
бюллетень        

№ 32(95) 11 сентября 2019 года Печатное средство массовой информации издается с 2017г.

Информационный     бюллетень        

Варгашинский вестник
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 9 сентября 2019 года № 601
р.п. Варгаши 

О назначении публичных слушаний по проекту постановления Администрации Варгашинского района «О предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства»

В соответствии с Градостроительным и Земельным кодексами 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, 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 территориях сельских 
поселений, входящих в состав Варгашинского района», правилами землепользования и застройки Ошурковского сельсовета Варгашинского района Курганской области, 
утвержденными решением Ошурковской сельской  Думы 26 марта 2013 года № 6, Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить на 9 октября 2019 года в 10.00 часов по местному времени публичные слушания по проекту постановления Администрации Варгашинского района «О 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства» по заявлению Семенова Сергея 
Анатольевича, от 30 августа 2019 года № 2961, в связи с образованием нового земельного участка расположенного по адресу: Российская Федерация, Курганская область, 
Варгашинский район, с. Ошурково в 100 м. на юго-запад от жилого дома по ул. Центральная, № 45, в территориальной зоне Р-2 (зона озеленения общего пользования).

Определить место проведения публичных слушаний - кабинет № 211 в здании Администрации Варгашинского района, расположенном по адресу: р.п. Варгаши, ул. 
Чкалова, д. 22.

Назначить основным докладчиком по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства в части образования нового земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Курганская область, Варгашинский район, с. Ошурково в 100 
м. на юго-запад от жилого дома по ул. Центральная, № 45, председателя комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки  сельских поселений, входящих 
в состав Варгашинского района.

2. Комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки сельских поселений, входящих в состав Варгашинского района:
1) организовать и провести в установленные сроки публичные слушания по проекту постановления Администрации Варгашинского района «О предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства» (далее – проект);
2) в срок до 11 сентября 2019 года направить сообщения о проведении публичных слушаний по проекту постановления Администрации Варгашинского района «О 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства» правообладателям  земельных участков, 
имеющих общие границы с земельным участком расположенным по адресу: Российская Федерация, Курганская область, Варгашинский район, с. Ошурково в 100 м. на юго-
запад от жилого дома по ул. Центральная, № 45.

3) обеспечить возможность ознакомления с проектом:
- с 11 сентября 2019 года организовать выставку, экспозицию демонстративных материалов по проекту в кабинете № 211 в здании Администрации Варгашинского района, 

расположенном по адресу: Курганская область, Варгашинский район, р.п. Варгаши, ул. Чкалова, д. 22;
- граждане  с. Ошурково, Варгашинского района, Курганской области, желающие подать заявки на участие в публичных слушаниях, а также внести предложения и 

замечания по проекту, вынесенному на публичные слушания, могут обратиться до 10.00 часов 9 октября 2019 года по адресу: 641230, Курганская область, Варгашинский район, 
р.п. Варгаши, ул. Чкалова, д. 22, кабинет № 211 (тел. 2-23-05), режим работы: понедельник – пятница (кроме выходных и праздничных дней) с 9.00 до 17.00 часов, перерыв с 
12.00 до 13.00 часов;

- осуществить прием предложений и замечаний по проекту с момента оповещения жителей поселения о времени и месте проведения публичных слушаний по проекту по 
адресу: 641232, Курганская область, Варгашинский район, р.п. Варгаши, ул. Чкалова, д. 22, кабинет № 211 (тел. 2-23-05), до 10.00 часов 9 октября 2019 года, режим работы: 
понедельник – пятница (кроме выходных и праздничных дней) с 9.00 до 17.00 часов, перерыв с 12.00 до 13.00 часов;

- обеспечить подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения в течение 
пяти дней с момента опубликования заключения о результатах публичных слушаний.

3. Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник» и на официальном сайте Администрации Варгашинского района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. 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 9 сентября 2019 
года № 601 «О назначении публичных слушаний по проекту постановления Администрации 

Варгашинского района «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства»

ПРОЕКТ
КУРГАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от ________________№ _____
р.п. Варгаши

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства

В соответствии с Градостроительным и Земельным кодексами 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, правилами землепользования и застройки Ошурковского 
сельсовета Варгашинского района Курганской области, утвержденными решением Ошурковской  сельской  Думы 26 марта 2013 года № 6, на основании заключения о результатах  
публичных слушаний по проекту постановления Администрации Варгашинского района «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства», состоявшихся _________, и рекомендаций комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки сельских 
поселений, входящих в состав Варгашинского района, Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства Семенову Сергею Анатольевичу, 
на земельный участок по адресу: Российская Федерация, Курганская область, Варгашинский район, с. Ошурково в 100 м. на юго-запад от жилого дома по ул. Центральная, № 
45, для образования нового земельного участка, в территориальной зоне Р-2 (зона озеленения общего пользования) с видом использования - «Выпас сельскохозяйственных 
животных».
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2. Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник» и 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

КУРГАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 сентября 2019 года № 602
р.п. Варгаши

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства

В соответствии с Градостроительным и Земельным кодексами 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, правилами землепользования и застройки 
Верхнесуерского сельсовета Варгашинского района Курганской области, утвержденными решением Верхнесуерской  сельской  Думы 27 марта 2013 года № 6, на основании 
заключения о результатах  публичных слушаний по проекту постановления Администрации Варгашинского района «О предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства», состоявшихся 4 сентября 2019 года, и рекомендаций комиссии по подготовке проектов правил 
землепользования и застройки сельских поселений, входящих в состав Варгашинского района, Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. 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».

2. Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник» и 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

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 сентября 2019 года № 603
р.п. Варгаши

О внесении изменений в постановление Администрации Варгашинского района от 21 ноября  2016 года № 483 «Об утверждении муниципальной программы 
Варгашинского района «Организация проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных на территории Варгашинского района»

В соответствии с  Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Курганской области от 27 июня 2012 года № 37 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов Курганской области отдельными государственными полномочиями Курганской области  по организации мероприятий при 
осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев»,  постановлением Правительства Курганской области от 1 июля 2019 года № 229 «Об утверждении 
Порядка осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев на территории Курганской области», постановлением Администрации Варгашинского 
района от 29 июля 2016 года № 309 «О муниципальных программах Варгашинского района»,  решением Варгашинской районной Думы от 20 декабря 2018 года № 62 «О 
бюджете Варгашинского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», Администрация Варгашинского района  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации Варгашинского района от 21 ноября 2016 года № 483 «Об утверждении муниципальной программы Варгашинского района 
«Организация проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных на территории Варгашинского района» следующие изменения: 

1)  название изложить в следующей редакции: 
«Об утверждении муниципальной программы Варгашинского района «Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без 

владельцев на территории Варгашинского района»; 
2)  в пункте 1 слова «Организация проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных на территории Варгашинского района» заменить словами 

«Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на территории Варгашинского района»; 
3)  приложение изложить в редакции, 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, начальника Управления сельского хозяйства 

Администрации Варгашинского района Казакова Е.В.

Глава Варгашинского района                                                                                                                                            В.Ф. Яковлев

Приложение  к постановлению Администрации Варгашинского района от 10 сентября 2019 года № 603 «О 
внесении изменений в постановление Администрации Варгашинского района от 21 ноября  2016 года № 483 «Об 

утверждении муниципальной программы Варгашинского района «Организация проведения мероприятий по отлову 
и содержанию безнадзорных животных на территории Варгашинского района»»»

«Приложение к постановлению Администрации Варгашинского района  от 21 ноября  2016 года № 483
 «Об утверждении муниципальной программы Варгашинского района                                                                                       

«Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с
 животными без владельцев на территории Варгашинского района»»

Муниципальная  программа Варгашинского района
 «Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на территории Варгашинского района»

Раздел I. Паспорт муниципальной программы Варгашинского района 
 «Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на территории Варгашинского района»

Наименование муници-
пальной программы                              

Муниципальная  программа Варгашинского района «Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без 
владельцев на территории Варгашинского района» (далее - Программа)

Ответственный испол-
нитель

Управление сельского хозяйства Администрации Варгашинского района

Соисполнители нет
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Цели -создание благоприятных условий проживания граждан за счет сокращения численности животных без владельцев;

-обеспечение санитарно – эпидемиологической безопасности Варгашинского района
Задачи -упорядочение содержания животных без владельцев на территории Варгашинского района;

-организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на территории Варгашинского района
Целевые индикаторы -количество отловленных животных  без владельцев на территории Варгашинского района;

-количество животных в отношении которых проведены мероприятия при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев 
на территории Варгашинского района

Сроки   реализации 2017 – 2020 годы   
Объемы бюджетных ас-
сигнований

источником финансирования является областной бюджет (по согласованию). Общий объем средств, привлекаемых для реализации Программы, 
составляет 54,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2017 – 6,3 тыс. рублей;         
2018 – 6 тыс. рублей;         
2019 – 21 тыс. рублей;
2020 – 21 тыс. рублей

Ожидаемые
результаты
реализации

-уменьшение динамики роста количества животных без владельцев;
-уменьшение социальной напряжённости, конфликтов и жалоб со стороны населения на агрессию животных без владельцев по отношению к людям 
и домашним животным, на жестокое обращение в отношении животных без владельцев, шум

Раздел II. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа в Варгашинском районе

       Муниципальная программа Варгашинского района «Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на 
территории Варгашинского района»  разработана на основании Закона Курганской области от 27 июня 2012 года № 37 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов Курганской области отдельными государственными полномочиями Курганской области  по организации мероприятий при 
осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев».

Количество животных без владельцев является одной из основных проблем благоустройства и безопасности населения на территории Варгашинского района.  Точных 
данных о численности животных без владельцев нет. Выявлено немало случаев неспровоцированной агрессии, нападения животных без владельцев на людей.

Причинами увеличения численности животных без владельцев являются животные без владельцев, подкармливаемые людьми и сами добывающие себе пищевые отходы 
на свалках, у магазинов, активно размножающиеся, причем количество щенков редко бывает меньше пяти, а приносят потомство они дважды в год. Через 10 месяцев эти щенки 
достигают репродуктивного возраста, тем самым пополняя ряды животных без владельцев. Нежелание владельцев животных провести своему питомцу стерилизацию.

Опасность для людей животные без владельцев, безусловно, представляют как возможные источники заражения и для людей и для домашних животных.
Наиболее рационален комплексный подход к решению этой проблемы – отлов животных без владельцев, проведение комплексных ветеринарных процедур по лечению, 

вакцинации, карантинных мероприятий и принятии решения о содержании животного при наличии медицинских показаний, передержка животных, стерилизация и выпуск 
части здоровых стерилизованных животных в прежние места обитания. В период передержки часть животных может быть передана на содержание физическим и юридическим 
лицам. В результате реализации данного комплексного подхода, мы получим стойкое снижение численности животных без владельцев на территории Варгашинского района за 
счет регулирования численности животных, способных к репродукции.

Раздел III. Приоритеты и цели государственной политики в сфере осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев

Наличие животных без владельцев представляет угрозу жизни и здоровью человека, безопасности окружающей среды и способствует распространению инфекционных и 
вирусных заболеваний.

Обеспечением надлежащего санитарного состояния территории Варгашинского района, защитой населения от неблагоприятного воздействия животных без владельцев, 
применением гуманных методов регулирования численности животных без владельцев определена организация и обеспечение отлова и содержания животных  без владельцев 
на территории Варгашинского района.

В Программе используются следующие термины:
Животное без владельца – это животное, которое не имеет владельца или владелец которого неизвестен. Большое количество животных без владельцев – это экологическая 

и социальная болезнь села, деревни показатель падения ответственности владельцев собак и кошек. 
Владелец животного – физическое лицо или юридическое лицо, которым животное принадлежит на праве собственности или ином законном основании. 
Деятельность по обращению с животными без владельцев – деятельность, включающая в себя отлов животных без владельцев, их содержание (в том числе лечение, 

вакцинацию, стерилизацию), возврат на прежние места их обитания и иные мероприятия, предусмотренные Федеральным законом от 27 декабря 2018 года № 498 – ФЗ «Об 
ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».  

Домашнее животное – животное (за исключением животных, включенных в перечень животных, запрещенных к содержанию), которые находятся на содержании владельца 
– физического лица, под его временным или постоянным надзором и местом содержания которых не являются зоопарки, зоосады, цирки, зоотеатры, дельфинарии, океанариумы. 

Жестокое обращение с животным – обращение с животным, которое привело или может привести к гибели, увечью или иному повреждению здоровья животного (включая 
истязание животного, в том числе голодом, жаждой, побоями, иными действиями), нарушение требований к содержанию животных, установленных Федеральными законами 
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (в том числе отказ владельца от содержания животного), причинившее вред здоровью животного, либо 
неоказание при наличии возможности владельцем помощи животному, находящемуся в опасном для жизни или здоровья состоянии. 

Основными нормативно-правовыми актами, регулирующими деятельность по отлову и содержанию животных без владельцев, являются:
-Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
-Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
Федеральный закон от 27 декабря 2018 года № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»;
- Закон Курганской области от 27 июня 2012 года № 37 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Курганской области  

отдельными государственными полномочиями Курганской области по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев»;
- постановление Правительства Курганской области от 1 июля 2019 года № 229 «Об утверждении Порядка осуществления деятельности по обращению с животными без 

владельцев на территории Курганской области».

Раздел IV. Цели и задачи Программы

Программа должна обеспечить сокращение численности животных без владельцев на территории Варгашинского района.
Целью Программы является:
- создание благоприятных условий проживания граждан за счет сокращения численности животных без владельцев;
- обеспечение санитарно – эпидемиологической безопасности Варгашинского района.
Для достижения цели, необходимо решить следующие задачи:
- упорядочение содержания животных без владельцев на территории Варгашинского района;
- организация мероприятий при осуществлении деятельности  по обращению с животными без владельцев на территории Варгашинского района.

Раздел V. Сроки реализации Программы 

Настоящая Программа  рассчитана на период 2017-2020 годов.
Условиями досрочного прекращения реализации Программы являются досрочное достижение целей и задач Программы.

Раздел VI. Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации Программы 

     Уменьшение динамики роста количества животных без владельцев, уменьшение социальной напряжённости, конфликтов и жалоб со стороны населения на агрессию 
животных без владельцев по отношению к людям и домашним животным, на жестокое обращение в отношении животных без владельцев, шум.

Раздел VII. Перечень мероприятий Программы

 Программа содержит комплекс мероприятий, направленных на устранение опасности для людей.
Перечень мероприятий по реализации Программы приведен в приложении  к настоящей Программе.
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Раздел VIII.  Целевые индикаторы Программы

№ 
п/п Наименование целевого показателя Ед. 

изм.

Значения целевых 
показателей

2017 2018 2019 2020
1 Количество отловленных животных без владельцев на территории Варгашинского района ед. 4 4

2 Количество животных в отношении которых проведены мероприятия при осуществлении деятельности по обращению с животными 
без владельцев на территории Варгашинского района* ед. 2 2

*изменение целевого индикатора Программы и его снижение на 2019-2020 годы связано с принятием Закона Курганской области от 27 июня 2019 года № 120 «О внесении изменений в Закон Курганской 
области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Курганской области отдельными государственными полномочиями в области ветеринарии».

Раздел IX. Информация по ресурсному обеспечению Программы

Выполнение программных мероприятий предполагается осуществлять за счет средств областного бюджета (по согласованию). Финансовое обеспечение полномочий 
по организации мероприятий при осуществлении деятельности с животными без владельцев, переданных органам местного самоуправления, осуществляется за счет 
представляемых бюджету Варгашинского района субвенций из бюджета Курганской области на осуществление отдельных государственных полномочий Курганской области  
по организации мероприятий при осуществлении деятельности с животными без владельцев. Общее финансирование Программы за период 2017-2020 годов предполагается в 
объеме 54,3 тысячи рублей, в том числе по источникам и годам финансирования: 

Годы Областной бюджет, тысяч рублей (по согласованию)

2017 6,3

2018 6

2019 21 

2020 21

Приложение к муниципальной программе Варгашинского района «Организация
  мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без 

владельцев на территории Варгашинского района»

Перечень мероприятий муниципальной программы Варгашинского района «Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с 
животными без владельцев на территории Варгашинского района»

№ 
п/п Наименование 

мероприятия
Срок 

реализации

Объём финансирования, 
тыс.руб. Источник 

финансирования
    Исполнители

Ожидаемый конечный 
результат

2017 2018 2019 2020
1. Организация мероприятий 

при осуществлении 
деятельности по обращению 
с животными без 
владельцев на территории 
Варгашинского района

 
2017-2020   

годы
6,3 6 21 21

Областной бюджет 
(по согласованию)

Управление 
сельского 
хозяйства 

Администрации 
Варгашинского 

района

Уменьшение динамики роста количества 
животных без владельцев, уменьшение 
социальной напряжённости, конфликтов и жалоб 
со стороны населения на агрессию животных без 
владельцев по отношению к людям и домашним 
животным, на жестокое обращение в отношении 
животных без владельцев, шум.

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 сентября 2019 года № 604
р.п. Варгаши

О внесении изменений в постановление Администрации Варгашинского района от 10 октября 2014 года №453 «О комиссии  по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных  служащих и урегулированию конфликта интересов»

В связи с приведением нормативной правовой базы Администрации Варгашинского района в соответствии с действующим законодательством, Администрация 
Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение 1 к постановлению Администрации Варгашинского района от 10 октября 2014 года №453 «О комиссии  по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных  служащих и урегулированию конфликта интересов» следующие изменения:

1) подпункт 2 пункта 12 дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«- заявление муниципального служащего о получении разрешения на участие на безвозмездной основе в управлении общественной организацией (кроме политической 

партии), жилищным, жилищно-строительным, гаражным кооперативами, садоводческим, огородническим, дачным потребительским кооперативами, товариществом 
собственников недвижимости в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления (далее – участие муниципального 
служащего в управлении некоммерческой организацией);»;

2) дополнить пунктом 164  следующего содержания:
«164. Заявление, указанное в абзаце  пятом подпункта 2 пункта 12 настоящего Положения, в течение 10 рабочих дней со дня его поступления в отдел организационной и 

кадровой работы аппарата Администрации Варгашинского района, представляется председателю комиссии.»;
3) дополнить пунктом 272 следующего содержания:
«272. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце пятом подпункта 2 пункта 12 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:
1) установить, что участие муниципального служащего в управлении некоммерческой организацией не приведет к конфликту интересов при исполнении должностных 

(служебных) обязанностей;
2) установить, что участие муниципального служащего в управлении некоммерческой организацией приведет к конфликту интересов при исполнении должностных 

(служебных) обязанностей.»;
4) пункт 28 изложить в следующей редакции:
«28. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в подпунктах 1, 2, 4 и 5 пункта 12 настоящего Положения, при наличии к тому оснований комиссия может принять иное 

решение, чем это предусмотрено пунктами 23-272, 29 настоящего Положения. Основания и мотивы принятия такого решения должны быть отражены в протоколе заседания 
комиссии.». 

 2. Настоящее постановление опубликовать 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



/ www.45Варгаши.рф 11 сентября 2019 года №32(95) / стр. 5 /
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 
АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 сентября 2019 года № 605
р.п. Варгаши

О Порядке получения муниципальным служащим, замещающим должность муниципальной службы в  Администрации Варгашинского района, ее отраслевых 
(функциональных) органах разрешения представителя нанимателя (работодателя) на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческими 

организациями (кроме политических партий) в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления 

В  соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Администрация Варгашинского района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:                                                                                                    

1. Утвердить Порядок получения муниципальным служащим, замещающим должность муниципальной службы в  Администрации Варгашинского района, ее отраслевых 
(функциональных) органах, разрешения представителя нанимателя (работодателя) на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями (кроме 
политических партий) в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Варгашинского района, руководителя аппарата Администрации Варгашинского 

района Михалёву Т.Н.

Глава Варгашинского района                                                                                                                                          В.Ф.Яковлев

Приложение к постановлению Администрации Варгашинского  района от 10 сентября 
2019 года № 605 «О Порядке получения муниципальным служащим, замещающим 

должность муниципальной службы в  Администрации Варгашинского района, ее 
отраслевых (функциональных) органах  разрешения представителя нанимателя 

(работодателя) на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческими 
организациями (кроме политических партий) в качестве единоличного исполнительного 

органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления»

Порядок получения муниципальным служащим, замещающим должность муниципальной службы в  Администрации Варгашинского района, ее отраслевых 
(функциональных) органах  разрешения представителя нанимателя (работодателя) на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческими 

организациями (кроме политических партий) в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления 

1. Настоящий   Порядок получения муниципальным служащим, замещающим должность муниципальной службы в  Администрации Варгашинского района, ее отраслевых 
(функциональных) органах  разрешения представителя нанимателя (работодателя) на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями (кроме 
политических партий) в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления (далее – Порядок) определяет порядок 
получения муниципальным служащим, замещающим должность  муниципальной службы в Администрации Варгашинского района, ее отраслевых (функциональных) 
органах     (далее – муниципальный служащий) разрешения   представителя нанимателя (работодателя) на участие на безвозмездной основе в  управлении общественной 
организацией (кроме политической партии), жилищным, жилищно-строительным, гаражным кооперативами, садоводческим, огородническим, дачным потребительским 
кооперативами, товариществом собственников недвижимости (далее – некоммерческие организации) в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав 
их коллегиальных органов  управления. 

2.Участие муниципального служащего на безвозмездной основе в управлении   некоммерческими организациями в качестве единоличного исполнительного органа или 
вхождения в состав их коллегиальных органов управления (далее – участие муниципального служащего в управлении некоммерческий организацией) не должно приводить к 
конфликту интересов при исполнении должностных (служебных) обязанностей.

3.Муниципальный служащий направляет представителю нанимателя (работодателя) заявление о получении разрешения на участие в управлении некоммерческой 
организацией (далее – заявление), составленное по форме согласно приложению к настоящему Порядку.

К заявлению прилагаются копии учредительных документов некоммерческой  организации, в управлении которой муниципальный служащий намеревается принять 
участие.

4.Прием и регистрация заявлений осуществляется должностным лицом, ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений (далее – 
должностное лицо).

5.Заявление регистрируется должностным лицом в день поступления и в течение одного рабочего дня передается для рассмотрения комиссией при Администрации 
Варгашинского района по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов (далее - Комиссия) в 
соответствии с  постановлением Администрации Варгашинского района от 10 октября 2014 года №453 «О комиссии  при Администрации Варгашинского района по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов».

6.По результатам рассмотрения заявления и копии протокола заседания  Комиссии представителем нанимателя (работодателем) в течение 30 календарных дней со дня  
получения копии протокола заседания Комиссии принимается одно из следующих решений:

о разрешении муниципальному служащему на участие в управлении некоммерческой организацией;
об отказе муниципальному служащему в получении разрешения на участие в управлении некоммерческой организацией.
7.Решение представителя нанимателя (работодателя) о разрешении (об отказе в  получении разрешения) муниципальному служащему на участие в управлении 

некоммерческой организацией в отношении муниципальных служащих Администрации Варгашинского района оформляется распоряжением Администрации Варгашинского 
района, в отношении муниципальных служащих отраслевых (функциональных) органов Администрации Варгашинского района оформляется приказом руководителя 
отраслевого (функционального) органа Администрации Варгашинского района (далее – правовой акт).

8.Должностное лицо в течение пяти рабочих дней со дня принятия правового акта, указанного  в пункте 7 настоящего Порядка, в письменной форме уведомляет 
муниципального служащего, направившего заявление, о принятом решении.

9.Заявление и материалы, связанные с его рассмотрением, приобщаются к личному делу муниципального служащего, направившего заявление.

Приложение к Порядку получения муниципальным служащим, замещающим 
должность муниципальной службы в  Администрации Варгашинского района, ее 

отраслевых (функциональных) органах  разрешения представителя нанимателя 
(работодателя) на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческими 

организациями (кроме политических партий) в качестве единоличного 
исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов 

управления

Представителю нанимателя (работодателю)
_______________________________________

 (Должность, Ф.И.О.)
от __________________________________

(наименование должности муниципальной службы, Ф.И.О. муниципального 
служащего)

Заявлениео получении разрешения на участие в управлении некоммерческой организацией
В соответствии с пунктом 3 статьи 14 Федерального закона от 2 марта 2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации» прошу дать разрешение с «____» ________20___г.  по «_____»_______20___г. принимать участие на безвозмездной основе в 
управлении_______________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________

(указать полное наименование некоммерческой организации, в которой будет осуществляться управление, идентификационный номер налогоплательщика, юридический 
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адрес (в соответствии с учредительными документами)

__________________________________________________________________________________
(указать, в каком качестве: единоличного исполнительного органа или путем вхождения в состав коллегиального органа управления некоммерческой организации)
на основании ____________________________________________________________________
(наименование исполнительно-распорядительного акта, дата его принятия и номер, который является основанием участия муниципального служащего в управлении 

некоммерческой организацией (при наличии)
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________
(характер выполняемой работы, наименование должности, основные обязанности (содержание обязательств)
 Участие в управлении некоммерческой организацией предполагается осуществлять в: _________________________________________________________________

________________
(указать  в какие дни, например: в рабочие дни (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница)
с__ по___; не рабочие дни (суббота, воскресенье) с___ по ____)
 Иные сведения______________________________________________________________
 (по желанию муниципального служащего)
           Сообщаю, что осуществление участия на безвозмездной основе в управлении________________________________________ влияет (не влияет) или может повлиять (не 

повлиять) на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение мною должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий) в ___________________.
          Обязуюсь соблюдать требования, предусмотренные Федеральным законом от 2 марта 2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», а также принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами. 
«_____» ______________20___г.                                                                    ____________
Согласовано
Наименование должности руководителя
структурного подразделения                                       ______________                _____________
    (дата, подпись)                    (инициалы, фамилия)

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 10 сентября 2019 года № 606
р.п. Варгаши

Об  утверждении муниципальной программы Варгашинского района «Развитие муниципальной службы в Варгашинском районе» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 2 марта 2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
постановлением Администрации Варгашинского района от 29 июля 2016 года №309  «О муниципальных программах Варгашинского района», Администрация Варгашинского 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить муниципальную программу Варгашинского района «Развитие муниципальной службы в Варгашинском районе» согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2.Настоящее постановление опубликовать   в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник».
3.Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования, но не ранее 1 января 2020 года.
4.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 
10 сентября 2019 года № 606 «Об утверждении муниципальной программы 

Варгашинского района «Развитие муниципальной службы в Варгашинском районе» 

Муниципальная программа Варгашинского района «Развитие муниципальной службы в Варгашинском районе»

Раздел I.  ПАСПОРТ муниципальной программы Варгашинского района «Развитие муниципальной службы в Варгашинском районе»

Наименование Муниципальная программа Варгашинского района «Развитие муниципальной службы в Варгашинском районе» (далее - Программа)
Ответственный 
исполнитель

Отдел организационной и кадровой работы аппарата Администрация Варгашинского района

Соисполнители Отраслевые (функциональные) органы Администрации Варгашинского района, органы местного самоуправления, расположенные на территории  
Варгашинского района (по согласованию)

Цели Создание условий для дальнейшего развития муниципальной службы в Варгашинском районе в соответствии с требованиями законодательства о 
муниципальной службе

Задачи - совершенствование правовой  основы муниципальной службы в Варгашинском районе;
- развитие системы привлечения, отбора и назначения кандидатов на вакантные должности муниципальной службы в Варгашинском районе по результатам 
проведения оценки их квалификации, опыта работы, профессиональных достижений, личностных качеств и мотивации, осуществляемой в рамках процедур 
конкурсного отбора, отбора без проведения конкурса, формирования и использования кадрового резерва;
- развитие системы дополнительного профессионального образования муниципальных служащих в Варгашинском районе;
- развитие механизма профилактики коррупционных правонарушений

Целевые инди-
каторы 

     - доля должностей муниципальных служащих в Варгашинском районе, на которые сформирован кадровый резерв по результатам конкурса, от общего 
количества должностей муниципальной службы в Варгашинском районе, на которые должен формироваться кадровый резерв,  %;
    - доля вакантных должностей муниципальной службы в Варгашинском районе, замещенных по результатам конкурса и (или) из кадрового резерва, 
сформированного на конкурсной основе, от общего количества замещенных  вакантных должностей муниципальной службы в Варгашинском районе, %;
     - доля муниципальных служащих в Варгашинском районе, прошедших аттестацию, от общего количества запланированных количества муниципальных 
служащих в Варгашинском районе, %;
     - доля муниципальных служащих в Варгашинском районе, должностные инструкции которых содержат показатели результативности профессиональной 
служебной деятельности, от общего количества муниципальных служащих в Варгашинском районе, %;
      - доля муниципальных служащих в Варгашинском районе, получивших дополнительное профессиональное образование, от ежегодной потребности 
муниципальных служащих в Варгашинском районе в дополнительном профессиональном образовании, %

Сроки реализа-
ции 

2020 - 2022 годы

Объем бюджет-
ных ассигнова-
ний

Объем бюджетных ассигнований  на финансовое обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета Варгашинского района составляет  146,0 
тысяч рублей, в том числе по годам:
2020 год –54,0  тысяч рублей;
2021 год - 32,0  тысяч рублей;
2022 год – 60,0 тысяч рублей 
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Ожидаемые ре-
зультаты реали-
зации

- совершенствование методик формирования кадрового резерва, проведение конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы в 
Варгашинском районе;
- замещение вакантных должностей муниципальной службы в Варгашинском районе по результатам конкурса и (или) из кадрового резерва, сформированного 
на конкурсной основе;
- совершенствование методик проведения аттестации муниципальных служащих в Варгашинском районе;
- повышение эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих в Варгашинском районе;
- повышение квалификации   муниципальных служащих в Варгашинском районе в соответствии с необходимой потребностью;
- реализация антикоррупционных механизмов в системе муниципальной службы в Варгашинском районе

Раздел II.  Характеристика текущего состояния развития муниципальной службы в Варгашинском районе

В Варгашинском районе накоплен опыт исполнения действующего законодательства о муниципальной службе. Используя программный метод, удалось обеспечить 
взаимодействие и координацию деятельности отраслевых (функциональных) органов Администрации Варгашинского района, органов местного самоуправления по развитию 
муниципальной службы в Варгашинском районе.

Нормативная правовая база Варгашинского района регламентирующая отдельные положения муниципальной службы в Варгашинском районе, сформирована.
На уровне городского и сельских поселений Варгашинского района активизирована работа  по формированию нормативной правовой базы в сфере муниципальной службы 

и приведению ее в соответствие с действующим законодательством.
В Варгашинском районе появился опыт ежегодного формирования кадрового резерва, замещение вакантных должностей муниципальной службы в Варгашинском районе 

из кадрового резерва, организовано проведение аттестации, получение дополнительного профессионального образования муниципальных служащих в Варгашинском районе. 
Разработаны и утверждены должностные инструкции муниципальных служащих Варгашинского района.

На конкурсной основе сформирован кадровый резерв для замещения вакантных должностей муниципальной службы Варгашинского района на высшие, главные, ведущие, 
старшие должности муниципальной службы (59), что составляет 67% от общего количества высших, главных, ведущих, старших должностей муниципальной службы. 
Численность кадрового резерва составляет 122 человека. Аттестацию за период  с 2016 по 2018 годы прошли 54 муниципальных служащих в Варгашинском районе.

Особое внимание уделено получению муниципальными служащими Варгашинского района  дополнительного профессионального образования. В 2016 -2018 годах 
дополнительное образование получили 97 человек.

В рамках реализации законодательства о противодействии коррупции формируется система контроля за соблюдением муниципальными служащими в Варгашинском 
районе ограничений и запретов, установленных федеральным законодательством.

В целях обеспечения исполнения антикоррупционного законодательства:
- определено должностное лицо,  ответственное за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений;
-организована работа по представлению муниципальными служащими в Варгашинском районе сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах,  об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей (далее – сведения о доходах);

- на официальном сайте Администрации Варгашинского района  в сети «Интернет» размещены сведения о доходах;
-проводятся проверки на предмет достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 

муниципальными служащими, а также соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта 
интересов, исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими нормативными 
правовыми актами Российской Федерации;

-факты нарушений рассматриваются на заседаниях комиссии  по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов (далее – комиссия).

Комиссия играет ключевую роль в обеспечении соблюдения муниципальными служащими в Варгашинском районе ограничений и запретов, а также в осуществлении мер 
по предупреждению коррупции.

Раздел III.  Приоритеты и цели государственной политики в сфере муниципальной службы

Программа разработана с учетом приоритетных направлений развития муниципальной службы Российской Федерации, Курганской области,  Варгашинского района. 
Приоритеты и цели государственной политики в сфере развития муниципальной службы  определены положениями федеральных законов.                 

В числе основных принципов муниципальной службы определены положениями Федерального закона от 2 марта 2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации» - профессионализм и компетентность муниципальных служащих, стабильность муниципальной службы, правовая и социальная защищенность 
муниципальных служащих.

Развитие муниципальной службы в Курганской области обеспечивается государственной программой Курганской области «Развитие муниципальной службы в Курганской 
области», утвержденной постановлением Правительства Курганской области от 12 сентября 2016 года №309.

Раздел IV. Цель и задачи Программы

Целью Программы является создание условий для дальнейшего развития муниципальной службы в Варгашинском районе в соответствии с действующим законодательством.
Достижение указанной цели предполагает  решение следующих задач:  
- совершенствование правовой  основы муниципальной службы в Варгашинском районе;
- развитие системы привлечения, отбора и назначения кандидатов на вакантные должности муниципальной службы в Варгашинском районе по результатам проведения 

оценки их квалификации, опыта работы, профессиональных достижений, личностных качеств и мотивации, осуществляемой в рамках процедур конкурсного отбора, отбора 
без проведения конкурса, формирования и использования кадрового резерва;

- развитие системы дополнительного профессионального образования муниципальных служащих в Варгашинском районе;
- развитие механизма профилактики коррупционных правонарушений.
В каждом муниципальном образовании Варгашинского района сформирована нормативная правовая база по вопросам муниципальной службы. Необходимо продолжить 

работу по анализу принятых муниципальных правовых актов, в целях обеспечения их соответствия федеральному и региональному законодательству.
Следует совершенствовать применение современных технологий подбора кадров при поступлении на муниципальную службу в Варгашинском районе и работы с кадрами 

при ее прохождении: конкурс, аттестация, кадровый резерв.
Численность муниципальных служащих в Варгашинском районе на 1 января 2019 года составляет 89 человек. Потребность в дополнительном профессиональном 

образовании муниципальных служащих в Варгашинском районе ежегодно составляет в среднем 25 человек.
Стремительное обновление внешних и внутренних факторов требует новых знаний, умений и навыков муниципальных служащих в Варгашинском районе, в том числе  в 

части инновационных технологий в муниципальном управлении.
В связи с чем, необходимо продолжить работу по организации обучения муниципальных служащих в Варгашинском районе в рамках дополнительного профессионального 

образования, с учетом имеющейся потребности и совершенствованию программ дополнительного профессионального образования с  внедрением современных образовательных 
технологий в процесс обучения.

Все обозначенные выше задачи необходимо продолжить решать программным  методом. Использование программного метода позволит обеспечить концентрацию  
финансовых ресурсов, выделяемых из бюджета Варгашинского района, проводить единую кадровую политику при решении задач в сфере развития муниципальной службы в 
Варгашинском районе.

Раздел V.   Сроки реализации Программы
Реализация Программа рассчитана на 2020-2022 годы.

Раздел VI.   Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации Программы
Реализация Программы позволит достичь следующих результатов:
- совершенствование методик формирования кадрового резерва, проведение конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы в Варгашинском 

районе;
- замещение вакантных должностей муниципальной службы в Варгашинском районе по результатам конкурса и (или) из кадрового резерва, сформированного на конкурсной 

основе (не менее 95% от общего количества вакантных должностей);
- совершенствование методик проведения аттестации муниципальных служащих в Варгашинском районе;
- повышение эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих в Варгашинском районе;
- повышение квалификации   муниципальных служащих в Варгашинском районе в соответствии с необходимой потребностью;
- реализация антикоррупционных механизмов в системе муниципальной службы в Варгашинском районе.
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Раздел VII.     Перечень мероприятий Программы

В перечень мероприятий Программы включены комплексные меры, обеспечивающие достижение цели Программы, которые осуществляются по следующим направлениям:
- совершенствование правовой  основы муниципальной службы в Варгашинском районе;
- развитие системы привлечения, отбора и назначения кандидатов на вакантные должности муниципальной службы в Варгашинском районе по результатам проведения 

оценки их квалификации, опыта работы, профессиональных достижений, личностных качеств и мотивации, осуществляемой в рамках процедур конкурсного отбора, отбора 
без проведения конкурса, формирования и использования кадрового резерва;

- развитие системы дополнительного профессионального образования муниципальных служащих в Варгашинском районе;
- развитие механизмов предупреждения коррупции, выявления коррупционных рисков и борьбы с коррупционными правонарушениями, определения и разрешения 

конфликта интересов на муниципальной службе в Варгашинском районе.
Перечень мероприятий Программы приведен в приложении к Программе.

Раздел VIII.    Целевые индикаторы Программы

№

п/п

Наименование целевого индикатора Показатели по годам

2020 2021 2022

1 2 3 4 5

1 Доля должностей муниципальных служащих в Варгашинском районе, на которые сформирован кадровый резерв по результатам конкурса, 
от общего количества должностей муниципальной службы в Варгашинском районе, на которые должен формироваться кадровый резерв,  %

95  95  95 

2 Доля вакантных должностей муниципальной службы в Варгашинском районе, замещенных по результатам конкурса и (или) из кадрового 
резерва, сформированного на конкурсной основе, от общего количества замещенных  вакантных должностей муниципальной службы в 
Варгашинском районе, %

95 95 95 

3 Доля муниципальных служащих в Варгашинском районе, прошедших аттестацию, от общего количества запланированных количества 
муниципальных служащих в Варгашинском районе, %

95 95 95 

4 Доля муниципальных служащих в Варгашинском районе, должностные инструкции которых содержат показатели результативности 
профессиональной служебной деятельности, от общего количества муниципальных служащих в Варгашинском районе, %

100 100 100

5 Доля муниципальных служащих в Варгашинском районе, получивших дополнительное профессиональное образование, от ежегодной 
потребности муниципальных служащих в Варгашинском районе в дополнительном профессиональном образовании, %

95 95 95

В таблице приведены плановые количественные значения по годам реализации с нарастающим итогом.

Раздел IX. Информация по ресурсному обеспечению Программы

Источник финансирования Программы  - средства бюджета Варгашинского района. 
Объем финансирования Программы за  счет средств бюджета Варгашинского района составляет 146,0 тысяч рублей, в том числе по годам: 
2020 год –54,0  тысяч рублей;
2021 год - 32,0  тысяч рублей;
2022 год – 60,0 тысяч рублей, в том числе:

№

п/п

Наименование мероприятия Объем финансирования за счет средств бюджета 
Варгашинского района по годам (тысяч рублей)
2020 2021 2022

Задача: развитие системы дополнительного профессионального образования муниципальных служащих в Варгашинском районе
Целевой индикатор: доля муниципальных служащих в Варгашинском районе, получивших дополнительное 
профессиональное образование, от ежегодной потребности муниципальных служащих в Варгашинском районе в 
дополнительном профессиональном образовании (%)

95 95 95

1 Организация повышения квалификации муниципальных служащих в Варгашинском районе:
- Администрация Варгашинского района

38,0 30,0             26,0

- Финансовый отдел Администрации Варгашинского района; 10,0 14,0
- Отдел образования Администрации Варгашинского района; 4,0 2,0 12,0
-Управление сельского  Администрации Варгашинского района; 2,0 6,0
- Отдел культуры Администрации Варгашинского района  2,0

Главными распорядителями средств бюджета Варгашинского района, выделенных на выполнение Программы, являются: Администрация Варгашинского района; 
Финансовый отдел  Администрации Варгашинского района; Отдел  образования Администрации Варгашинского района; Управление сельского хозяйства Администрации 
Варгашинского района; Отдел культуры Администрации Варгашинского района.

Приложение к муниципальной программе Варгашинского района «Развитие 
муниципальной службы в Варгашинском районе» 

Перечень мероприятий муниципальной программы Варгашинского района «Развитие муниципальной службы в Варгашинском районе»

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок 

реализации

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель)
Ожидаемый конечный результат

Раздел I . Совершенствование правовой  основы муниципальной службы в Варгашинском районе

1
Ведение мониторинга федерального 
и областного законодательства о 
муниципальной службе

2020-2022 годы Аппарат Администрации 
Варгашинского района

Создание условий для дальнейшего развития муниципальной 
службы в Варгашинском районе в соответствии с требованиями 
законодательства о муниципальной службе

2

Проведение анализа нормативных 
правовых актов Варгашинского района 
по вопросам муниципальной службы на 
предмет их соответствия действующему 
законодательству 

2020-2022 годы Аппарат Администрации 
Варгашинского района

Создание условий для дальнейшего развития муниципальной 
службы в Варгашинском районе в соответствии с требованиями 
законодательства о муниципальной службе

3

Оказание содействия органам местного 
самоуправления, расположенным на 
территории Варгашинского района в 
формировании нормативной правовой  базы 
по вопросам муниципальной службы

2020-2022 годы Аппарат Администрации 
Варгашинского района

Создание условий для дальнейшего развития муниципальной 
службы в Варгашинском районе в соответствии с требованиями 
законодательства о муниципальной службе

Раздел II. Развитие системы привлечения, отбора и назначения кандидатов на вакантные должности муниципальной службы в Варгашинском районе по 
результатам проведения оценки их квалификации, опыта работы, профессиональных достижений, личностных качеств и мотивации, осуществляемой в рамках 
процедур конкурсного отбора, отбора без проведения конкурса, формирования и использования кадрового резерва
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№ 
п/п Наименование мероприятия Срок 

реализации

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель)
Ожидаемый конечный результат

4

Ведение мониторинга за формированием и 
развитием кадрового состава муниципальной 
службы в Варгашинском районе, 
применением современных кадровых 
технологий на муниципальной службе в 
Варгашинском районе

2020-2022 годы Отдел  организационной 
и кадровой работы 
аппарата Администрация 
Варгашинского 
района, отраслевые 
(функциональные) 
органы Администрации 
Варгашинского района, 
органы местного 
самоуправления, 
расположенные 
на территории  
Варгашинского района (по 
согласованию)

Замещение вакантных должностей муниципальной службы в 
Варгашинском районе по результатам конкурса и  (или) из кадрового 
резерва, сформированного на конкурсной основе

5

Совершенствование методик и организации:
- конкурсов на замещение вакантных 
должностей  муниципальной службы в 
Варгашинском районе;
- аттестации муниципальных служащих в 
Варгашинском районе;
- формирование кадрового резерва 
для замещения вакантных должностей 
муниципальной службы в Варгашинском 
районе и его эффективного использования

2020-2022 годы   Администрация 
Варгашинского района, 
органы местного  
самоуправления, 
расположенные на 
территории Варгашинского 
района 
(по согласованию)

Совершенствование методик формирования кадрового резерва, 
проведение конкурсов на замещение вакантных должностей 
муниципальной службы в Варгашинском районе, аттестации 
муниципальных служащих в Варгашинском районе

6

Обеспечение работы конкурсной, 
аттестационной комиссии в соответствии 
с требованиями действующего 
законодательства

2020-2022 годы  Аппарат Администрации 
Варгашинского района

Совершенствование методик формирования кадрового резерва, 
проведение конкурсов на замещение вакантных должностей 
муниципальной службы в Варгашинском районе, аттестации 
муниципальных служащих в Варгашинском районе

7

Проведение  с муниципальными служащими 
в Варгашинском районе обучающих 
мероприятий (лекции, семинары, тренинги 
и другие), обеспечивающих оперативное 
обновление знаний, умений и навыков с 
учетом текущих изменений действующего 
законодательства о муниципальной службе

2020-2022 годы  Администрация 
Варгашинского района, 
органы местного  
самоуправления, 
расположенные на 
территории Варгашинского 
района 
(по согласованию)

Повышение эффективности и результативности профессиональной 
служебной деятельности муниципальных служащих в Варгашинском 
районе

8

Проведение в соответствии с требованиями 
действующего законодательства о 
муниципальной службе аттестаций 
муниципальных служащих в Варгашинском 
районе с учетом показателей результативности 
профессиональной служебной деятельности

2020-2022 годы А д м и н и с т р а ц и я 
Варгашинского района, 
органы местного  
с а м о у п р а в л е н и я , 
расположенные на 
территории Варгашинского 
района 
(по согласованию)

Разработка и внедрение показателей результативности 
профессиональной служебной деятельности муниципальных 
служащих в Варгашинском районе, дифференцированных по 
направлениям деятельности 

Раздел III. Развитие системы дополнительного профессионального образования муниципальных служащих в Варгашинском районе

9

Организация повышения квалификации 
муниципальных служащих в Варгашинском 
районе

2020-2022 годы А д м и н и с т р а ц и я 
Варгашинского района,
 отраслевые 
( ф у н к ц и о н а л ь н ы е ) 
органы Администрации 
Варгашинского района, 
органы местного 
с а м о у п р а в л е н и я , 
расположенные на 
территории Варгашинского 
района (по согласованию)

Повышение квалификации муниципальных служащих в Варгашинском 
районе в соответствии с необходимой потребностью

 

Раздел IV. Развитие механизма профилактики коррупционных правонарушений

10

Внедрение современных информационных 
технологий в систему противодействия 
коррупции:
представление сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера муниципальными 
служащими в Варгашинском районе, 
заполненных с помощью специального 
программного обеспечения «Справка БК+»

2020-2022 годы А д м и н и с т р а ц и я 
Варгашинского района, 
органы местного  
с а м о у п р а в л е н и я , 
расположенные на 
территории Варгашинского 
района 
(по согласованию)

Реализация антикоррупционных механизмов в системе муниципальной 
службы в Варгашинском районе

11

Разработка и внедрение в систему 
квалификационных требований 
муниципальных служащих требований 
к знаниям антикоррупционного 
законодательства

2020-2022 годы А д м и н и с т р а ц и я 
Варгашинского района, 
органы местного  
с а м о у п р а в л е н и я , 
расположенные на 
территории Варгашинского 
района 
(по согласованию)

Реализация антикоррупционных механизмов в системе муниципальной 
службы в Варгашинском районе

12

Разработка и внедрение заданий (вопросов) 
в сфере противодействия коррупции 
в конкурсные задания кандидатов, 
претендующих на замещение вакантных 
должностей муниципальной службы в 
Варгашинском районе  (включение в 
кадровый резерв), а также при проведении 
аттестации и сдаче квалификационного 
экзамена муниципальных служащих в 
Варгашинском районе

2020-2022 годы А д м и н и с т р а ц и я 
Варгашинского района

Реализация антикоррупционных механизмов в системе муниципальной 
службы в Варгашинском районе
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№ 
п/п Наименование мероприятия Срок 

реализации

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель)
Ожидаемый конечный результат

13

Формирование нормативной правовой базы 
по вопросам противодействия коррупции

2020-2022 годы А д м и н и с т р а ц и я 
Варгашинского района, 
органы местного  
с а м о у п р а в л е н и я , 
расположенные на 
территории Варгашинского 
района 
(по согласованию)

Реализация антикоррупционных механизмов в системе муниципальной 
службы в Варгашинском районе

14

Ведение мониторинга деятельности комиссии  
по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов

2020-2022 годы Аппарат Администрации 
Варгашинского района

Реализация антикоррупционных механизмов в системе муниципальной 
службы в Варгашинском районе

15

Обеспечение эффективного взаимодействия 
с правоохранительными, судебными, 
иными государственными органами, с 
организациями и гражданами по выявлению 
и разрешению конфликта интересов на 
муниципальной службе в Варгашинском 
районе, соблюдению муниципальными 
служащими в Варгашинском районе 
ограничений и запретов, установленных 
федеральным законодательством

2020-2022 годы Аппарат Администрации 
Варгашинского района

Реализация антикоррупционных механизмов в системе муниципальной 
службы в Варгашинском районе

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 сентября 2019 года № 608
р.п.Варгаши

О внесении изменений в постановление Администрации Варгашинского района от 30 ноября 2010 года №173 «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, 
изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений Варгашинского района, а также утверждения уставов муниципальных учреждений Варгашинского 

района и внесения в них изменений» 

В целях уточнения отдельных положений Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений Варгашинского района, а также 
утверждения уставов муниципальных учреждений Варгашинского района и внесения в них изменений», Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации Варгашинского района от 30 ноября 2010 года №173 «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, 
изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений Варгашинского района, а также утверждения уставов муниципальных учреждений Варгашинского района и 
внесения в них изменений» следующие изменения:

  1) в подпункте 4 пункта 4 слова «(предоставить в постоянное (бессрочное) пользование)» заменить словами «(предоставить в оперативное управление, постоянное 
(бессрочное) пользование)»;

  2) пункт 5 изложить в следующей редакции: «5. Проект распоряжения Администрации Варгашинского района о создании муниципального учреждения, в отношении 
которого функции и полномочия учредителя будут осуществляться Администрацией Варгашинского района, подготавливается отраслевым (функциональным) органом 
Администрации Варгашинского района, введении которого находится муниципальное учреждение, и подлежит согласованию в срок не более трех рабочих дней с Финансовым 
отделом Администрации Варгашинского района, в срок не более трех рабочих дней с отделом земельных и имущественных отношений управления экономического развития 
и имущественных отношений Администрации Варгашинского района, и в срок не более трех рабочих дней с правовым отделом  аппарата Администрации Варгашинского 
района.»;

3) в пункте 6:
- подпункт 2 изложить в следующей редакции: «2) информацию о предоставлении создаваемому муниципальному учреждению права выполнять муниципальные функции 

(для казенного учреждения);»; 
- дополнить подпунктами 3-4 следующего содержания: «3) цели создания, исчерпывающий перечень основных видов деятельности муниципального учреждения (в том 

числе основных видов деятельности, приносящих доход, и видов деятельности, не являющимися основными);
4) структуру и планируемую штатную численность работников создаваемого муниципального учреждения.»;
4) пункт 9 изложить в следующей редакции: «9. Решение о реорганизации муниципального учреждения в форме разделения, выделения, слияния (если возникшее при 

слиянии юридическое лицо является муниципальным казенным учреждением) или присоединения (в случае присоединения муниципального бюджетного или муниципального 
автономного учреждения к муниципальному казенному учреждению) принимается Администрацией Варгашинского района в порядке, аналогичном порядку создания 
муниципального учреждения путем его учреждения.»;

5) дополнить пунктами 91-95 следующего содержания: «91. Решение о реорганизации муниципального учреждения в форме слияния или присоединения, за исключением 
случаев, указанных в пункте 9 настоящего Порядка, принимается Администрацией Варгашинского района в форме распоряжения.

92. Указанное в пункте 91 настоящего Порядка распоряжение Администрации  Варгашинского района должно содержать:
1) наименование муниципальных учреждений, участвующих в процессе реорганизации, с указанием их типов;
2) форму реорганизации;
3) наименование муниципального учреждения (учреждений) после завершения процесса реорганизации с указанием типа;
4) наименование органа местного самоуправления, осуществляющего функции и полномочия учредителя реорганизуемого муниципального учреждения (учреждений);
5) информацию об изменении (сохранении) основных целей деятельности реорганизуемого муниципального учреждения (учреждений);
6) информацию об изменении (сохранении) предельной штатной численности (для муниципальных казенных учреждений);
7) перечень мероприятий по реорганизации муниципального учреждения с указанием сроков их проведения.
93. Проект распоряжения Администрации Варгашинского района о реорганизации муниципального учреждения подготавливается отраслевым (функциональным) органом 

Администрации Варгашинского района, введении которого находится муниципальное учреждение, и подлежит согласованию в срок не более трех рабочих дней с Финансовым 
отделом Администрации Варгашинского района,  в срок не более  трех рабочих дней с отделом земельных и имущественных отношений управления экономического развития и 
имущественных отношений Администрации Варгашинского района, и в срок не более  трех рабочих дней с правовым отделом аппарата Администрации Варгашинского района.

94. Одновременно с проектом распоряжения Администрации Варгашинского района о реорганизации муниципального учреждения подготавливается пояснительная 
записка о реорганизации муниципального учреждения, содержащая сведения установленные пунктом 6 настоящего Порядка, а также размер кредиторской задолженности, в 
том числе просроченной, реорганизуемого муниципального учреждения (учреждений).

95. После издания распоряжения Администрации Варгашинского района о реорганизации муниципального учреждения отраслевым (функциональным) органом 
Администрации Варгашинского района, введении которого находится муниципальное учреждение, в установленный указанным распоряжением срок разрабатываются устав 
(изменения в устав) муниципального учреждения (учреждений), утверждаемые в соответствии с разделом VI настоящего Порядка.»;

6) в первом предложении абзаца 1 пунктов 13, 14 после слов «Администрацией Варгашинского района» дополнить словами «в форме распоряжения»;
7) в пункте 15 слова «подготавливается, структурным подразделением Администрации Варгашинского района к ведомственной принадлежности которого относится 

муниципальное учреждение,» заменить словами «подготавливается отраслевым (функциональным) органом, введении которого находится муниципальное учреждение,»;
8) дополнить пунктом 151 следующего содержания: «151. Одновременно с проектом распоряжения Администрации Варгашинского района об изменении типа 

муниципального учреждения в целях создания муниципального казенного учреждения представляется пояснительная записка, содержащая обоснование целесообразности 
изменения типа муниципального учреждения и информацию о кредиторской задолженности учреждения (в том числе просроченной).»;

9) в пункте 17:
- подпункт 4 изложить в следующей редакции: «4) наименование правопреемника казенного учреждения, в том числе по обязательствам, возникшим в результате 

исполнения судебных решений;»;
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- дополнить подпунктом 5 следующего содержания: «5) срок ликвидации.»;
10) в абзаце 1 пункта 18 слова «подготавливается структурным подразделением Администрации Варгашинского района к ведомственной принадлежности которого 

относится муниципальное учреждение» заменить словами «подготавливается отраслевым (функциональным) органом, введении которого находится муниципальное 
учреждение»;

11) в пункте 19 слова «структурное подразделение Администрации Варгашинского района к ведомственной принадлежности которого относится муниципальное 
учреждение» заменить словами «отраслевой (функциональный) орган Администрации Варгашинского района, введении которого находится муниципальное учреждение»;

12) в пункте 20:
- в подпункте 2 слова «(с учетом положений пункта 21 настоящего Порядка) исключить; 
- в подпункте 2 слово «осуществляющий» заменить словом «осуществляющей»;
- в подпункте 3 слова «ликвидационного баланса» заменить словами «ликвидационный баланс»;
13) пункт 26 изложить в следующей редакции: «26. Проект распоряжения Администрации Варгашинского района об утверждении устава муниципального учреждения 

(изменений в устав муниципального учреждения) подготавливается отраслевым (функциональным) органом Администрации Варгашинского района, либо руководителем 
муниципального учреждения, введении которого находится муниципальное учреждение, и подлежит согласованию в срок не более трех рабочих дней с Финансовым отделом 
Администрации Варгашинского района, и в срок не более пяти рабочих дней с правовым отделом аппарата  Администрации Варгашинского района.».

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

Глава Варгашинского района                                                                                                                                           В.Ф. Яковлев

Оповещение о начале публичных слушаний

В соответствии с постановлением Администрации Варгашинского района от 9 сентября 2019 года № 601 «О назначении публичных слушаний по проекту постановления 
Администрации Варгашинского района «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства» назначены публичные слушания по проекту постановления Администрации Варгашинского района «О предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства» Семенову Сергею Анатольевичу, на земельный участок по адресу: Российская Федерация, 
Курганская область, Варгашинский район, с. Ошурково в 100 м. на юго-запад от жилого дома по ул. Центральная, № 45, в территориальной зоне Р-2 (зона озеленения общего 
пользования) с видом использования – «Выпас сельскохозяйственных животных».

Перечень информационных материалов по проекту:
1) постановление Администрации Варгашинского района от 9 сентября 2019 года № 601 «О назначении публичных слушаний по проекту постановления Администрации 

Варгашинского района «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства».
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, будут размещены с 11 сентября 2019 года по 9 октября 2019 года на 

официальном сайте Администрации Варгашинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.45варгаши.рф.
Собрание участников публичных слушаний будет проводиться по адресу: Курганская область, Варгашинский район, р.п. Варгаши, ул. Чкалова, д.22, кабинет 211 9 октября 

2019 года в 10.00 часов по местному времени.
Экспозиция проекта откроется 11 сентября  2019 года в здании Администрации Варгашинского района по адресу: Курганская область, Варгашинский района, р.п. Варгаши, 

ул. Чкалова, д. 22, кабинет № 211 и будет проводиться до 10.00 часов 9 октября 2019 года.
Посещение экспозиции участниками публичных слушаний, определяемыми в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

осуществляется в понедельник – пятница (кроме выходных и праздничных дней) с 9.00 до 17.00 часов, перерыв с 12.00 до 13.00 часов.                                                     

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему и проведения экспозиции такого проекта 
участники публичных слушаний, прошедшие в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации идентификацию, имеют право вносить 
предложения и замечания, касающиеся такого проекта:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний; 
2) в письменной форме в адрес Администрации Варгашинского района;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Предложения и замечания не рассматриваются в случае выявления факта представления участником публичных слушаний недостоверных сведений.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства 

(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением 
документов, подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из 
Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального 
строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ, О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Акимова Татьяна Васильевна, зарегистрированная по  адрес: 641245, Курганская область, 
Варгашинский район, с. Ошурково, ул. Заречная, №24 , контактный телефон: 8(35233)24522. 

Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером Ивановым Иваном Анатольевичем, 641230, Курганская область, р.п.Варгаши, 
ул.Социалистическая, №87-3, e-mail: ivanov.ki45@yandex.ru, тел.: 2-10-89; 89617528872.

Земельный участок образуется путем выдела в счет земельных долей из исходного земельного участка с кадастровым номером 45:03:000000:35, адрес (местоположение): 
Российская Федерация, Курганская область, Варгашинский район,  в границах ТОО «им. Матросова». 

С проектом межевания земельного  участка  можно ознакомиться по адресу: Курганская область, р.п.Варгаши, ул.Социалистическая, №118  с 8°° до 17°° в рабочие дни, 
начиная с даты опубликования настоящего извещения в течение 30 дней. Предложения о доработке проекта межевания земельного участка, вручаются или направляются 
заинтересованными лицами в течение 5 дней с момента ознакомления с проектом межевания по адресу: Курганская область, р.п.Варгаши, ул.Социалистическая, №118.

Обоснованные  возражения относительно площади и местоположения границ принимаются кадастровым инженером Ивановым И.А. по адресу: 641230, Курганская 
область, р.п.Варгаши, ул.Социалистическая, №118, Варгашинским отделом Управления Росреестра по Курганской области по адресу: 641230, Курганская область, р.п.Варгаши, 
ул.Социалистическая, №88 в течение 30 дней.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Ошурковского сельсовета извещает о возможности предоставления в аренду земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, для 

ведения сельскохозяйственного производства, площадью 2757500 кв.м., расположенный по адресу: Курганская область, р-н Варгашинский, в границах ТОО «им.Матросова», 
кадастровый номер участка: 45:03:000000:1292.

Лица, заинтересованные в использовании участка, могут подать заявление в Администрацию Ошурковского сельсовета по адресу: с.Ошурково, ул.Матросова, д.2, в 
рабочие дни с 8:00 до 16:00 (перерыв на обед с 12:00 до 13:00). 

Заявления принимаются в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения. Ознакомиться со схемой участка можно по вышеуказанному адресу.

Объявления, информация.
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