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Информационный     бюллетень        

Варгашинский вестник
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 30 августа 2019 года  № 346-р
р.п.Варгаши

О внесении изменения в  приложение к распоряжению Администрации Варгашинского района от 25 июля 2017 года №338-р «Об утверждении перечня 
муниципального имущества Варгашинского района, предназначенного для предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 24 июля 2007 года №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», решением Варгашинской районной Думы от 18 апреля 2019 года №15 «О порядке формирования, ведения и обязательного опубликования Перечня 
муниципального имущества Варгашинского района, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)», Уставом Варгашинского района Курганской области, Администрация Варгашинского района 
ОБЯЗЫВАЕТ:

1.Внести изменение в приложение к распоряжению Администрации Варгашинского района от 25 июля 2017 года №338-р «Об утверждении перечня муниципального 
имущества Варгашинского района, предназначенного для предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» изложив его в редакции, согласно 
приложению к настоящему распоряжению.

2.Опубликовать настоящее распоряжение в Информационном бюллетне «Варгашинский вестник» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
на официальном сайте Администрации Варгашинского района www.45варгаши.рф.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Главы Варгашинского района М.М. Ошнурову.

Глава Варгашинского района                                                                                                                                         В.Ф. Яковлев

Приложение к распоряжению Администрации Варгашинского района от 30 августа 2019 года № 346-
р «О внесении изменения в приложение к распоряжению Администрации Варгашинского района от 

25 июля 2017  года №338-р «Об утверждении перечня муниципального имущества Варгашинского 
района, предназначенного для предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной 

основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»»

«Приложение к распоряжению Администрации Варгашинского района от 25 июля 2017 года №338-р 
«Об утверждении перечня муниципального имущества Варгашинского района, предназначенного для 

предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства»

Перечень
муниципального имущества Варгашинского района, предназначенного для предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и 

среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

№ 
п/п

Наименование 
муниципального 

района (городского 
округа), городского 

(сельского) 
поселения

Вид объекта 
(ОКС, 

помещение, 
земельный 

участок, 
оборудование 

и т.п.)

Назначение объекта
Кадастровый 
номер (при 
наличии)

Площадь кв.м. 
(протяженность)

Местоположение (адрес 
объекта)

Информация об 
обременении объекта 
(реквизиты договора 

аренды, срок его действия)

1.

Муниципальная 
казна 

Варгашинского 
района

Нежилое 
помещение Нежилое помещение 45:03:020103:268 43,4

Курганская область, 
Варгашинский район, 

р.п.Варгаши, ул. 
Матросова, 52а

ИП Герасимова Н.А. 
договор №2-А от 

28.04.2017 г. до 14.04.2022 
г.

2.

Муниципальная 
казна 

Варгашинского 
района

Земельный 
участок

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения
45:03:030201:156 969000

Курганская область, 
Варгашинский 

район в границах 
муниципального 

образования Сычевского 
сельсовета

-

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 4 сентября 2019 года № 595
р.п. Варгаши

Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) Администрации Варгашинского района и ее должностного 
лица, муниципального служащего

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом Варгашин-
ского района Курганской области, Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить Положение об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) Администрации Варгашинского района и ее должностного 
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лица, муниципального служащего, согласно приложению к настоящему постановлению.

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

Приложение к постановлению Администрации Варгашинского района от 4 сентября 
2019 года № 595 «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмо-

трения жалоб на решения и действия (бездействие) Администрации Варгашинского 
района и ее должностного лица, муниципального служащего» 

Положение об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) Администрации Варгашинского района и ее должностного лица, 
муниципального служащего

1. Настоящее Положение об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) Администрации Варгашинского района и ее  должностного 
лица, муниципального служащего (далее - Положение) определяет особенности процедуры подачи и рассмотрения жалоб (далее - жалоба) на нарушение порядка предостав-
ления муниципальных услуг, выразившееся в неправомерных решениях и действиях (бездействии) Администрации Варгашинского района (далее – орган, предоставляющий 
муниципальную услугу) и ее должностного лица, муниципального служащего при предоставлении муниципальных услуг.

2. Действие настоящего Положения распространяется на жалобы, поданные с соблюдением требований Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»).

3.  При предоставлении муниципальной услуги заявитель имеет право подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, а также его должностного лица, муниципального служащего.

4.  Предметом жалобы является нарушение прав и законных интересов заявителя, противоправные решения, действия (бездействие) должностного лица, муниципального 
служащего, нарушение положений административного регламента предоставления муниципальной услуги, некорректное поведение или нарушение служебной этики в ходе 
предоставления муниципальной услуги.

5.  Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Курганской области, муниципальными правовыми актами Варгашинского района для предостав-
ления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кур-
ганской области, муниципальными правовыми актами Варгашинского района, 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 норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Курганской области, муниципальными правовыми актами Варга-
шинского района;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Курганской области, муниципальными правовыми актами Варгашинского района;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления 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 случа-
ев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

6.  Органом, в который может быть направлена жалоба, является Администрация Варгашинского района.
7.  Решения и действия (бездействие) Администрации Варгашинского района, должностных лиц, муниципальных служащих обжалуются Главе Варгашинского района.
8.  Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, решения и действия (без-

действие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее при наличии), сведения о месте жительства заявителя физического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адре-

са) 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 му-

ниципальную 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.
9.  Жалоба направляется по почте, посредством официального сайта Администрации Варгашинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных 
при предоставлении государственных и муниципальных услуг, в Государственное бюджетное учреждение Курганской области «Многофункциональный центр по предостав-
лению государственных и муниципальных услуг» (далее - ГБУ «МФЦ») (по согласованию), отдел ГБУ «МФЦ» (по согласованию), а также может быть принята при личном 
приеме заявителя.

10. Жалоба на решения и действия (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица может быть подана через ГБУ «МФЦ» (по 
согласованию), отдел ГБУ «МФЦ» (по согласованию).

При поступлении жалобы в ГБУ «МФЦ» (по согласованию), отдел ГБУ «МФЦ» (по согласованию) последним обеспечивается ее передача в орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу, в порядке и сроки,  которые установлены соглашением о взаимодействии, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

11. Прием жалоб в письменном виде осуществляется органом, предоставляющим муниципальную услугу, ГБУ «МФЦ» (по согласованию), отдел ГБУ «МФЦ» (по согла-
сованию) в месте предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель (его представитель) подавал запрос на получение муниципальной услуги, либо в месте, где 
заявителем (его представителем) получен результат указанной муниципальной услуги).

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

13.  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.
14.  При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть поданы в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой пред-

усмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.
15. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации 

указанный орган направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.
16.  Срок рассмотрения жалобы не должен превышать 15 рабочих дней с даты ее регистрации в орган, предоставляющий муниципальную услугу, а в случае обжалования 

отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу,  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.

17.  Оснований для приостановления рассмотрения жалобы законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
18.  По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) удовлетворить жалобу (полностью либо частично);



/ www.45Варгаши.рф 6 сентября 2019 года №31(94) // стр. 3 /
2) отказать в удовлетворении жалобы (с обоснованием причин).
19. 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 административного регламента предоставления муниципальной услуги, в отношении того 

же заявителя и по тому же предмету жалобы.
20.  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.
21. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 15 административного регламента предоставления муниципальной услуги, заявителю в 

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
22.  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.
23.  Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается должностным лицом, уполномоченным на рассмотрение жалобы.
24.  Решение по результатам рассмотрения жалобы заявитель вправе обжаловать в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
25.  Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, если иное не предусмотрено законом.
26.  Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на официальном сайте Администрации Варгашинского района в информационно-телекоммуни-

кационной сети «Интернет», Едином портале государственных и муниципальных услуг, в ГБУ «МФЦ» (по согласованию), в отделе ГБУ «МФЦ» (по согласованию), а также 
предоставляется непосредственно работниками Администрации Варгашинского района по телефонам для справок, а также в письменной форме почтовым отправлением либо 
электронным сообщением по адресу, указанному заявителем.

27.  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 ст. 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

28. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 25.17 За-
кона 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 составле-
ние протоколов об административных правонарушениях.

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 5 сентября 2019 года № 596
р.п. Варгаши

О признании утратившим силу постановления Администрации Варгашинского района от 22 декабря 2015 года № 520 «Об утверждении порядков проведения 
оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов Администрации Варгашинского района и экспертизы действующих 

муниципальных нормативных правовых актов Администрации Варгашинского района, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности»

 
В целях приведения нормативной правовой базы Администрации Варгашинского района в соответствие  с действующим законодательством,  Администрация 

Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление Администрации Варгашинского района от 22 декабря 2015 года № 520 «Об утверждении порядков проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов Администрации Варгашинского района и экспертизы действующих муниципальных 
нормативных правовых актов Администрации Варгашинского района, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности».

2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Варгашинского района Ошнурову М.М.

Глава Варгашинского района                                                                                                                                В.Ф. Яковлев

Заключение о результатах публичных слушаний

р.п. Варгаши     6 сентября 2019 года

По проекту постановления Администрации Варгашинского района «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства» Администрацией Варгашинского района проведены публичные слушания.

В публичных слушаниях принимало участие - 6 участников.
Составлен протокол публичных слушаний от 4 сентября 2019 года № 11.

Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, касающихся проекта.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные 

слушания, не поступало. 
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний, не поступало. 

По результатам публичных слушаний Администрация Варгашинского района полагает следующее: предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства Лыжину Александру Анатольевичу, на земельный участок по адресу: Российская Федерация, Курганская область, 
Варгашинский район, с. Верхнесуерское в 1 км. на северо-запад от жилого дома по ул. Заречная № 39, для образования нового земельного участка, в территориальной зоне Р-2 
(зона озеленения общего пользования) с видом использования - «Выпас сельскохозяйственных животных». 

Информационный 
бюллетень «Варгашинский
вестник»
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