
бюллетень        

№ 34(97) 18 сентября 2019 года Печатное средство массовой информации издается с 2017г.

Информационный     бюллетень        

Варгашинский вестник
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИИ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 13 сентября 2019 года № 362-р
р.п. Варгаши

Об утверждении ежегодного плана проведения проверок подведомственных учреждений Варгашинского района за соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права на 2020 год 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом Курганской области от 27 февраля 2018 года №11 «О ведомственном контроле за соблюдением 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права», Администрация Варгашинского района ОБЯЗЫВАЕТ:

1. Утвердить ежегодный план проведения проверок подведомственных учреждений Варгашинского района за соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права на 2020 год согласно приложению к настоящему распоряжению.

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

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы Варгашинского района, руководителя аппарата Администрации Варгашинского 
района Михалеву Т.Н.

Глава Варгашинского района                                                                                                                                                       В.Ф. Яковлев

Приложение к распоряжению Администрации Варгашинского района от 13 сентября 2019 
года № 362-р «Об утверждении ежегодного плана проведения проверок подведомственных 

учреждений Варгашинского района за соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права на 2020 год»

Ежегодный план проведения проверок подведомственных учреждений Варгашинского района за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права на 2020 год

№ 
п/п

Наименование под-
ведомственного уч-

реждения 

Адрес подведомствен-
ного учреждения

Вид проведе-
ния проверки

Основание проведения провер-
ки, дата окончания последней 

проверки

Форма про-
ведения про-
верки (доку-
ментарная, 
выездная)

Дата начала 
проведения 
проверки

Дата окончания 
проведения про-

верки

Срок проведения 
плановой проверки 

(рабочих дней)

1

Муниципальное ка-
зенное учреждение 
Центр культуры «Со-
временник» Варга-
шинского района

641230 Курганская об-
ласть, Варгашинский 
район, р.п. Варгаши, 
ул.Социалистическая, 
д.79А

плановая Закон Курганской области от 
28 февраля 2018 года №13 «О 
ведомственном контроле за со-
блюдением трудового законода-
тельства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих 
нормы трудового права»

выездная 03.02.2020г. 02.03.2020г. 20

2

Муниципальное ка-
зенное общеобразова-
тельное учреждение 
«Пичугинская основ-
ная общеобразова-
тельная школа»

641238 Курганская об-
ласть, Варгашинский 
район, с.Пичугино, ул. 
Пионерская, д.11А

плановая Закон Курганской области от 
28 февраля 2018 года №13 «О 
ведомственном контроле за со-
блюдением трудового законода-
тельства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих 
нормы трудового права»

выездная 05.10.2020г. 30.10.2020г. 20

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
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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 ис-
полнитель

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 индика-
торы 

     - 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 реализации 2020 - 2022 годы
Объем бюджетных 
ассигнований

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 

Ожидаемые ре-
зультаты реализа-
ции

 - 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.
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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.

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
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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

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 Администрация Варгашинского 
района, органы местного  
самоуправления, 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 Администрация Варгашинского 
района,
 отраслевые (функциональные) органы 
Администрации Варгашинского 
района, органы местного 
самоуправления, расположенные на 
территории Варгашинского района 
(по согласованию)

Повышение квалификации муниципальных служащих 
в Варгашинском районе в соответствии с необходимой 
потребностью
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№ 
п/п Наименование мероприятия Срок 

реализации
Ответственный исполнитель 

(соисполнитель) Ожидаемый конечный результат

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 Администрация Варгашинского 
района, органы местного  
самоуправления, 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 Администрация Варгашинского 
района, органы местного  
самоуправления, 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 Администрация Варгашинского 
района

Реализация антикоррупционных механизмов в системе 
муниципальной службы в Варгашинском районе

13

Формирование нормативной правовой 
базы по вопросам противодействия 
коррупции

2020-2022 годы Администрация Варгашинского 
района, органы местного  
самоуправления, 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.»;
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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;»;
- 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

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16 сентября 2019 года № 620
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 Верхнесуерского сельсовета Варгашинского района Курганской области, 
утвержденными решением Верхнесуерской сельской  Думы 27 марта 2013 года № 6, Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить на 16 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 Мосина Владимира 
Ильича, от 11 сентября 2019 года № 3116, в связи с образованием нового земельного участка расположенного по адресу: Российская Федерация, Курганская область, 
Варгашинский район, с. Верхнесуерское, участок находится в 140 м. и в 1,1км  на северо-восток  от  жилого дома ул. Заречная, № 46, 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. Верхнесуерское, 
участок находится в 140 м. и в 1,1км  на северо-восток  от  жилого дома ул. Заречная, № 46, 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 18 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. Верхнесуерское, участок 
находится в 140 м. и в 1,1км  на северо-восток  от  жилого дома ул. Заречная, № 46.

3) обеспечить возможность ознакомления с проектом:
- с 18 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. Верхнесуерское, 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 16 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;
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- 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 16 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 16 сентября 
2019 года № 620 «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 
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 _________, 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 Мосину Владимиру Ильичу, на 
земельный участок по адресу: Российская Федерация, Курганская область, Варгашинский район, с. Верхнесуерское участок находится в 140 м. и в 1,1км  на северо-восток  
от  жилого дома ул. Заречная, № 46, 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

Оповещение о начале публичных слушаний

В соответствии с постановлением Администрации Варгашинского района от 16 сентября 2019 года № 620 «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» Мосину Владимиру Ильичу, на земельный участок по адресу: Российская Федерация, 
Курганская область, Варгашинский район, с. Верхнесуерское, участок находится в 140 м. и в 1,1км  на северо-восток  от  жилого дома ул. Заречная, № 46,  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 16 сентября 2019 года № 620 «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 18 сентября 2019 года по 16 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 16 

октября 2019 года в 10.00 часов по местному времени.
Экспозиция проекта откроется 18 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 16 октябрямс  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.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту решения Варгашинской  районной Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав Варгашинского района 

Курганской области»
16 сентября 2019 года
р.п. Варгаши

Публичные слушания по проекту решения Варгашинской районной Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав Варгашинского района Курганской области» 
состоялись 16 сентября  2019 года в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Устава Варгашинского района Курганской области и Порядка организации и проведения публичных слушаний в Варгашинском 
районе, утвержденного решением Варгашинской районной Думы от 24 мая 2012 года № 27 «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в 
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Варгашинском районе».

Решением Варгашинской районной Думы от 28 августа 2019 года №33 «О проведении публичных слушаний по проекту решения Варгашинской районной Думы «О 
внесении изменений и дополнений в Устав Варгашинского района Курганской области» назначены публичные слушания. Проект решения Варгашинской районной Думы, 
вынесенный на публичные слушания, опубликован 28 августа  2019 года в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник» № 30 (93).

В публичных слушаниях приняло участие 35 человек.
При подготовке к проведению публичных слушаний по указанному проекту решения Варгашинской районной Думы, в рабочую группу предложений и замечаний от 

граждан и организаций не поступило.
Заслушав и обсудив доклад по проекту решения Варгашинской районной Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав Варгашинского района Курганской области», 

участники публичных слушаний отмечают, что предложенный проект решения Варгашинской районной Думы соответствует действующему законодательству.
На основании вышеизложенного участники публичных слушаний по проекту решения Варгашинской районной Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав 

Варгашинского района Курганской области» рекомендуют:
1.Публичные слушания по проекту решения Варгашинской районной Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав Варгашинского района Курганской области» 

признать состоявшимися.
2.Направить настоящее заключение в Варгашинскую районную Думу.

Председатель рабочей группы по подготовке и проведению публичных слушаний                                            О.В. Петрова

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Организатор аукциона – Администрации Варгашинского района сообщает о проведении

         22 октября 2019 года в 14.00 часов по местному времени открытого   аукциона на право заключения договора аренды земельного участка

Общие положения 

1. Основание проведения аукциона – постановление  Администрации Варгашинского района от 13 сентября 2019 года  № 612 «О проведении открытого аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка».   

2. Период приема заявок на участие в аукционе - с 20 сентября  2019 года по 17 октября 2019 года.
3. Время, место приема и порядок подачи заявок – принимаются в рабочие дни представителем организатора аукциона  с 09.00 до 12.00, с 13.00 до 16.00 часов по 

местному времени по адресу: р.п.Варгаши, ул.Чкалова, № 22, каб.№ 203, тел.2-06-87, 2-06-86. 
Заявки подаются по утвержденной Организатором аукционов форме. Заявка считается принятой, если ей присвоен регистрационный номер, о чем на заявке делается 

соответствующая отметка. Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом, требуемых для участия в аукционе документов: документы, подтверждающие 
внесение задатка; копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое 
лицо. В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.

4. Задаток – вносится единым платежом в рублях на счет: УФК по Курганской области (Администрация Варгашинского района) ИНН 4505003804, КПП 450501001, р/с 
№ 40302810565773100004, БИК 043735001, л/с 0543300378. Назначение платежа: «задаток для участия в аукционе (указывается предмет аукциона)». Срок для поступления 
задатка на указанный счет – не позднее 17.10.2019г.

Задаток возвращается: - участникам аукциона, за исключением победителя или иного лица, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии 
с п.13, 14 и 20 ст.39.12. Земельного кодекса РФ – в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. Задатки, внесенные этими лицами, не 
заключившими в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения такого договора, не возвращаются;

- заявителям, которым было отказано в принятии заявки на участие в аукционе, заявителям, которые были не допущены к участию в аукционе – в течение 3 рабочих дней 
со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе;

- заявителям, отозвавшим в установленном законом порядке заявки на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок путем уведомления об этом в письменной 
форме Организатора аукционов – в течение 3 рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки, позднее дня окончания срока приема заявок – в порядке, установленном для 
участников аукциона;

- участникам, оплатившим задаток, в случае отказа в проведении аукциона – в течение 3 дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона, с одновременным 
письменным извещением участникам аукциона об отказе в проведении аукциона.

5. Дата, время и место определения участников аукциона – 17 октября 2019г. в 16.20 ч. по местному времени по адресу: р.п.Варгаши, ул.Чкалова, № 22.
6. Дата, время и место проведения аукциона – 22 октября 2019 года в 14 ч.00мин. по адресу:   р.п.Варгаши, ул.Чкалова, № 22, малый зал Администрации Варгашинского 

района.
7. Порядок проведения аукциона. Аукцион ведет аукционист. Аукцион начинается с оглашения аукционистом сведений о предмете аукциона, начальной цены предмета 

аукциона, шага аукциона и порядка проведения аукциона. Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом 
начальной цены предмета аукциона и каждой очередной цены предмета аукциона в случае, если готовы приобрести предмет аукциона в соответствии с этой ценой. Каждую 
последующую цену предмета аукциона аукционист назначает путем увеличения текущей цены предмета аукциона на шаг аукциона. После объявления очередной цены 
предмета аукциона аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист 
объявляет следующую цену предмета аукциона в соответствии с шагом аукциона. При отсутствии участников аукциона, готовых приобрести предмет аукциона в соответствии 
с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если после троекратного объявления очередной цены предмета аукциона ни один из участников 
аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним. По 
завершении аукциона аукционист объявляет о продаже предмета аукциона, называет цену проданного предмета аукциона и номер билета победителя аукциона. Результаты 
аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона.

Сведения о предмете аукциона
Предмет аукциона – ежегодный размер арендной платы за земельный участок 

Лот 1. Предмет торгов – земельный участок, из земель государственная собственность на которые не разграничена, местоположение: Курганская обл., Варгашинский 
р-н., с.Ошурково,  участок находится 70 м на запад от нежилого здания ул.Матросова, №18.

1. Характеристика земельного участка:
- кадастровый номер – 45:03:010410:210; 
- площадь земельного участка – 1108 кв.м; 
- категория земель: земли  населенных пунктов;
-  разрешенное использование – хранение и переработка сельскохозяйственной продукции.
2. Начальная цена предмета торгов (начальный размер ежегодной арендной платы) – 3100 (Три тысячи сто) рублей 00 копеек.
3. Шаг аукциона – 93 (Девяносто три) рубля 00 коп 
4. Задаток – 620 (Шестьсот двадцать) рублей 00 копеек.
5. Срок аренды – 3 года с момента заключения договора аренды земельного участка.
6. Сведения о правах: не зарегистрированы.

Общие сведения о земельном участке:
- обременения земельного участка – не установлены;
- ограничения использования земельного участка – использовать только в соответствии с категорией и видом разрешенного использования земельного участка.

Предельные параметры строительства:

         Параметры разрешенного строительства ОКС:  в соответствии с Правилами землепользования и застройки    Ошурковского сельсовета Варгашинского района 
Курганской области, утвержденными решением Ошурковской сельской  Думы от 26.03.2013г. №6

Информация о технических условиях подключения (технологического присоединения) ОКС к сетям инженерно-технического обеспечения:

Вид сети инженерно-технического обеспечения: водоснабжение и водоотведение:
Предлагается рассмотреть альтернативы централизованному водоснабжению, водоотведению.
Вид сети инженерно-технического обеспечения: теплоснабжение:
Предлагается рассмотреть альтернативные источники теплоснабжения.
Вид сети инженерно-технического обеспечения газоснабжение: Предлагается рассмотреть альтернативные источники газоснабжению.
Вид сети инженерно-технического обеспечения: энергоснабжение
Техническая возможность электроснабжения земельного участка имеется. Информация о плате за подключение будет установлена после оформления заявки на 

технологическое присоединение к электрическим сетям и заключения Договора о технологическом присоединении. В договоре будут указаны: расчет платы за техприсоединение 
и технические условия по его исполнению.

Объявления, информация.
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Особые условия

В соответствии с п.15 ст.39.8 Земельного кодекса РФ арендатор земельного участка не имеет преимущественного права на заключение на новый срок договора аренды 
земельного участка без проведения торгов.

На основании п.7 ст.448 Гражданского кодекса РФ в пределах срока действия договора аренды переуступка прав и обязанностей по договору аренды третьему лицу не 
допускается.

Порядок ознакомления с информацией об аукционе

С информацией о предмете аукциона, формой заявки, формой и условиями договора аренды земельного участка, а также с иными документами и сведениями об аукционе 
можно ознакомиться по адресу: р.п.Варгаши, ул.Чкалова, № 22, каб.№ 203 , контактный телефон: 2-06-87, или на сайтах web: www.torgi.gov.ru, www.45варгаши.рф (рубрика 
«Торги»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Организатор аукциона – Администрации Варгашинского района сообщает о проведении
22 октября 2019 года в 14.00 часов по местному времени открытого   аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, включенного в перечень 

муниципального имущества и предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства.

Общие положения 
1. Основание проведения аукциона – постановление  Администрации Варгашинского района от 13 сентября 2019 года  № 613 «О проведении открытого аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка».   
2. Период приема заявок на участие в аукционе - с 20  сентября  2019 года по 17 октября 2019 года.
3. Время, место приема и порядок подачи заявок – принимаются в рабочие дни представителем организатора аукциона  с 09.00 до 12.00, с 13.00 до 16.00 часов по 

местному времени по адресу: р.п.Варгаши, ул.Чкалова, № 22, каб.№ 203, тел.2-06-87, 2-06-86. 
В соответствии с п.10 ст. 39.11. Земельного кодекса Российской Федерации участниками аукциона могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства, 

за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства, в отношении которых не может оказываться поддержка в соответствии с частью 3 статьи 14 Федерального 
закона от 24.07.2007 г. N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

Для участия в аукционе заявители предоставляют следующие документы: 1) заявка на участие в аукционе (в 2-х экземплярах) по установленной Организатором аукционов 
форме, с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка; 2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для индивидуальных предпринимателей); 3) 
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 4) документы, подтверждающие внесение задатка. В случае подачи заявки представителем 
заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность. 

Для участия в аукционе заявители декларируют свою принадлежность к субъектам малого и среднего предпринимательства путем представления в форме документа на 
бумажном носителе или в форме электронного документа сведений из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, ведение которого осуществляется 
в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 г. N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», либо заявляют о своем 
соответствии условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 5 статьи 4 указанного Федерального закона.

4. Задаток – вносится единым платежом в рублях на счет: УФК по Курганской области (Администрация Варгашинского района) ИНН 4505003804, КПП 450501001, р/с 
№ 40302810565773100004, БИК 043735001, л/с 0543300378. Назначение платежа: «задаток для участия в аукционе (указывается предмет аукциона)». Срок для поступления 
задатка на указанный счет – не позднее 17.10.2019г.

Задаток возвращается: - участникам аукциона, за исключением победителя или иного лица, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии 
с п.13, 14 и 20 ст.39.12. Земельного кодекса РФ – в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. Задатки, внесенные этими лицами, не 
заключившими в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения такого договора, не возвращаются;

- заявителям, которым было отказано в принятии заявки на участие в аукционе, заявителям, которые были не допущены к участию в аукционе – в течение 3 рабочих дней 
со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе;

- заявителям, отозвавшим в установленном законом порядке заявки на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок путем уведомления об этом в письменной 
форме Организатора аукционов – в течение 3 рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки, позднее дня окончания срока приема заявок – в порядке, установленном для 
участников аукциона;

- участникам, оплатившим задаток, в случае отказа в проведении аукциона – в течение 3 дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона, с одновременным 
письменным извещением участникам аукциона об отказе в проведении аукциона.

5. Дата, время и место определения участников аукциона – 17 октября 2019г. в 16.20 ч. по местному времени по адресу: р.п.Варгаши, ул.Чкалова, № 22, каб. № 203.
6. Дата, время и место проведения аукциона – 22 октября 2019 года в 14 ч.00мин. по адресу:   р.п.Варгаши, ул.Чкалова, № 22, малый зал Администрации Варгашинского 

района.
7. Порядок проведения аукциона. Аукцион ведет аукционист. Аукцион начинается с оглашения аукционистом сведений о предмете аукциона, начальной цены предмета 

аукциона, шага аукциона и порядка проведения аукциона. Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом 
начальной цены предмета аукциона и каждой очередной цены предмета аукциона в случае, если готовы приобрести предмет аукциона в соответствии с этой ценой. Каждую 
последующую цену предмета аукциона аукционист назначает путем увеличения текущей цены предмета аукциона на шаг аукциона. После объявления очередной цены 
предмета аукциона аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист 
объявляет следующую цену предмета аукциона в соответствии с шагом аукциона. При отсутствии участников аукциона, готовых приобрести предмет аукциона в соответствии 
с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если после троекратного объявления очередной цены предмета аукциона ни один из участников 
аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним. По 
завершении аукциона аукционист объявляет о продаже предмета аукциона, называет цену проданного предмета аукциона и номер билета победителя аукциона. Результаты 
аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона.

Сведения о предмете аукциона
Предмет аукциона – ежегодный размер арендной платы за земельный участок 

Лот 1. Предмет торгов – земельный участок, находящийся  в муниципальной собственности  Муниципального образования Варгашинского района Курганскай области, 
включенный в перечень муниципального имущества, предназначенный для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с распоряжением № 338-р от 25.07.2017 года 
«Об утверждении перечня муниципального имущества Варгашинского района, предназначенного для предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной 
основе  субъектам малого и среднего предпринимательства   и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», 
местоположение: Курганская область, Варгашинский район, в границах муниципального образования Сычевского сельсовета, примерно в 1,5 км по направлению на юго-
восток от ориентира – ур.Доронина Роща.

1. Характеристика земельного участка:
- кадастровый номер –45:03:030201:156; 
- площадь земельного участка – 969000 кв.м; 
- категория земель: земли  сельскохозяйственного назначения;
-  разрешенное использование – сельскохозяйственное использование.
2. Начальная цена предмета торгов (начальный размер ежегодной арендной платы) – 11000 (Одиннадцать тысяч) рублей 00 копеек.
3. Шаг аукциона – 330 (Триста тридцать) рублей 10 коп. 
4. Задаток – 2200 (Две тысячи двести) рублей 00 коп.
5. Срок аренды – 5 лет с момента заключения договора аренды земельного участка.
6. Сведения о правах: собственность муниципального образования Варгашинский  район Курганской области.

Общие сведения о земельном участке:
- обременения земельного участка – не установлены;
- ограничения использования земельного участка – использовать только в соответствии с категорией и видом разрешенного использования земельного участка.

Порядок ознакомления с информацией об аукционе
С информацией о предмете аукциона, формой заявки, формой и условиями договора аренды земельного участка, а также с иными документами и сведениями 

об аукционе можно ознакомиться по адресу: р.п.Варгаши, ул.Чкалова, № 22, каб.№ 203 , контактные телефоны: 2-06-87,2-06-86 или на сайтах web: www.torgi.gov.ru, 
www.45варгаши.рф (рубрика «Торги»).
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