельсовета
6. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник», а так же разместить в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на официальном сайте Администрации Варгашинского района (www.45варгаши.рф).
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Варгашинского района, начальника управления строительства, жилищно-

коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности  Администрации Варгашинского района Кокорина М.В.

Глава  Варгашинского  района                                                                                                                                                                                                         В.Ф.Яковлев

Приложение к постановлению Администрации Варгашинского района от  3 июня 
2019 года  № 325  «О подготовке проекта изменений в Правила землепользования и 

застройки Пичугинского сельсовета»

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Пичугинского сельсовета

Работа (мероприятие) Сроки Ответственный
исполнитель

Опубликование настоящего постановления в течение 2 дней со дня подписания 
данного постановления

Администрация Варгашинского
района

Сбор и анализ предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта изменений в 
Правила землепользования и застройки Пичугинского сельсовета

в течение 15 дней после 
опубликования настоящего 

постановления

Администрация Варгашинского
района

Комиссия по подготовке проектов 
правил землепользования и застройки 

сельских поселений, входящих в состав 
Варгашинского района (далее – комиссия)

Разработка проекта изменений в Правила землепользования и застройки Пичугинского  
сельсовета

в течение 2 дней после последнего 
приема предложений от 

заинтересованных лиц комиссией

Администрация Варгашинского
района

Согласование проекта изменений в Правила землепользования и застройки Пичугинского 
сельсовета с отделом земельных и имущественных отношений управления экономического 
развития и имущественных отношений Администрации Варгашинского района, 
Администрацией Пичугинского сельсовета

в течение 2 дней со дня подготовки 
проекта Администрация Варгашинского

района

Проверка разработанного проекта изменений в Правила землепользования и застройки 
Пичугинского сельсовета на соответствие законодательству, доработка при необходимости 
такого проекта

в течение 1 дня
со дня поступления проекта с 

замечаниями

Администрация Варгашинского
района

комиссия
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Направление Главой Варгашинского района проекта изменений в Правила 
землепользования и застройки Пичугинского сельсовета в представительный орган на 
рассмотрение 

в течение 1 дня со дня поступления 
Главе Варгашинского района 

проекта

Администрация
Варгашинского

района комиссия

Доработка проекта изменений в Правила землепользования и застройки Пичугинского 
сельсовета, поступившего из представительного органа, направление доработанного 
проекта изменений в Правила землепользования и застройки Пичугинского сельсовета в 
представительный орган на рассмотрение и утверждение

в течение 1 дня со дня возвращения 
проекта на доработку Администрация

Варгашинского
района комиссия

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 3 июня 2019 года № 326
р.п. Варгаши

О подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Лихачевского сельсовета

В соответствии со статьями 30-32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом Варгашинского района Курганской области, Администрация 
Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Осуществить подготовку проекта изменений в Правила землепользования и застройки Лихачевского сельсовета.
2. Утвердить прилагаемый порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Лихачевского сельсовета.
3. Администрации Варгашинского района:
1) осуществить разработку проекта изменений в Правила землепользования и застройки  Лихачевского сельсовета;
2) учесть в подготавливаемом проекте изменений в Правила землепользования и застройки Лихачевского сельсовета положения, содержащихся в документах 

территориального планирования Российской Федерации, схеме территориального планирования Курганской области, схеме территориального планирования Варгашинского 
района Курганской области, а так же поступившие предложения заинтересованных лиц;

3) осуществить согласование изменений в Правила землепользования и застройки Лихачевского сельсовета с отделом земельных и имущественных отношений 
управления экономического развития и имущественных отношений Администрации Варгашинского района, Администрацией Лихачевского сельсовета;

4) обеспечить проверку разработанного проекта  изменений в Правила землепользования и застройки  Лихачевского сельсовета и доработанного проекта изменений в 
Правила землепользования  и застройки Лихачевского сельсовета на соответствие требованиям законодательства.

4. Комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки сельских поселений, входящих в состав Варгашинского района, обеспечить участие в 
подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Лихачевского сельсовета в пределах установленной компетенции.

5. Заинтересованные лица могут направить свои предложения по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Лихачевского сельсовета в 
письменном виде в течение 15 дней после опубликования настоящего постановления в комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки сельских 
поселений, входящих в состав Варгашинского района, по адресу: Российская Федерация, Курганская область, Варгашинский район, р.п. Варгаши, ул. Чкалова, д. 22, кабинет 
211.

Предложения заинтересованных лиц должны содержать:
1) краткое обоснование необходимости принятия предложений по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Лихачевского сельсовета;
2) описание результатов, для достижения которых вносятся предложения по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Лихачевского 

сельсовета
6. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник», а так же разместить в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на официальном сайте Администрации Варгашинского района (www.45варгаши.рф).
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Варгашинского района, начальника управления строительства, жилищно-

коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности  Администрации Варгашинского района Кокорина М.В.

Глава  Варгашинского  района                                                                                                                                                                             В.Ф.Яковлев

Приложение к постановлению Администрации Варгашинского района от  3 июня 
2019 года  № 326  «О подготовке проекта изменений в Правила землепользования и 

застройки Лихачевского сельсовета»

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Лихачевского сельсовета

Работа (мероприятие) Сроки Ответственный
исполнитель

Опубликование настоящего постановления в течение 2 дней со дня подписания 
данного постановления

Администрация Варгашинского
района

Сбор и анализ предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта изменений в 
Правила землепользования и застройки Лихачевского сельсовета

в течение 15 дней после 
опубликования настоящего 

постановления

Администрация Варгашинского
района

Комиссия по подготовке проектов 
правил землепользования и застройки 

сельских поселений, входящих в состав 
Варгашинского района (далее – комиссия)

Разработка проекта изменений в Правила землепользования и застройки Лихачевского  
сельсовета

в течение 2 дней после последнего 
приема предложений от 

заинтересованных лиц комиссией
Администрация Варгашинского

района

Согласование проекта изменений в Правила землепользования и застройки Лихачевского 
сельсовета с отделом земельных и имущественных отношений управления экономического 
развития и имущественных отношений Администрации Варгашинского района, 
Администрацией Лихачевского сельсовета

в течение 2 дней со дня подготовки 
проекта Администрация Варгашинского

района

Проверка разработанного проекта изменений в Правила землепользования и застройки 
Лихачевского сельсовета на соответствие законодательству, доработка при необходимости 
такого проекта

в течение 1 дня
со дня поступления проекта с 

замечаниями

Администрация Варгашинского
района комиссия

Направление Главой Варгашинского района проекта изменений в Правила 
землепользования и застройки Лихачевского сельсовета представительный орган на 
рассмотрение 

в течение 1 дня со дня поступления 
Главе Варгашинского района 

проекта

Администрация
Варгашинского

района комиссия

Доработка проекта изменений в Правила землепользования и застройки Лихачевского 
сельсовета, поступившего из представительного органа, направление доработанного 
проекта изменений в Правила землепользования и застройки Лихачевского сельсовета в 
представительный орган на рассмотрение и утверждение

в течение 1 дня со дня возвращения 
проекта на доработку Администрация

Варгашинского
района комиссия
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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 3 июня 2019 года № 327
р.п. Варгаши

О подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Сычевского сельсовета

В соответствии со статьями 30-32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом Варгашинского района Курганской области, Администрация 
Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Осуществить подготовку проекта изменений в Правила землепользования и застройки Сычевского сельсовета.
2. Утвердить прилагаемый порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Сычевского сельсовета.
3. Администрации Варгашинского района:
1) осуществить разработку проекта изменений в Правила землепользования и застройки  Сычевского сельсовета;
2) учесть в подготавливаемом проекте изменений в Правила землепользования и застройки Сычевского сельсовета положения, содержащихся в документах 

территориального планирования Российской Федерации, схеме территориального планирования Курганской области, схеме территориального планирования Варгашинского 
района Курганской области, а так же поступившие предложения заинтересованных лиц;

3) осуществить согласование изменений в Правила землепользования и застройки Сычевского сельсовета с отделом земельных и имущественных отношений управления 
экономического развития и имущественных отношений Администрации Варгашинского района, Администрацией Сычевского сельсовета;

4) обеспечить проверку разработанного проекта  изменений в Правила землепользования и застройки  Сычевского сельсовета и доработанного проекта изменений в 
Правила землепользования  и застройки Сычевского сельсовета на соответствие требованиям законодательства.

4. Комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки сельских поселений, входящих в состав Варгашинского района, обеспечить участие в 
подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Сычевского сельсовета в пределах установленной компетенции.

5. Заинтересованные лица могут направить свои предложения по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Сычевского сельсовета в 
письменном виде в течение 15 дней после опубликования настоящего постановления в комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки сельских 
поселений, входящих в состав Варгашинского района, по адресу: Российская Федерация, Курганская область, Варгашинский район, р.п. Варгаши, ул. Чкалова, д. 22, кабинет 
211.

Предложения заинтересованных лиц должны содержать:
1) краткое обоснование необходимости принятия предложений по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Сычевского сельсовета;
2) описание результатов, для достижения которых вносятся предложения по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Сычевского 

сельсовета
6. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник», а так же разместить в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на официальном сайте Администрации Варгашинского района (www.45варгаши.рф).
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Варгашинского района, начальника управления строительства, жилищно-

коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности  Администрации Варгашинского района Кокорина М.В.

Глава  Варгашинского  района                                                                                                                                                                                                   В.Ф.Яковлев

Приложение к постановлению Администрации Варгашинского района от  3 июня 
2019 года  № 327 «О подготовке проекта изменений в Правила землепользования и 

застройки Сычевского сельсовета»

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Сычевского сельсовета

Работа (мероприятие) Сроки Ответственный
исполнитель

Опубликование настоящего постановления в течение 2 дней со дня 
подписания данного 

постановления
Администрация Варгашинского

района

Сбор и анализ предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта изменений в 
Правила землепользования и застройки Сычевского сельсовета

в течение 15 дней после 
опубликования настоящего 

постановления

Администрация Варгашинского
района

Комиссия по подготовке проектов 
правил землепользования и застройки 

сельских поселений, входящих в 
состав Варгашинского района (далее – 

комиссия)

Разработка проекта изменений в Правила землепользования и застройки Сычевского  
сельсовета

в течение 2 дней после последнего 
приема предложений от 

заинтересованных лиц комиссией

Администрация Варгашинского
района

Согласование проекта изменений в Правила землепользования и застройки 
Сычевского сельсовета с отделом земельных и имущественных отношений управления 
экономического развития и имущественных отношений Администрации Варгашинского 
района, Администрацией Сычевского сельсовета

в течение 2 дней со дня подготовки 
проекта Администрация Варгашинского

района

Проверка разработанного проекта изменений в Правила землепользования и застройки 
Сычевского сельсовета на соответствие законодательству, доработка при необходимости 
такого проекта

в течение 1 дня
со дня поступления проекта с 

замечаниями

Администрация Варгашинского
района комиссия

Направление Главой Варгашинского района проекта изменений в Правила 
землепользования и застройки Сычевского сельсовета представительный орган на 
рассмотрение 

в течение 1 дня со дня 
поступления Главе Варгашинского 

района проекта

Администрация
Варгашинского

района комиссия

Доработка проекта изменений в Правила землепользования и застройки Сычевского 
сельсовета, поступившего из представительного органа, направление доработанного 
проекта изменений в Правила землепользования и застройки Сычевского сельсовета в 
представительный орган на рассмотрение и утверждение

в течение 1 дня со дня 
возвращения проекта на доработку Администрация

Варгашинского
района комиссия
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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 3 июня 2019 года № 328
р.п. Варгаши

О подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Варгашинского сельсовета

В соответствии со статьями 30-32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом Варгашинского района Курганской области, Администрация 
Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Осуществить подготовку проекта изменений в Правила землепользования и застройки Варгашинского сельсовета.
2. Утвердить прилагаемый порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Варгашинского сельсовета.
3. Администрации Варгашинского района:
1) осуществить разработку проекта изменений в Правила землепользования и застройки  Варгашинского сельсовета;
2) учесть в подготавливаемом проекте изменений в Правила землепользования и застройки Варгашинского сельсовета положения, содержащихся в документах 

территориального планирования Российской Федерации, схеме территориального планирования Курганской области, схеме территориального планирования Варгашинского 
района Курганской области, а так же поступившие предложения заинтересованных лиц;

3) осуществить согласование изменений в Правила землепользования и застройки Варгашинского сельсовета с отделом земельных и имущественных отношений 
управления экономического развития и имущественных отношений Администрации Варгашинского района, Администрацией Варгашинского сельсовета;

4) обеспечить проверку разработанного проекта  изменений в Правила землепользования и застройки  Варгашинского сельсовета и доработанного проекта изменений в 
Правила землепользования  и застройки Варгашинского сельсовета на соответствие требованиям законодательства.

4. Комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки сельских поселений, входящих в состав Варгашинского района, обеспечить участие в 
подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Варгашинского сельсовета в пределах установленной компетенции.

5. Заинтересованные лица могут направить свои предложения по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Варгашинского сельсовета 
в письменном виде в течение 15 дней после опубликования настоящего постановления в комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки сельских 
поселений, входящих в состав Варгашинского района, по адресу: Российская Федерация, Курганская область, Варгашинский район, р.п. Варгаши, ул. Чкалова, д. 22, кабинет 
211.

Предложения заинтересованных лиц должны содержать:
1) краткое обоснование необходимости принятия предложений по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Варгашинского сельсовета;
2) описание результатов, для достижения которых вносятся предложения по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Варгашинского 

сельсовета
6. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник», а так же разместить в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на официальном сайте Администрации Варгашинского района (www.45варгаши.рф).
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Варгашинского района, начальника управления строительства, жилищно-

коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности  Администрации Варгашинского района Кокорина М.В.

Глава  Варгашинского  района                                                                                                                                                                                                     В.Ф.Яковлев

Приложение к постановлению Администрации Варгашинского района от  3 июня 
2019 года № 328 «О подготовке проекта изменений в Правила землепользования и 

застройки Варгашинского сельсовета»

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Варгашинского сельсовета

Работа (мероприятие) Сроки Ответственный
исполнитель

Опубликование настоящего постановления в течение 2 дней со дня 
подписания данного 

постановления
Администрация Варгашинского

района

Сбор и анализ предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта изменений в 
Правила землепользования и застройки Варгашинского сельсовета

в течение 15 дней после 
опубликования настоящего 

постановления

Администрация Варгашинского
района

Комиссия по подготовке проектов 
правил землепользования и застройки 

сельских поселений, входящих в 
состав Варгашинского района (далее – 

комиссия)

Разработка проекта изменений в Правила землепользования и застройки Варгашинского  
сельсовета

в течение 2 дней после последнего 
приема предложений от 

заинтересованных лиц комиссией
Администрация Варгашинского

района

Согласование проекта изменений в Правила землепользования и застройки 
Варгашинского сельсовета с отделом земельных и имущественных отношений 
управления экономического развития и имущественных отношений Администрации 
Варгашинского района, Администрацией Варгашинского сельсовета

в течение 2 дней со дня подготовки 
проекта Администрация Варгашинского

района

Проверка разработанного проекта изменений в Правила землепользования и 
застройки Варгашинского сельсовета на соответствие законодательству, доработка при 
необходимости такого проекта

в течение 1 дня
со дня поступления проекта с 

замечаниями

Администрация Варгашинского
района комиссия

Направление Главой Варгашинского района проекта изменений в Правила 
землепользования и застройки Варгашинского сельсовета в представительный орган на 
рассмотрение 

в течение 1 дня со дня 
поступления Главе Варгашинского 

района проекта

Администрация
Варгашинского

района комиссия

Доработка проекта изменений в Правила землепользования и застройки Варгашинского 
сельсовета, поступившего из представительного органа, направление доработанного 
проекта изменений в Правила землепользования и застройки Варгашинского сельсовета 
в представительный орган на рассмотрение и утверждение

в течение 1 дня со дня 
возвращения проекта на доработку Администрация

Варгашинского
района комиссия
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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 3 июня 2019 года № 329
р.п. Варгаши

О подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Барашковского сельсовета

В соответствии со статьями 30-32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом Варгашинского района Курганской области, Администрация Варгашинского 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Осуществить подготовку проекта изменений в Правила землепользования и застройки Барашковского сельсовета.
2. Утвердить прилагаемый порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Барашковского сельсовета.
3. Администрации Варгашинского района:
1) осуществить разработку проекта изменений в Правила землепользования и застройки  Барашковского сельсовета;
2) учесть в подготавливаемом проекте изменений в Правила землепользования и застройки Барашковского сельсовета положения, содержащихся в документах 

территориального планирования Российской Федерации, схеме территориального планирования Курганской области, схеме территориального планирования Варгашинского 
района Курганской области, а так же поступившие предложения заинтересованных лиц;

3) осуществить согласование изменений в Правила землепользования и застройки Барашковского сельсовета с отделом земельных и имущественных отношений 
управления экономического развития и имущественных отношений Администрации Варгашинского района, Администрацией Барашковского сельсовета;

4) обеспечить проверку разработанного проекта  изменений в Правила землепользования и застройки  Барашковского сельсовета и доработанного проекта изменений в 
Правила землепользования  и застройки Барашковского сельсовета на соответствие требованиям законодательства.

4. Комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки сельских поселений, входящих в состав Варгашинского района, обеспечить участие в подготовке 
проекта изменений в Правила землепользования и застройки Барашковского сельсовета в пределах установленной компетенции.

5. Заинтересованные лица могут направить свои предложения по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Барашковского сельсовета 
в письменном виде в течение 15 дней после опубликования настоящего постановления в комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки сельских 
поселений, входящих в состав Варгашинского района, по адресу: Российская Федерация, Курганская область, Варгашинский район, р.п. Варгаши, ул. Чкалова, д. 22, кабинет 
211.

Предложения заинтересованных лиц должны содержать:
1) краткое обоснование необходимости принятия предложений по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Барашковского сельсовета;
2) описание результатов, для достижения которых вносятся предложения по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Барашковского 

сельсовета
6. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник», а так же разместить в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на официальном сайте Администрации Варгашинского района (www.45варгаши.рф).
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Варгашинского района, начальника управления строительства, жилищно-

коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности  Администрации Варгашинского района Кокорина М.В.

 
Глава  Варгашинского  района                                                                                                                                                                                                                  В.Ф.Яковлев

Приложение к постановлению Администрации Варгашинского района от  3 июня 
2019 года  № 329 «О подготовке проекта изменений в Правила землепользования и 

застройки Барашковского сельсовета»

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Барашковского сельсовета

Работа (мероприятие) Сроки Ответственный
исполнитель

Опубликование настоящего постановления в течение 2 дней со дня 
подписания данного 

постановления
Администрация Варгашинского

района

Сбор и анализ предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта изменений в 
Правила землепользования и застройки Барашковского сельсовета

в течение 15 дней после 
опубликования настоящего 

постановления

Администрация Варгашинского
района

Комиссия по подготовке проектов 
правил землепользования и застройки 

сельских поселений, входящих в 
состав Варгашинского района (далее – 

комиссия)

Разработка проекта изменений в Правила землепользования и застройки Барашковского  
сельсовета

в течение 2 дней после последнего 
приема предложений от 

заинтересованных лиц комиссией

Администрация Варгашинского
района

Согласование проекта изменений в Правила землепользования и застройки 
Барашковского сельсовета с отделом земельных и имущественных отношений 
управления экономического развития и имущественных отношений Администрации 
Варгашинского района, Администрацией Барашковского сельсовета

в течение 2 дней со дня подготовки 
проекта Администрация Варгашинского

района

Проверка разработанного проекта изменений в Правила землепользования и 
застройки Барашковского сельсовета на соответствие законодательству, доработка при 
необходимости такого проекта

в течение 1 дня
со дня поступления проекта с 

замечаниями

Администрация Варгашинского
района комиссия

Направление Главой Варгашинского района проекта изменений в Правила 
землепользования и застройки Барашковского сельсовета в представительный орган на 
рассмотрение 

в течение 1 дня со дня 
поступления Главе Варгашинского 

района проекта

Администрация
Варгашинского

района комиссия

Доработка проекта изменений в Правила землепользования и застройки Барашковского 
сельсовета, поступившего из представительного органа, направление доработанного 
проекта изменений в Правила землепользования и застройки Барашковского сельсовета 
в представительный орган на рассмотрение и утверждение

в течение 1 дня со дня 
возвращения проекта на доработку Администрация

Варгашинского
района комиссия
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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 3 июня 2019 года № 330
р.п. Варгаши

О подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Верхнесуерского сельсовета

В соответствии со статьями 30-32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом Варгашинского района Курганской области, Администрация Варгашинского 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Осуществить подготовку проекта изменений в Правила землепользования и застройки Верхнесуерского сельсовета.
2. Утвердить прилагаемый порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Верхнесуерского сельсовета.
3. Администрации Варгашинского района:
1) осуществить разработку проекта изменений в Правила землепользования и застройки  Верхнесуерского сельсовета;
2) учесть в подготавливаемом проекте изменений в Правила землепользования и застройки Верхнесуерского сельсовета положения, содержащихся в документах 

территориального планирования Российской Федерации, схеме территориального планирования Курганской области, схеме территориального планирования Варгашинского 
района Курганской области, а так же поступившие предложения заинтересованных лиц;

3) осуществить согласование изменений в Правила землепользования и застройки Верхнесуерского сельсовета с отделом земельных и имущественных отношений 
управления экономического развития и имущественных отношений Администрации Варгашинского района, Администрацией Верхнесуерского сельсовета;

4) обеспечить проверку разработанного проекта  изменений в Правила землепользования и застройки  Верхнесуерского сельсовета и доработанного проекта изменений в 
Правила землепользования  и застройки Верхнесуерского сельсовета на соответствие требованиям законодательства.

4. Комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки сельских поселений, входящих в состав Варгашинского района, обеспечить участие в подготовке 
проекта изменений в Правила землепользования и застройки Верхнесуерского сельсовета в пределах установленной компетенции.

5. Заинтересованные лица могут направить свои предложения по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Верхнесуерского сельсовета 
в письменном виде в течение 15 дней после опубликования настоящего постановления в комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки сельских 
поселений, входящих в состав Варгашинского района, по адресу: Российская Федерация, Курганская область, Варгашинский район, р.п. Варгаши, ул. Чкалова, д. 22, кабинет 
211.

Предложения заинтересованных лиц должны содержать:
1) краткое обоснование необходимости принятия предложений по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Верхнесуерского сельсовета;
2) описание результатов, для достижения которых вносятся предложения по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Верхнесуерского 

сельсовета
6. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник», а так же разместить в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на официальном сайте Администрации Варгашинского района (www.45варгаши.рф).
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Варгашинского района, начальника управления строительства, жилищно-

коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности  Администрации Варгашинского района Кокорина М.В.

Глава  Варгашинского  района                                                                                                                                                                                 В.Ф.Яковлев

Приложение к постановлению Администрации Варгашинского района от  3 июня 
2019 года № 330 «О подготовке проекта изменений в Правила землепользования и 

застройки Верхнесуерского сельсовета»

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Верхнесуерского сельсовета

Работа (мероприятие) Сроки Ответственный
исполнитель

Опубликование настоящего постановления в течение 2 дней со дня 
подписания данного 

постановления
Администрация Варгашинского

района

Сбор и анализ предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта изменений 
в Правила землепользования и застройки Верхнесуерского сельсовета

в течение 15 дней после 
опубликования настоящего 

постановления

Администрация Варгашинского
района

Комиссия по подготовке проектов 
правил землепользования и застройки 

сельских поселений, входящих в 
состав Варгашинского района (далее – 

комиссия)

Разработка проекта изменений в Правила землепользования и застройки 
Верхнесуерского  сельсовета

в течение 5 дней после последнего 
приема предложений от 

заинтересованных лиц комиссией

Администрация Варгашинского
района

Согласование проекта изменений в Правила землепользования и застройки 
Верхнесуерского сельсовета с отделом земельных и имущественных отношений 
управления экономического развития и имущественных отношений Администрации 
Варгашинского района, Администрацией Верхнесуерского сельсовета

в течение 3 дней со дня подготовки 
проекта Администрация Варгашинского

района

Проверка разработанного проекта изменений в Правила землепользования и 
застройки Верхнесуерского сельсовета на соответствие законодательству, доработка 
при необходимости такого проекта

в течение 3 дней
со дня поступления проекта с 

замечаниями

Администрация Варгашинского
района

комиссия

Направление Главой Варгашинского района проекта изменений в Правила 
землепользования и застройки Верхнесуерского сельсовета в Варгашинскую 
районную Думу на рассмотрение 

в течение 1 дня со дня 
поступления Главе Варгашинского 

района проекта

Администрация
Варгашинского

района комиссия

Доработка проекта изменений в Правила землепользования и застройки 
Верхнесуерского сельсовета, поступившего из Варгашинской районной Думы, 
направление Главой Варгашинского района доработанного проекта изменений в 
Правила землепользования и застройки Верхнесуерского сельсовета в Варгашинскую 
районную Думу на рассмотрение и утверждение

в течение 1 дня со дня 
возвращения проекта на доработку Администрация

Варгашинского
района комиссия
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ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 3 июня 2019 года № 331
р.п. Варгаши

О подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Уральского сельсовета

В соответствии со статьями 30-32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом Варгашинского района Курганской области, Администрация Варгашинского 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Осуществить подготовку проекта изменений в Правила землепользования и застройки Уральского сельсовета.
2. Утвердить прилагаемый порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Уральского сельсовета.
3. Администрации Варгашинского района:
1) осуществить разработку проекта изменений в Правила землепользования и застройки  Уральского сельсовета;
2) учесть в подготавливаемом проекте изменений в Правила землепользования и застройки Уральского сельсовета положения, содержащихся в документах территориального 

планирования Российской Федерации, схеме территориального планирования  Курганской области, схеме территориального планирования Варгашинского района Курганской 
области, а так же поступившие предложения заинтересованных лиц;

3) осуществить согласование изменений в Правила землепользования и застройки Уральского сельсовета с отделом земельных и имущественных отношений управления 
экономического развития и имущественных отношений Администрации Варгашинского района, Администрацией Уральского  сельсовета;

4) обеспечить проверку разработанного проекта  изменений в Правила землепользования и застройки  Уральского сельсовета и доработанного проекта изменений в 
Правила землепользования  и застройки Уральского сельсовета на соответствие требованиям законодательства.

4. Комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки сельских поселений, входящих в состав Варгашинского района, обеспечить участие в подготовке 
проекта изменений в Правила землепользования и застройки Уральского сельсовета в пределах установленной компетенции.

5. Заинтересованные лица могут направить свои предложения по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Уральского сельсовета в 
письменном виде в течение 15 дней после опубликования настоящего постановления в комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки сельских 
поселений, входящих в состав Варгашинского района, по адресу: Российская Федерация, Курганская область, Варгашинский район, р.п. Варгаши, ул. Чкалова, д. 22, кабинет 
211.

Предложения заинтересованных лиц должны содержать:
1) краткое обоснование необходимости принятия предложений по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Уральского сельсовета;
2) описание результатов, для достижения которых вносятся предложения по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Уральского сельсовета
6. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник», а так же разместить в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на официальном сайте Администрации Варгашинского района (www.45варгаши.рф).
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Варгашинского района, начальника управления строительства, жилищно-

коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности  Администрации Варгашинского района Кокорина М.В.

Глава  Варгашинского  района                                                                                                                                                                                            В.Ф.Яковлев

Приложение к постановлению Администрации Варгашинского района от  3 июня 
2019 года № 331 «О подготовке проекта изменений в Правила землепользования и 

застройки Уральского сельсовета»

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Уральского сельсовета

Работа (мероприятие) Сроки Ответственный
исполнитель

Опубликование настоящего постановления в течение 2 дней со дня 
подписания данного 

постановления
Администрация Варгашинского

района

Сбор и анализ предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта изменений в 
Правила землепользования и застройки Уральского сельсовета

в течение 15 дней после 
опубликования настоящего 

постановления

Администрация Варгашинского
района

Комиссия по подготовке проектов 
правил землепользования и застройки 

сельских поселений, входящих в 
состав Варгашинского района (далее – 

комиссия)

Разработка проекта изменений в Правила землепользования и застройки Уральского  
сельсовета

в течение 5 дней после последнего 
приема предложений от 

заинтересованных лиц комиссией
Администрация Варгашинского

района

Согласование проекта изменений в Правила землепользования и застройки 
Уральского сельсовета с отделом земельных и имущественных отношений управления 
экономического развития и имущественных отношений Администрации Варгашинского 
района, Администрацией Уральского сельсовета

в течение 3 дней со дня подготовки 
проекта Администрация Варгашинского

района

Проверка разработанного проекта изменений в Правила землепользования и застройки 
Уральского сельсовета на соответствие законодательству, доработка при необходимости 
такого проекта

в течение 3 дней
со дня поступления проекта с 

замечаниями

Администрация Варгашинского
района комиссия

Направление Главой Варгашинского района проекта изменений в Правила 
землепользования и застройки Уральского сельсовета в Варгашинскую районную Думу 
на рассмотрение 

в течение 1 дня со дня 
поступления Главе Варгашинского 

района проекта

Администрация
Варгашинского

района комиссия

Доработка проекта изменений в Правила землепользования и застройки Уральского 
сельсовета, поступившего из Варгашинской районной Думы, направление Главой 
Варгашинского района доработанного проекта изменений в Правила землепользования 
и застройки Уральского сельсовета в Варгашинскую районную Думу на рассмотрение 
и утверждение

в течение 1 дня со дня 
возвращения проекта на доработку Администрация

Варгашинского
района

комиссия
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ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 3 июня 2019 года № 332
р.п. Варгаши

О подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Ошурковского сельсовета

В соответствии со статьями 30-32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом Варгашинского района Курганской области, Администрация Варгашинского 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Осуществить подготовку проекта изменений в Правила землепользования и застройки Ошурковского сельсовета.
2. Утвердить прилагаемый порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Ошурковского сельсовета.
3. Администрации Варгашинского района:
1) осуществить разработку проекта изменений в Правила землепользования и застройки  Ошурковского сельсовета;
2) учесть в подготавливаемом проекте изменений в Правила землепользования и застройки Ошурковского сельсовета положения, содержащихся в документах 

территориального планирования Российской Федерации, схеме территориального планирования Курганской области, схеме территориального планирования Варгашинского 
района Курганской области, а так же поступившие предложения заинтересованных лиц;

3) осуществить согласование изменений в Правила землепользования и застройки Ошурковского сельсовета с отделом земельных и имущественных отношений управления 
экономического развития и имущественных отношений Администрации Варгашинского района, Администрацией Ошурковского сельсовета;

4) обеспечить проверку разработанного проекта  изменений в Правила землепользования и застройки  Ошурковского сельсовета и доработанного проекта изменений в 
Правила землепользования  и застройки Ошурковского сельсовета на соответствие требованиям законодательства.

4. Комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки сельских поселений, входящих в состав Варгашинского района, обеспечить участие в подготовке 
проекта изменений в Правила землепользования и застройки Ошурковского сельсовета в пределах установленной компетенции.

5. Заинтересованные лица могут направить свои предложения по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Ошурковского сельсовета 
в письменном виде в течение 15 дней после опубликования настоящего постановления в комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки сельских 
поселений, входящих в состав Варгашинского района, по адресу: Российская Федерация, Курганская область, Варгашинский район, р.п. Варгаши, ул. Чкалова, д. 22, кабинет 
211.

Предложения заинтересованных лиц должны содержать:
1) краткое обоснование необходимости принятия предложений по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Ошурковского сельсовета;
2) описание результатов, для достижения которых вносятся предложения по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Ошурковского 

сельсовета
6. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник», а так же разместить в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на официальном сайте Администрации Варгашинского района (www.45варгаши.рф).
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Варгашинского района, начальника управления строительства, жилищно-

коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности  Администрации Варгашинского района Кокорина М.В.

Глава  Варгашинского  района                                                                                                                                                                                                    В.Ф.Яковлев

Приложение к постановлению Администрации Варгашинского района от  3 июня 
2019 года № 332 «О подготовке проекта изменений в Правила землепользования и 

застройки Ошурковского сельсовета»

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Ошурковского сельсовета

Работа (мероприятие) Сроки Ответственный
исполнитель

Опубликование настоящего постановления в течение 2 дней со дня 
подписания данного 

постановления
Администрация Варгашинского

района

Сбор и анализ предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта изменений в 
Правила землепользования и застройки Ошурковского сельсовета

в течение 15 дней после 
опубликования настоящего 

постановления

Администрация Варгашинского
района

Комиссия по подготовке проектов 
правил землепользования и застройки 

сельских поселений, входящих в 
состав Варгашинского района (далее – 

комиссия)

Разработка проекта изменений в Правила землепользования и застройки Ошурковского  
сельсовета

в течение 5 дней после последнего 
приема предложений от 

заинтересованных лиц комиссией
Администрация Варгашинского

района

Согласование проекта изменений в Правила землепользования и застройки 
Ошурковского сельсовета с отделом земельных и имущественных отношений 
управления экономического развития и имущественных отношений Администрации 
Варгашинского района, Администрацией Ошурковского сельсовета

в течение 3 дней со дня подготовки 
проекта Администрация Варгашинского

района

Проверка разработанного проекта изменений в Правила землепользования и 
застройки Ошурковского сельсовета на соответствие законодательству, доработка при 
необходимости такого проекта

в течение 3 дней
со дня поступления проекта с 

замечаниями

Администрация Варгашинского
района комиссия

Направление Главой Варгашинского района проекта изменений в Правила 
землепользования и застройки Ошурковского сельсовета  в Варгашинскую районную 
Думу на рассмотрение 

в течение 1 дня со дня 
поступления Главе Варгашинского 

района проекта

Администрация
Варгашинского

района комиссия

Доработка проекта изменений в Правила землепользования и застройки Верхнесуерского 
сельсовета, поступившего из Варгашинской районной Думы, направление Главой 
Варгашинского района доработанного проекта изменений в Правила землепользования и 
застройки Ошурковского сельсовета в Варгашинскую районную Думу на рассмотрение 
и утверждение

в течение 1 дня со дня 
возвращения проекта на доработку Администрация

Варгашинского
района

комиссия
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ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 3 июня 2019 года № 333
р.п. Варгаши

О подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Мостовского сельсовета

В соответствии со статьями 30-32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом Варгашинского района Курганской области, Администрация Варгашинского 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Осуществить подготовку проекта изменений в Правила землепользования и застройки Мостовского сельсовета.
2. Утвердить прилагаемый порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Мостовского сельсовета.
3. Администрации Варгашинского района:
1) осуществить разработку проекта изменений в Правила землепользования и застройки  Мостовского сельсовета;
2) учесть в подготавливаемом проекте изменений в Правила землепользования и застройки Мостовского сельсовета положения, содержащихся в документах 

территориального планирования Российской Федерации, схеме территориального планирования Курганской области, схеме территориального планирования Варгашинского 
района Курганской области, а так же поступившие предложения заинтересованных лиц;

3) осуществить согласование изменений в Правила землепользования и застройки Мостовского сельсовета с отделом земельных и имущественных отношений управления 
экономического развития и имущественных отношений Администрации Варгашинского района, Администрацией Мостовского  сельсовета;

4) обеспечить проверку разработанного проекта  изменений в Правила землепользования и застройки  Мостовского сельсовета и доработанного проекта изменений в 
Правила землепользования  и застройки Мостовского сельсовета на соответствие требованиям законодательства.

4. Комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки сельских поселений, входящих в состав Варгашинского района, обеспечить участие в подготовке 
проекта изменений в Правила землепользования и застройки Мостовского сельсовета в пределах установленной компетенции.

5. Заинтересованные лица могут направить свои предложения по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Мостовского сельсовета в 
письменном виде в течение 15 дней после опубликования настоящего постановления в комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки сельских 
поселений, входящих в состав Варгашинского района, по адресу: Российская Федерация, Курганская область, Варгашинский район, р.п. Варгаши, ул. Чкалова, д. 22, кабинет 
211.

Предложения заинтересованных лиц должны содержать:
1) краткое обоснование необходимости принятия предложений по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Мостовского сельсовета;
2) описание результатов, для достижения которых вносятся предложения по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Мостовского 

сельсовета
6. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник», а так же разместить в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на официальном сайте Администрации Варгашинского района (www.45варгаши.рф).
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Варгашинского района, начальника управления строительства, жилищно-

коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности  Администрации Варгашинского района Кокорина М.В.

Глава  Варгашинского  района                                                                                                                                                                                               В.Ф.Яковлев

Приложение к постановлению Администрации Варгашинского района от  3 июня 
2019 года № 333 «О подготовке проекта изменений в Правила землепользования и 

застройки Мостовского сельсовета»

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Мостовского сельсовета

Работа (мероприятие) Сроки Ответственный
исполнитель

Опубликование настоящего постановления в течение 2 дней со дня 
подписания данного 

постановления
Администрация Варгашинского

района

Сбор и анализ предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта изменений в 
Правила землепользования и застройки Мостовского сельсовета

в течение 15 дней после 
опубликования настоящего 

постановления

Администрация Варгашинского
района

Комиссия по подготовке проектов 
правил землепользования и застройки 

сельских поселений, входящих в 
состав Варгашинского района (далее – 

комиссия)

Разработка проекта изменений в Правила землепользования и застройки Мостовского  
сельсовета

в течение 5 дней после последнего 
приема предложений от 

заинтересованных лиц комиссией
Администрация Варгашинского

района

Согласование проекта изменений в Правила землепользования и застройки 
Мостовского сельсовета с отделом земельных и имущественных отношений управления 
экономического развития и имущественных отношений Администрации Варгашинского 
района, Администрацией Мостовского сельсовета

в течение 3 дней со дня подготовки 
проекта Администрация Варгашинского

района

Проверка разработанного проекта изменений в Правила землепользования и 
застройки Мостовского сельсовета на соответствие законодательству, доработка при 
необходимости такого проекта

в течение 3 дней
со дня поступления проекта с 

замечаниями

Администрация Варгашинского
района комиссия

Направление Главой Варгашинского района проекта изменений в Правила 
землепользования и застройки Мостовского сельсовета в Варгашинскую районную 
Думу на рассмотрение 

в течение 1 дня со дня 
поступления Главе Варгашинского 

района проекта

Администрация
Варгашинского

района комиссия

Доработка проекта изменений в Правила землепользования и застройки Мостовского 
сельсовета, поступившего из Варгашинской районной Думы, направление Главой 
Варгашинского района доработанного проекта изменений в Правила землепользования 
и застройки Мостовского сельсовета в Варгашинскую районную Думу на рассмотрение 
и утверждение

в течение 1 дня со дня 
возвращения проекта на доработку Администрация

Варгашинского
района комиссия
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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 29 мая 2019 года № 180-р
р.п. Варгаши

О  ликвидации Филиала села Яблочное  Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Мостовской детский сад»

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, частью 11 статьи 22, частью 6 статьи 27 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», заключением комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципальной образовательной 
организации Варгашинского района от 15 мая 2019  года, Администрация Варгашинского района ОБЯЗЫВАЕТ:

1.Ликвидировать Филиал села Яблочное Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Мостовской детский сад».
2.Заведующему Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Мостовской детский сад» Достоваловой Л.Т. провести необходимые мероприятия 

по закрытию филиала:
1)принять меры по переоформлению недвижимого имущества;
2)обеспечить соблюдение трудового законодательства в отношении рабочего персонала;
3)внести изменения в Устав Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Мостовской детский сад»;\
4) зарегистрировать изменения, внесенные в Устав Муниципального казенного дошкольного учреждения «Мостовской детский сад» в соответствии с действующим 

законодательством.
3. Настоящее распоряжение опубликовать в информационном бюллетене «Варгашинский вестник».
4. Контроль   за    выполнением   настоящего   распоряжения    возложить  на  заместителя Главы Варгашинского района, начальника управления по социальной политике 

Администрации Варгашинского района  В.А.Кудреватых.

Глава  Варгашинского  района                                                                                                                                                                                      В.Ф.Яковлев

Информационный 
бюллетень «Варгашинский
вестник»
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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 3 июня 2019 года №334
р.п. Варгаши

О внесении изменения в постановление  Администрации Варгашинского района от 11 декабря 2013 года № 400 « Об утверждении перечня муниципальных услуг, 
предоставляемых через  Государственное  бюджетное учреждение Курганской области «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и 

муниципальных услуг»

Во исполнение Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановления 
Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 года  № 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных 
(муниципальных) услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления», Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Внести изменение в приложение к постановлению Администрации Варгашинского района от 11 декабря 2013 года № 400 « Об утверждении перечня муниципальных услуг, 
предоставляемых через  Государственное  бюджетное учреждение Курганской области «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных 
услуг», изложив его в редакции согласно приложению к настоящему  постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить заместителя Главы Варгашинского района, руководителя аппарата Администрации Варгашинского 

района Михалеву Т.Н.

Глава  Варгашинского  района                                                                                                                                                                                      В.Ф.Яковлев

Приложение  к постановлению Администрации Варгашинского района от 3 июня 
2019 года №334 «О внесении изменения в постановление  Администрации Варга-

шинского района от 11 декабря 2013 года № 400 «Об утверждении перечня муници-
пальных услуг, предоставляемых через  Государственное  бюджетное учреждение 
Курганской области «Многофункциональный центр по предоставлению государ-

ственных и муниципальных услуг»»

Приложение  к постановлению Администрации Варгашинского района от 3 июня 
2019 года №334 «О внесении изменения в постановление  Администрации Варга-

шинского района от 11 декабря 2013 года № 400 «Об утверждении перечня муници-
пальных услуг, предоставляемых через  Государственное  бюджетное учреждение 
Курганской области «Многофункциональный центр по предоставлению государ-

ственных и муниципальных услуг»» 

Перечень муниципальных услуг, предоставляемых через Государственное бюджетное учреждение Курганской области «Многофункциональный центр по 
предоставлению государственных и муниципальных услуг»

1.Предоставление информации из реестра объектов муниципальной собственности Варгашинского района.
2.Прием заявлений, постановка детей на учет и предоставление мест в образовательные учреждения, реализующие образовательную программу дошкольного образования 

(детские сады).
3.Выдача архивных справок, копий архивных документов, выписок из них, в том числе подтверждающих право на владение землей на территории Варгашинского района
4.Подготовка, утверждение и выдача градостроительных планов земельных участков на территории Варгашинского района.
5.Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов  капитального строительства, а также на ввод объектов в эксплуатацию. 
6.Предоставление земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов.
7.Прекращение прав физических и юридических лиц в случае добровольного отказа от прав на земельные участки.
8.Расторжение договоров аренды земельных участков.
9.Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
10.Подготовка и выдача разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства на территории сельских 

поселений, входящих в состав Варгашинского района.». 


