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Информационный     бюллетень        

Варгашинский вестник
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 
АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 октября 2019 года № 656
р.п.Варгаши

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

В связи с кадровыми изменениями в административной комиссии Варгашинского района, Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации Варгашинского района от 5 июля 2018 года №587 «Об утверждении состава административной комиссии 

Варгашинского района» следующие изменения:
1) слово «Шульгина» заменить словом «Мяготина»;
2) слова  «Шакова Ольга Юрьевна» заменить словами «Князев Евгений Валерьевич».
2.Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник».

Глава Варгашинского района                                                                                                                                                               В.Ф. Яковлев

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 октября 2019 года № 664
р.п. Варгаши 

Об утверждении муниципальной программы Варгашинского района «Обеспечение жильем молодых семей в Варгашинском районе»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года  №  1050  «О реализации 
отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации», постановлением Правительства Курганской области от 4 июля 2018 года № 207 «О государственной программе Курганской области «Развитие жилищного 
строительства», Уставом Варгашинского района Курганской области, 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», 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 «Обеспечение жильем молодых семей в Варгашинском районе» 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, начальника управления по социальной политике 

Администрации Варгашинского района.

Глава Варгашинского района                                                                                                                                                               В.Ф. Яковлев

Приложение к постановлению Администрации Варгашинского района от 10 октября 
2019 года № 664 «Об утверждении муниципальной программы Варгашинского 

района «Обеспечение жильем молодых семей в Варгашинском районе»»

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Варгашинского района «Обеспечение жильем молодых семей в Варгашинском районе» 

Раздел I. Паспорт муниципальной программы Варгашинского района «Обеспечение жильем молодых семей в Варгашинском районе»

Н а и м е н о ва н и е 
программы

Программа  «Обеспечение жильем молодых семей в Варгашинском районе» (далее - Программа)

Ответственный 
исполнитель 

Управление по социальной политике Администрации Варгашинского района

Соисполнители Отдел образования Администрации Варгашинского района, органы местного самоуправления, расположенные на территории Варгашинского района (по 
согласованию)

Цели Реализация государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодых семей Варгашинского района, признанных в установленном порядке 
нуждающимися в улучшении жилищных условий

Задачи Обеспечение предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья;
создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, 
предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечных жилищных кредитов, для приобретения жилого помещения или строительства 
индивидуального жилого дома

Целевые индика-
торы 

Количество молодых семей в Варгашинском районе, получивших социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья 

Сроки реализа-
ции 

2019-2023 годы
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Объемы бюджет-
ных ассигнова-
ний 

Общий объем финансирования на реализацию Программы составляет 1856782,40 рубля (*), в том числе по годам: 
2019 год – 1016782,40 рубля 
2020 год – 210000 рублей
2021 год – 210000 рублей
2022 год – 210000 рублей
2023 год – 210000 рублей

Финансовые затраты по источникам финансирования: 
- средства федерального бюджета (по согласованию) – 759607,61 рублей, в том числе по годам:  
2019 год – 759607,61 рублей 
2020 год – без финансирования  
2021 год – без финансирования  
2022 год – без финансирования  
2023 год – без финансирования   

- средства бюджета Курганской области (по согласованию) – 57174,79 рубля, в том числе по годам: 
2019 год – 57174,79 рубля 
2020 год – без финансирования  
2021 год – без финансирования  
2022 год – без финансирования  
2023 год – без финансирования  

- средства бюджета Варгашинского района – 40000 рублей, в том числе по годам: 
2019 год – без финансирования
2020 год – 10000 рублей
2021 год – 10000 рублей
2022 год – 10000 рублей
2023 год – 10000 рублей

- собственные и заемные средства молодых семей (по согласованию) – 1000000 рублей, в том числе по годам: 
2019 год – 200000 рублей
2020 год – 200000 рублей 
2021 год – 200000 рублей
2022 год – 200000 рублей
2023 год – 200000 рублей

Ожидаемые 
результаты
реализации 

- создание условий для повышения уровня обеспеченности жильем молодых семей;
- развитие и укрепление семейных отношений и снижение уровня социальной напряженности в Варгашинском районе;
- привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых собственных и заемных средств граждан (по согласованию);
- улучшение демографической ситуации в Варгашинском районе;
- обеспечение жилой площадью пяти молодых семей Варгашинского района, нуждающихся в улучшении жилищных условий

(*) – средства носят характер прогноза и могут корректироваться в зависимости от возможности бюджетов на очередной финансовый год.

Раздел II. Характеристика текущего состояния в сфере обеспечения жильем молодых семей в Варгашинском районе

Программа предусматривает развитие системы муниципальной поддержки молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в Варгашинском районе 
Курганской области.

Изменение функций семьи, снижение уровня рождаемости определили демографический баланс, не обеспечивающий даже простого замещения поколений. Увеличилось 
число семей, состоящих из 2-3 человек, что предопределяет необходимость принятия мер, направленных не только на снижение уровня смертности, но и на создание условий 
для повышения рождаемости.

В результате проводимых социологических исследований выявлены основные причины, по которым молодые семьи не желают иметь детей. В большинстве случаев это 
отсутствие перспектив улучшения жилищных условий и уровень доходов, близкий к прожиточному минимуму.

 Основными факторами, сдерживающими использование заемных средств для приобретения или строительства жилья, являются отсутствие у значительного числа граждан 
средств для уплаты первоначального взноса по жилищному или ипотечному жилищному кредиту, а также высокая процентная ставка за   использование кредитных средств.

Как правило, молодые семьи не могут получить доступ на рынок жилья без бюджетной поддержки. Даже имея достаточный уровень дохода для получения ипотечного 
жилищного кредита, они не могут оплатить первоначальный взнос при получении кредита. Молодые семьи в основном являются приобретателями первого в своей жизни жилья, 
а значит, не имеют в собственности жилого помещения, которое можно было бы использовать в качестве обеспечения уплаты первоначального взноса при получении ипотечного 
жилищного кредита или займа. К тому же, как правило, они еще не имеют возможности накопить на эти цели необходимые средства. Однако данная категория населения имеет 
хорошие перспективы роста заработной платы по мере повышения квалификации, и государственная помощь в предоставлении средств на уплату первоначального взноса при 
получении ипотечных жилищных кредитов или займов будет являться для них хорошим стимулом дальнейшего профессионального роста.

Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы станет основой стабильных условий жизни для этой наиболее активной части населения, повлияет на 
улучшение демографической ситуации в нашем районе, позволит уменьшить отток квалифицированных кадров из района. Возможность решения жилищной проблемы, в том 
числе с привлечением средств ипотечного жилищного кредита или займа, создает для молодежи стимул к повышению качества трудовой деятельности, уровня квалификации в 
целях роста заработной платы. Решение жилищной проблемы молодых граждан позволяет сформировать экономически активный слой населения, желающий реализовать свой 
потенциал на территории Варгашинского района.

Раздел III. Приоритеты и цели государственной политики в сфере обеспечения жильем молодых семей
 

Программа разработана с учетом приоритетных направлений социально-экономического развития Российской Федерации, Курганской области, Варгашинского района.
Направления реализации Программы соответствуют приоритетам, целям и задачам государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 
года № 1050, государственной программы Курганской области «Развитие жилищного строительства», утвержденной постановлением Правительства Курганской области от 4 
июля 2018 года № 207:

- государственная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий; 
- предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья экономкласса или строительство жилого дома экономкласса;
- создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих 

жилищные кредиты и займы, в том числе ипотечные, для приобретения жилья или строительства жилого дома экономкласса.
Объединение усилий органов местного самоуправления всех уровней и финансовых ресурсов на решение задач в рамках Программы положительно повлияет на улучшение 

ситуации в сфере жилищного строительства, повышение доступности жилья, развитие человеческого потенциала, улучшение демографической ситуации и повышение качества 
жизни населения, на устойчивое социально-экономическое развитие Варгашинского района.  

Раздел IV. Цели и задачи Программы

Целью Программы является реализация государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодых семей Варгашинского района, признанных в установленном 
порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Задачи Программы:
- обеспечение предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья;
- создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих 

кредиты и займы, в том числе ипотечных жилищных кредитов, для приобретения жилого помещения или строительства индивидуального жилого дома.
Принципами реализации Программы являются:
- добровольность участия в Программе молодых семей; 
- признание молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий в соответствии с требованиями Правил предоставления семьям социальных выплат на 

приобретение (строительство) жилья и их использования (п.6,7,8 приложения № 1 к особенностям реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской 
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Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»);

- возможность для молодых семей реализовать свое право на получение поддержки за счет средств федерального бюджета (по согласованию), бюджета Курганской области 
(по согласованию) и бюджета Варгашинского района на улучшение жилищных условий в рамках Программы только один раз.

Порядок предоставления социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья установлен в соответствии с требованиями Правил предоставления семьям 
социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования (приложение № 1 к особенностям реализации отдельных мероприятий государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»). 
     

Раздел V. Сроки реализации Программы

Настоящая Программа рассчитана на период 2019-2023 годов.
Условиями досрочного прекращения реализации Программы являются досрочное достижение целей и задач Программы, а также изменение механизмов реализации 

муниципальной и государственной жилищной политики.

Раздел VI. Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации Программы

Реализация мероприятий Программы обеспечит создание условий для положительных качественных изменений социальной и экономической ситуации в Варгашинском 
районе, в том числе: 

- создание условий для повышения уровня обеспеченности жильем молодых семей;
- развитие и укрепление семейных отношений и снижение уровня социальной напряженности в Варгашинском районе;
- привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых собственных и заемных средств граждан (по согласованию);
- улучшение демографической ситуации в Варгашинском районе;
- обеспечение жилой площадью пяти молодых семей Варгашинского района, нуждающихся в улучшении жилищных условий. 

Раздел VII. Перечень мероприятий Программы

Перечень мероприятий по реализации Программы приведен в приложении к программе Варгашинского района «Обеспечение жильём молодых семей в Варгашинском 
районе». 

Раздел VIII. Целевые индикаторы Программы
 

Целевые индикаторы Программы (количественные показатели, отражающие степень достижения целей и решения задач Программы, с указанием плановых 
количественных значений по годам реализации) приведены в таблице 1: 

Таблица 1
№ 
п/п

Целевой 
индикатор

Единица 
измерения

Базовый показатель
2018 года

Целевое значение 
по годам

2019 2020 2021 2022 2023
1. Количество молодых семей, получивших социальные выплаты на приобретение 

(строительство) жилья*
семья 1 1 1 1 1 1

* При условии отбора Варгашинского района Курганской области для участия молодых семей в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей в Курганской 
области» государственной программы Курганской области «Развитие жилищного строительства», утвержденной постановлением Правительства Курганской области от 4 июля 
2018 года № 207.

Значение целевого индикатора планируется достигнуть при условии получения Варгашинским районом субсидий из областного бюджета (в том числе, средства областного 
бюджета, источниками финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета (по согласованию)) на предоставление социальных выплат молодым 
семьям для приобретения (строительства) жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Курганской области» государственной программы Курганской 
области «Развитие жилищного строительства», утвержденной постановлением Правительства Курганской области от 4 июля 2018 года № 207. 

Раздел IХ.  Информация по ресурсному обеспечению Программы

Источником финансирования Программы являются средства бюджета Варгашинского района, федерального бюджета (по согласованию), бюджета Курганской области (по 
согласованию), собственные или заемные средства молодых семей (по согласованию). 

За счет средств бюджета Варгашинского района финансирование Программы осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на соответствующий 
год, средства носят характер прогноза и могут корректироваться в зависимости от возможностей бюджета района на определенный финансовый год. 

Объем финансирования Программы будет ежегодно уточняться по результатам отбора Варгашинского района Курганской области для участия молодых семей в 
подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей в Курганской области» государственной программы Курганской области «Развитие жилищного строительства», 
утвержденной постановлением Правительства Курганской области от 4 июля 2018 года № 207. 

Общее финансирование Программы за период 2019-2023 годов предполагается в объеме 1856782,40 рубля, из них средства бюджета Варгашинского района 40000 рублей.
Прогнозируемые объемы и источники финансирования на соответствующие годы Программы приведены в таблице 2.

Таблица 2
Источники финансирования * Объем финансирования всего 

2019-2023 годы
(рублей)

Объем финансирования, 
в том числе по годам (рублей)

2019 
год

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

Бюджет Варгашинского района * 40000 0 10000 10000 10000 10000
Собственные и заемные средства 
молодых семей * 1000000 200000 200000 200000 200000 200000
Федеральный бюджет* 759607,61 759607,61 0 0 0 0
Областной бюджет* 57174,79 57174,79 0 0 0 0
Общий объем финансирования 
Программы, всего 1856782,40 1016782,40 210000 210000 210000 210000

* - средства носят характер прогноза и могут корректироваться в зависимости от возможности бюджетов на очередной финансовый год.
Приложение к муниципальной программе Варгашинского района 

«Обеспечение жильём молодых семей в Варгашинском районе» 
Перечень мероприятий муниципальной программы Варгашинского района «Обеспечение жильем молодых семей в Варгашинском районе»

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок 

реализации

Объём 
финансирования, 

рублей
Источник 

финансирования
                Исполнители

Ожидаемый конечный 
результат

1.
Создание, ведение и 
актуализация базы данных 
молодых семей, участвующих в 
реализации Программы

 
2019-2023   

годы (ежегодно)

- Без финансирования

Управление по социальной 
политике Администрации 
Варгашинского района, органы 
местного самоуправления, 
расположенные на территории 
Варгашинского района (по 
согласованию) 

Создание условий для повышения 
уровня обеспеченности жильем 
молодых семей



/ www.45Варгаши.рф 21 октября 2019 года №41(104) // стр. 4 /

2. Организация информационной 
работы среди населения по 
освещению целей и задач 
Программы  

2019-2023   
годы (ежегодно)

- Без финансирования

Управление по социальной 
политике Администрации 
Варгашинского района,
Отдел образования 
Администрации Варгашинского 
района, 
органы местного 
самоуправления, расположенные 
на территории Варгашинского 
района (по согласованию)

Создание условий для повышения 
уровня обеспеченности 
жильем молодых семей; 
привлечение в жилищную сферу 
дополнительных финансовых 
собственных и заемных средств 
граждан (по согласованию)

3. Подготовка     и 
проведение     заседаний 
комиссии по исполнению 
мероприятий программы 
Варгашинского района 
«Обеспечение жильем молодых 
семей в Варгашинском районе» 

2019-2023   
годы (не менее 1 

раза в год)
-

Без финансирования

Управление по социальной 
политике Администрации 
Варгашинского района

Создание условий для повышения 
уровня обеспеченности жильем 
молодых семей

4. Формирование списка 
молодых семей для участия в 
подпрограмме «Обеспечение 
жильем молодых семей 
в Курганской области» 
государственной программы 
Курганской области «Развитие 
жилищного строительства», 
утвержденной постановлением 
Правительства Курганской 
области от 4 июля 2018 года № 
207, и представление заявки 
в Департамент образования и 
науки Курганской области

  

2019-2023   
годы (ежегод-но 

до 1 июня)

-

Без финансирования

Управление по социальной 
политике Администрации 
Варгашинского района

Создание условий для повышения 
уровня обеспеченности жильем 
молодых семей 

5. Участие в областном конкурсе по 
предоставлению муниципальным 
районам (городским округам) 
Курганской области средств 
областного бюджета, 
предусмотренных на реализацию 
мероприятий подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых 
семей в Курганской области» 
государственной программы 
Курганской области «Развитие 
жилищного строительства», 
утвержденной постановлением 
Правительства Курганской 
области от 4 июля 2018 года 
№ 207 

  
2019-2023   

годы (ежегод-
но)

-

Без финансирования

Управление по социальной 
политике Администрации 
Варгашинского района

Создание условий для повышения 
уровня обеспеченности жильем 
молодых семей
 

6. Участие в областных семинарах 
по вопросам  обеспечения 
жильем молодых семей   2019-2023   

годы (ежегодно)
-

Без финансирования
Управление по социальной 
политике Администрации 
Варгашинского района,
Отдел образования  
Администрации Варгашинского 
района

Создание условий для повышения 
уровня обеспеченности жильем 
молодых семей
 

7. Проведение мониторинга 
реализации Программы

 
2019-2023   

годы (ежегодно) - Без финансирования
Управление по социальной 
политике Администрации 
Варгашинского района

Создание условий для повышения 
уровня обеспеченности жильем 
молодых семей
 

8. Выдача молодым семьям 
в установленном порядке 
свидетельств  на приобретение 
(строительство) жилья исходя 
из объёмов бюджетных 
ассигнований, предусмотренных 
на эти цели в бюджете 
Варгашинского района, а также 
за счет субсидий из бюджета 
Курганской области  (по 
согласованию), федерального 
бюджета (по согласованию)

  
2019-2023   

годы (ежегодно)

2019 г. – 0 
2020 г. – 10000 
2021 г. – 10000 
2022 г. – 10000 
2023 г. – 10000 
Итого: 40000 

2019 г. – 57174,79 
2020 г. – 0 
2021 г. – 0 
2022 г. – 0 
2023 г. – 0 
Итого: 57174,79 

2019 г. – 759607,61 
2020 г. – 0 
2021 г. – 0 
2022 г. – 0 
2023 г. – 0 
Итого: 759607,61

2019 г. – 200000 
2020 г. – 200000 
2021 г. – 200000
2022 г. – 200000 
2023 г. – 200000 
Итого: 1000000 

Бюджет 
Варгашинского 
района (средства 
носят характер 
прогноза и могут 
корректироваться 
в зависимости 
от возможностей 
бюджета района 
на определенный 
финансовый год)
  
Бюджет Курганской 
области (по 
согласованию)

Федеральный 
бюджет (по 
согласованию)

Собственные и 
заемные средства 
молодых семей (по 
согласованию)

Управление по социальной 
политике Администрации 
Варгашинского района

Создание условий для повышения 
уровня обеспеченности жильем 
молодых семей; развитие 
и укрепление семейных 
отношений и снижение уровня 
социальной напряженности 
в Варгашинском районе; 
привлечение в жилищную сферу 
дополнительных финансовых 
собственных и заемных средств 
граждан (по согласованию); 
улучшение демографической 
ситуации в Варгашинском 
районе; обеспечение жилой 
площадью пяти молодых 
семей Варгашинского района, 
нуждающихся в улучшении 
жилищных условий
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ИТОГО на реализацию программы 1856782,40 рубля, 

в том числе:
2019 год – 
1016782,40 

2020 год – 210000 

2021 год – 210000

2022 год – 210000

2023 год – 210000

КУРГАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 октября 2019 года № 667
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 9 октября 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 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».

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.

Глава  Варгашинского  района                                                                                                                                                             В.Ф.Яковлев

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 октября 2019 года № 669
р.п. Варгаши

Об утверждении Административного регламента исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального жилищного контроля на территории 
сельских поселений Варгашинского района

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 26 
декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», законом Курганской области от 3 октября 2012 года № 49 «О муниципальном жилищном контроле в Курганской области», постановлением Правительства Курганской 
области от 12 июля 2011 года № 344 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов 
предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти Курганской области», соглашениями заключенными между Администрацией 
Варгашинского района и местными администрациями сельских поселений Варгашинского района 10 декабря 2018 года, Уставом Варгашинского района Курганской области,  
Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального жилищного контроля на территории сельских 
поселений Варгашинского района,  согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Варгашинского района, начальника управления строительства, жилищно-

коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности Администрации Варгашинского района.

Глава Варгашинского района                                                                                                                                                           В.Ф. Яковлев

Приложение к постановлению Администрации Варгашинского района от 14 октября 
2019 года № 669

«Об утверждении Административного регламента исполнения муниципальной 
функции по осуществлению муниципального жилищного контроля на территории 

сельских поселений Варгашинского района»

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального жилищного контроля на территории сельских поселений Варгашинского района 

Раздел I. Общие положения

Глава 1. Наименование муниципальной функции

1. Наименование муниципальной функции осуществление муниципального жилищного контроля на территории сельских поселений Варгашинского района (далее 
муниципальный жилищный контроль).

Административный регламент исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального жилищного контроля на территории сельских поселений 
Варгашинского района (далее - Административный регламент) разработан в целях повышения эффективности и качества исполнения муниципальной функции, определяет 
сроки и последовательность административных процедур (действий) должностных лиц Администрации Варгашинского района, уполномоченной на осуществление 
муниципального жилищного контроля в соответствии с заключенными соглашениями между Администрацией Варгашинского района и местными администрациями сельских 
поселений Варгашинского района от 10 декабря 2018 года, устанавливает порядок взаимодействия между структурными подразделениями Администрации Варгашинского 
района, уполномоченной на осуществление муниципального жилищного контроля, её должностными лицами, взаимодействия Администрации Варгашинского района, 
уполномоченной на осуществление муниципального жилищного контроля, с гражданами, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными 
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представителями,  органами государственной власти и органами местного самоуправления, учреждениями и организациями при исполнении муниципальной функции. 

Глава 2. Наименование  органа местного самоуправления, исполняющего муниципальную функцию 

2. Органом местного самоуправления, уполномоченным на осуществление муниципального жилищного контроля на территории сельских поселений Варгашинского 
района, является Администрация Варгашинского района. 

Структурным подразделением Администрации Варгашинского района, обеспечивающим непосредственное осуществление муниципального жилищного контроля на 
территории сельских поселений Варгашинского района, является   отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности управления строительства, 
жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности Администрации Варгашинского района.

При исполнении муниципальной функции должностные лица Администрации Варгашинского района взаимодействуют с уполномоченными органами исполнительной 
власти Курганской области, осуществляющими региональный государственный жилищный надзор, при организации и осуществлении муниципального жилищного контроля.

Перечень должностных лиц Администрации Варгашинского района, уполномоченных осуществлять муниципальный жилищный контроль, определяется распоряжением 
Администрации Варгашинского района (далее  муниципальные жилищные инспекторы).

Глава 3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих исполнение муниципальной функции

3. Перечень нормативных правовых актов (с указанием их реквизитов и источников официального опубликования),  регулирующих осуществление муниципального 
контроля,  размещен на официальном сайте Администрации Варгашинского района в сети «Интернет»,  Федеральной государственной информационной системе «Федеральный 
реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» и  Федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» (далее Портал государственных услуг).

Глава 4. Предмет муниципального контроля 

4. Предметом муниципального жилищного контроля является проверка соблюдения  юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами (далее 
субъекты контроля) обязательных требований, установленных в отношении муниципального жилищного фонда федеральными законами и законами Курганской области 
в области жилищных отношений, а также муниципальными правовыми актами Варгашинского района (далее – обязательные требования и требования, установленные 
муниципальными правовыми актами).

Глава 5. Права и обязанности должностных лиц при осуществлении муниципального контроля 

5. Муниципальные жилищные инспекторы при осуществлении муниципального жилищного контроля имеют право:
-  запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов от органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и граждан информацию и документы, необходимые для проверки соблюдения обязательных требований;
-  беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии распоряжения Администрации Варгашинского района о назначении проверки посещать 

территорию и расположенные на ней многоквартирные дома, наемные дома социального использования, помещения общего пользования в многоквартирных домах; с согласия 
собственников помещений в многоквартирном доме, нанимателей жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, 
посещать такие помещения в многоквартирном доме и проводить их обследования; проводить исследования, испытания, расследования, экспертизы и другие мероприятия по 
контролю, проверять соблюдение наймодателями жилых помещений в наемных домах социального использования обязательных требований к наймодателям и нанимателям 
жилых помещений в таких домах, к заключению и исполнению договоров найма жилых помещений жилищного фонда социального использования и договоров найма жилых 
помещений, соблюдение лицами, предусмотренными в соответствии с частью 2 статьи 91.18 Жилищного  кодекса Российской Федерации, требований к представлению документов, 
подтверждающих сведения, необходимые для учета в муниципальном реестре наемных домов социального использования; проверять соответствие устава товарищества 
собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива, внесенных в устав такого товарищества или такого 
кооператива изменений требованиям действующего законодательства Российской Федерации; по заявлениям собственников помещений в многоквартирном доме проверять 
правомерность принятия общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме решения о создании товарищества собственников жилья, правомерность 
избрания общим собранием членов товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива 
правления товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива, правомерность избрания 
общим собранием членов товарищества собственников жилья или правлением товарищества собственников жилья председателя правления такого товарищества, правомерность 
избрания правлением жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива председателя правления такого кооператива, 
правомерность принятия общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме решения о выборе управляющей организации в целях заключения с ней 
договора управления многоквартирным домом в соответствии со статьей 162  Жилищного кодекса Российской Федерации, правомерность утверждения условий этого договора 
и его заключения, правомерность заключения с управляющей организацией договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме, правомерность заключения с указанными в части 1 статьи 164 Жилищного кодекса Российской Федерации лицами договоров оказания услуг по 
содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме, правомерность утверждения условий данных договоров;

-  выдавать предписания о прекращении нарушений обязательных требований, об устранении выявленных нарушений, о проведении мероприятий по обеспечению 
соблюдения обязательных требований,  в том числе об устранении в шестимесячный срок со дня направления такого предписания несоответствия устава товарищества 
собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива, внесенных в устав изменений обязательным 
требованиям;

- составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных с нарушением обязательных требований и принимать меры по предотвращению таких 
нарушений;

-  направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями обязательных требований, для решения вопросов о возбуждении уголовных дел по 
признакам преступлений.

6. Муниципальные жилищные инспекторы при проведении проверки обязаны:
- своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и 

пресечению нарушений обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами;
- соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, проверка которых 

проводится;
-  проводить проверку на основании распоряжения Администрации Варгашинского района о ее проведении в соответствии с ее назначением;
- проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку только при предъявлении служебных удостоверений, копии распоряжения 

Администрации Варгашинского района и в случае, предусмотренном частью 5 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ, копии документа о согласовании проведения проверки;
- не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его 

уполномоченному представителю, гражданину присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
- знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя с документами и (или) информацией, полученными в рамках межведомственного информационного взаимодействия;
-  истребовать документы и (или) информацию, включенные в перечень документов и (или) информации, утвержденный распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 19 апреля 2016 года № 724-р «Об утверждении перечня документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля (надзора) при организации и проведении проверок 
от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, 
в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация»,  от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся указанные документы, в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия;

- предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его 
уполномоченному представителю, гражданину, присутствующим при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;

- знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя, гражданина с результатами проверки;

-   не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан;
- доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации;
-  соблюдать сроки проведения проверки;
-  не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации;
 - перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, гражданина ознакомить их с положениями административного регламента (при его наличии), в 
соответствии с которым проводится проверка;

- осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок.
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Глава 6. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по муниципальному контролю

7. Лица, в отношении которых осуществляются мероприятия по осуществлению муниципального жилищного контроля, имеют право:
- непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
- получать от Администрации Варгашинского района, ее должностных лиц информацию, которая относится к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено 

Федеральным законом № 294-ФЗ;
- знакомиться с документами и (или) информацией, полученными Администрацией Варгашинского района в рамках межведомственного информационного взаимодействия 

от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, 
в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация;

- представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в администрацию Варгашинского района  
по собственной инициативе;

- знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными 
действиями должностных лиц Администрации Варгашинского района;

- обжаловать действия (бездействие) должностных лиц Администрации Варгашинского района, повлекшие за собой нарушение прав субъекта проверки при проведении 
проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с действующим законодательством;

- привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей либо уполномоченного по защите прав предпринимателей в 
Курганской области к участию в проверке.

8. Вред, причиненный юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям вследствие действий (бездействия) должностных лиц Администрации Варгашинского 
района, признанных в установленном законодательством Российской Федерации порядке неправомерными, подлежит возмещению, включая упущенную выгоду (неполученный 
доход), за счет средств бюджета Варгашинского района в соответствии с гражданским законодательством.

9. Вред, причиненный юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям правомерными действиями должностных лиц Администрации Варгашинского района, 
возмещению не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.

10. Лицо, в отношении которого осуществляются мероприятия по муниципальному жилищному контролю, обязано:
- присутствовать или обеспечить присутствие уполномоченных представителей, ответственных за организацию и проведение мероприятий по выполнению обязательных 

требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами Варгашинского района - для индивидуальных предпринимателей;
- присутствовать лично или обеспечить присутствие уполномоченного представителя - для граждан;
- предоставлять по требованию муниципальных жилищных инспекторов информацию и документы, необходимые для проверки соблюдения обязательных требований;
- обеспечивать по требованию муниципальных жилищных инспекторов доступ к территориям и расположенным на них многоквартирным домам, помещениям общего 

пользования многоквартирных домов, а с согласия собственников - жилым помещениям в многоквартирных домах;
- выполнять требования предписаний о прекращении нарушений обязательных требований, об устранении выявленных нарушений, о проведении мероприятий 

по обеспечению соблюдения обязательных требований, в том числе об устранении в шестимесячный срок со дня направления такого предписания несоответствия уставу 
товарищества собственников жилья, внесенных в устав изменений обязательным требованиям.

Глава 7. Описание результата осуществления муниципального контроля

11. Результатом осуществления муниципального контроля является составление акта проверки, с приложением имеющихся заключений специалистов и иных связанных 
с результатами проверки документов и их копии подтверждаемых наличие или отсутствие нарушений обязательных требований и принятие мер при выявлении нарушений 
обязательных требований.

Глава 8. Исчерпывающие перечни документов и (или) информации, необходимых для осуществления муниципального контроля и достижения целей и задач 
проведения проверки

12.  Документы, истребуемые в ходе проверки лично у проверяемого субъекта контроля:
- документ, удостоверяющий личность (для граждан);
- документы, подтверждающие полномочия лица, представляющего интересы юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина;
- учредительные документы (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей);  
- договор управления многоквартирным домом (для юридических лиц индивидуальных предпринимателей).
13.  Документы и (или) информация, запрашиваемые и получаемые в ходе проверки в условиях межведомственного взаимодействия от иных государственных органов, 

органов местного самоуправления либо  подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций:
- выписка из Единого государственного реестра недвижимости (содержащая общедоступные сведения о зарегистрированных правах на объект недвижимости);
-  выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимого имущества;
-  сведения из Единого государственного реестра юридических лиц;
- сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
-  сведения из Единого государственного реестра налогоплательщиков;
- договор социального найма жилого помещения.

Раздел II. Требования к порядку исполнения муниципальной функции

 Глава 9. Порядок информирования об исполнении муниципальной функции

14. Порядок получения информации заинтересованными лицами по вопросам исполнения муниципальной функции, сведений о ходе исполнения муниципальной функции, 
в том числе с использованием Портала государственных услуг:

1) информация по вопросам исполнения муниципальной функции, сведения о ходе исполнения муниципальной функции предоставляются должностными лицами 
Администрации Варгашинского района по телефону, на личном приеме, а также размещаются на официальном сайте, Портале государственных услуг www.gosuslugi.ru;

2) по телефону, на личном приеме должностные лица Администрации Варгашинского района предоставляют информацию по следующим вопросам:
- о входящем номере, под которым зарегистрированы заявления по вопросам исполнения муниципальной функции;
- о нормативных правовых актах, на основании которых Администрация Варгашинского района исполняет муниципальную функцию;
- о месте размещения информации (справочных материалов) по вопросам исполнения муниципальной функции.
15. Порядок, форма и место размещения информации по вопросам исполнения муниципальной функции:
1) информация о процедуре исполнения Администрацией Варгашинского района муниципальной функции размещается:
- на официальном сайте Администрации Варгашинского района в сети «Интернет» http://45варгаши.рф ;
- на информационном стенде Администрации Варгашинского района;
2) на официальном сайте, на информационном стенде Администрации Варгашинского района размещается следующая информация:
- наименование и график работы Администрации Варгашинского района, почтовый адрес, номера справочных телефонов, адреса официального сайта и электронной 

почты;
 - утвержденные планы проведения плановых проверок;
- перечень нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми 

актами, а также тексты соответствующих нормативных правовых актов;
- обобщенная практика осуществления муниципального жилищного контроля, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных 

требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами,  с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями в целях недопущения таких нарушений (не реже одного раза в год).

Глава 10. Срок исполнения муниципальной функции

16. Срок исполнения муниципальной функции не может превышать двадцать рабочих дней.
Общий срок проведения плановой документарной проверки составляет не более двадцати рабочих дней. 
Общий срок проведения плановой выездной проверки составляет не более двадцати рабочих дней. 
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановых выездных проверок не может превышать пятьдесят часов для малого 

предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год. 
В случае необходимости при проведении проверки получения документов и (или) информации в рамках межведомственного информационного взаимодействия проведение 

проверки может быть приостановлено Главой Варгашинского района на срок, необходимый для осуществления межведомственного информационного взаимодействия, но не 
более чем на десять рабочих дней. Повторное приостановление проведения проверки не допускается.

На период действия срока приостановления проведения проверки приостанавливаются связанные с указанной проверкой действия Администрации  Варгашинского района 
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на территории, в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, на иных объектах субъекта проверки.

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований 
на основании мотивированных предложений муниципальных жилищных инспекторов, проводящих выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой 
проверки может быть продлен Главой Варгашинского района, но не более чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых предприятий не более чем на пятьдесят часов, 
микропредприятий не более чем на пятнадцать часов.

Общий срок проведения внеплановой документарной проверки составляет не более двадцати рабочих дней. 
Общий срок проведения внеплановой выездной проверки составляет не более двадцати рабочих дней. 
Срок проведения каждой из проверок в отношении юридического лица, которое осуществляет свою деятельность на территориях нескольких субъектов Российской 

Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, представительству, обособленному структурному подразделению юридического лица, при этом общий срок 
проведения проверки не может превышать шестьдесят рабочих дней.

Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме 

17. Осуществление муниципального жилищного контроля, предусмотренного настоящим Административным регламентом, включает в себя следующие  
административные процедуры:

1) подготовка к проведению проверки;
2) проведение плановой проверки;
3) проведение внеплановой проверки;
4) оформление результатов проверки;
5) принятие мер по результатам проверки;
6) принятие мер по контролю за устранением выявленных нарушений;
7) организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику нарушений обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными 

правовыми актами. 
Блок-схема исполнения муниципальной функции приведена в приложении 1 к Административному регламенту.

Глава 11. Подготовка к проведению проверки

18. Основанием для подготовки к проведению плановой проверки является наступление срока для проведения проверки согласно ежегодному плану проведения проверок 
(далее — ежегодный план проверок).

19. Основанием для подготовки к проведению внеплановой проверки является:
1) истечение срока исполнения субъектом проверки ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, 

установленных муниципальными правовыми актами;
2) мотивированное представление муниципального жилищного инспектора по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в Администрацию Варгашинского района 
обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах:

- возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо 
ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим 
в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, 
документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального 
библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

3) поступление, в частности посредством государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства, в Администрацию Варгашинского района 
обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, выявление в системе информации о фактах нарушения требований к порядку создания товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-
строительного или иного специализированного потребительского кооператива, уставу товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного 
специализированного потребительского кооператива и порядку внесения изменений в устав такого товарищества или такого кооператива, порядку принятия собственниками 
помещений в многоквартирном доме решения о выборе юридического лица независимо от организационно-правовой формы или индивидуального предпринимателя, 
осуществляющих деятельность по управлению многоквартирным домом (далее - управляющая организация), в целях заключения с управляющей организацией договора 
управления многоквартирным домом, решения о заключении с управляющей организацией договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме, решения о заключении с указанными в части 1 статьи 164 Жилищного кодекса Российской Федерации лицами договоров оказания услуг 
по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме, порядку утверждения условий этих договоров и их заключения, порядку 
содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме и осуществления текущего и капитального ремонта общего имущества в данном доме, о 
фактах нарушения управляющей организацией обязательств, предусмотренных частью 2 статьи 162 Жилищного кодекса Российской Федерации, о фактах нарушения в области 
применения предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, о фактах нарушения наймодателями жилых 
помещений в наемных домах социального использования обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами, к наймодателям 
и нанимателям жилых помещений в таких домах, к заключению и исполнению договоров найма жилых помещений жилищного фонда социального использования и договоров 
найма жилых помещений.

Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в Администрацию Варгашинского района, а также обращения и заявления, не содержащие 
сведений о фактах, указанных в подпункте 2 настоящего пункта, не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки. В случае, если изложенная в обращении 
или заявлении информация может в соответствии с подпунктом 2 настоящего пункта  являться основанием для проведения внеплановой проверки, муниципальный жилищный 
инспектор при наличии у него обоснованных сомнений в авторстве обращения или заявления обязан принять разумные меры к установлению обратившегося лица. Обращения 
и заявления, направленные заявителем в форме электронных документов, могут служить основанием для проведения внеплановой проверки только при условии, что они 
были направлены заявителем с использованием средств информационно-коммуникационных технологий, предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в единой 
системе идентификации и аутентификации.

20. Плановые проверки проводятся на основании разработанного и утвержденного Администрацией Варгашинского района в соответствии с ее полномочиями ежегодного 
плана проверок.

Должностное лицо, ответственное за подготовку проекта ежегодного плана проверок, определяется Главой Варгашинского района.
21. Основанием для включения в ежегодный план проверок является истечение одного года со дня:
1) начала осуществления субъектом проверки деятельности по управлению многоквартирными домами и деятельности по оказанию услуг и (или) выполнению работ по 

содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах в соответствии с представленным в орган государственного жилищного надзора уведомлением о начале 
указанной деятельности;

2) постановки на учет в муниципальном реестре наемных домов социального использования первого наемного дома социального использования, наймодателем жилых 
помещений в котором является лицо, деятельность которого подлежит проверке;

3) окончания проведения последней плановой проверки субъекта проверки.
22. Должностное лицо, ответственное за подготовку проекта ежегодного плана проверок, разрабатывает проект ежегодного плана проверок для физических лиц по форме 

согласно приложению 2  к Административному регламенту, для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в соответствии с типовой формой, установленной 
Правительством Российской Федедерации.

Максимальный срок административных действий по подготовке, согласованию и утверждению ежегодного плана проверок составляет шестьдесят рабочих дней.
23. Должностное лицо, ответственное за подготовку проекта ежегодного плана проверок, направляет в органы прокуратуры подготовленный проект ежегодного плана 

проверок юридических лиц в срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок.
24. При поступлении от органов прокуратуры предложений Администрация Варгашинского района рассматривает указанные предложения и по итогам их рассмотрения до 

1 ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок, направляет в органы прокуратуры утвержденный ежегодный план проверок юридических лиц.
25. Ежегодный план проверок размещается на официальном сайте Администрации Варгашинского района в сети «Интернет» в течение пяти рабочих дней со дня его 

утверждения.
26. Плановые и внеплановые проверки проводятся в форме документарных и (или) выездных проверок на основании распоряжения Администрации Варгашинского района 

о проведении проверки.
27. Должностным лицом, ответственным за подготовку проведения проверки, в том числе подготовку распоряжения Администрации Варгашинского района о проведении 

проверки и уведомление субъекта проверки, является муниципальный жилищный инспектор. 
28.  Распоряжение Администрации Варгашинского района о проведении проверки готовится и утверждается:
1) не позднее, чем за пять рабочих дней до наступления даты проведения плановой проверки, определяемой Главой   Варгашинского района, в пределах срока, 
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предусмотренного планом проверок;

2) в течение трех рабочих дней до наступления даты проведения внеплановой проверки, за исключением проведения внеплановой проверки по факту нарушения 
(невыполнения) субъектом проверки обязательств, предусмотренных частью 2 статьи 162 Жилищного кодекса Российской Федерации, срок подготовки и утверждения 
распоряжения Администрации Варгашинского района о проведении которой не должен превышать один рабочий день.

29. Администрация Варгашинского района может проводить совместные плановые и внеплановые проверки с органами государственного контроля (надзора).
30. Администрация Варгашинского района вправе обращаться в органы прокуратуры, правоохранительные органы и иные контролирующие (надзорные) органы с 

предложением о проведении совместной проверки с указанием обоснования такой необходимости. Представители вышеуказанных органов включаются в состав лиц, 
уполномоченных на проведении проверки, на основании официальных писем с указанием должностей сотрудников, рекомендуемых для участия в проверке.

31. Муниципальный жилищный инспектор готовит проект распоряжения Администрации Варгашинского района о проведении проверки граждан  по форме согласно 
приложению 3 к Административному регламенту, в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по типовой форме, утвержденной приказом 
Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2009 года № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

Максимальный срок административного действия составляет один рабочий день.
32. Проект распоряжения Администрации Варгашинского района о проведении проверки передается на подпись Главе Варгашинского района.
Максимальный срок административного действия составляет один рабочий день.
33. Глава Варгашинского района подписывает  проект распоряжения Администрации Варгашинского района о проведении проверки и передает подписанный документ на 

регистрацию в порядке делопроизводства.
Максимальный срок административного действия составляет один рабочий день.
34. Внеплановая выездная проверка субъекта проверки может быть проведена по основаниям, указанным в абзацах 2 и 3 подпункта 2 пункта 19 настоящего 

Административного регламента, Администрацией  Варгашинского района после согласования с органом прокуратуры по месту осуществления деятельности такого субъекта 
проверки.

35. В день подписания распоряжения Администрации Варгашинского района о проведении  внеплановой выездной проверки по основаниям, предусмотренным частью 
2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ, муниципальный жилищный инспектор подготавливает заявление о согласовании проведения внеплановой выездной проверки 
с органом прокуратуры (далее - заявление), в соответствии с типовой формой, утвержденной  приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 
30 апреля 2009 года №141 «О реализации положений федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»» и передает его на подпись Главе Варгашинского района.

К заявлению муниципальный жилищный инспектор прилагает копию распоряжения Администрации Варгашинского района о проведении внеплановой выездной проверки 
и документы, которые содержат сведения, послужившие основанием ее проведения.

Максимальный срок административного действия составляет два часа.
36. Глава Варгашинского района подписывает  заявление и передает подписанный документ на регистрацию в порядке делопроизводства.
Максимальный срок административного действия составляет один час.
37. Муниципальный жилищный инспектор передает заявление с приложенными документами должностному лицу, ответственному за делопроизводство, для представления 

или направления данных документов в органы прокуратуры заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью.

Должностное лицо, ответственное за делопроизводство, направляет указанными способами заявление с приложенными документами в органы прокуратуры.
Максимальный срок административного действия составляет один час.
38. При получении решения органов прокуратуры о согласовании проведения внеплановой выездной проверки муниципальный жилищный инспектор приступает к 

проведению проверки.
При получении решения органов прокуратуры об отказе в согласовании проведения внеплановой выездной проверки муниципальный жилищный инспектор  подготавливает 

распоряжение Администрации Варгашинского района об отмене распоряжения Администрации Варгашинского района  о проведении проверки. 
Максимальный срок административного действия составляет один рабочий день.
39. Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки является причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 

среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав 
Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое 
историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обнаружение нарушений обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами, в момент 
совершения таких нарушений в связи с необходимостью принятия неотложных мер Администрация Варгашинского района вправе приступить к проведению внеплановой 
выездной проверки незамедлительно с извещением органов прокуратуры о проведении мероприятий по контролю посредством направления документов, предусмотренных 
пунктом 35 настоящего Административного регламента, в органы прокуратуры в течение двадцати четырех часов. В этом случае прокурор или его заместитель принимает 
решение о согласовании проведения внеплановой выездной проверки в день поступления соответствующих документов.

Максимальный срок административного действия составляет три часа.
Внеплановая проверка по основаниям, предусмотренным подпунктом 3 пункта 19 настоящего Административного регламента проводится без согласования с органами 

прокуратуры и без предварительного уведомления субъекта проверки.
40. Муниципальный жилищный инспектор уведомляет субъект проверки о проведении проверки посредством направления копии распоряжения Администрации 

Варгашинского района о проведении проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) посредством электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу электронной почты субъекта проверки, если такой адрес содержится соответственно в 
Едином государственном реестре юридических лиц, Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен субъектом проверки в 
Администрацию Варгашинского района, или иным доступным способом (телефонограммой, факсом):

1) при проведении плановой проверки - не позднее чем за три рабочих дня до начала ее проведения;
2) при проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внеплановой выездной проверки, основания проведения которой указаны в подпункте 2 пункта 19 

настоящего Административного регламента, не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения.
Если в результате деятельности субъекта проверки причинен или причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам 

культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного 
фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, 
научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникли или могут возникнуть чрезвычайные 
ситуации природного и техногенного характера, предварительное уведомление субъекта проверки о начале проведения внеплановой выездной проверки не требуется. 

41. В случае проведения проверки членов саморегулируемой организации муниципальный жилищный инспектор уведомляет саморегулируемую организацию о проведении 
проверки в целях обеспечения возможности участия или присутствия ее представителя: 

1) при проведении плановой проверки - не позднее чем в течение трех рабочих дней до начала ее проведения;
2) при проведении внеплановой выездной проверки - не позднее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения.
42. При организации плановых и внеплановых проверок, за исключением внеплановых проверок, указанных в подпунктах 2, 3  пункта 19, пункте 39 настоящего 

Административного регламента, информация, указанная в подпунктах 1-3 пункта 19 настоящего Административного регламента, подлежит внесению в единый реестр проверок. 
При организации проверок информация, включаемая в единый реестр проверок, подлежит внесению ее в единый реестр проверок муниципальным жилищным инспектором 

в сроки, установленные правилами формирования и ведения единого реестра проверок, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 28 апреля 
2015 года № 415 «О правилах формирования и ведения единого реестра проверок».

Максимальный срок административного действия составляет один рабочий день.
43. Оснований для приостановления исполнения муниципальной функции действующим законодательством не предусмотрено.
44. Критерием принятия решения о подготовке к проведению плановой проверки является наличие субъекта проверки в ежегодном плане проверок. 
Критерием принятия решения о подготовке к проведению внеплановой проверки выполнения предписания является истечение срока исполнения субъектом проверки 

ранее выданного предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами.
Критерием принятия решения о подготовке к проведению иных внеплановых проверок является наличие оснований для организации внеплановой проверки.
45. Результатом исполнения административной процедуры является подписанное главой Варгашинского района распоряжение Администрации Варгашинского района о 

проведении проверки.
В случае, если необходимо согласование внеплановой выездной проверки с органами прокуратуры по месту осуществления деятельности субъектами проверки, 

результатом административной процедуры является получение от органов прокуратуры решения о согласовании проведения внеплановой выездной проверки либо об отказе в 
согласовании ее проведения.

46.  Способом фиксации результата является утвержденный ежегодный план проверок, регистрация распоряжения Администрации Варгашинского района о проведении 
проверки (об отмене распоряжения о проведении проверки), а также получение (регистрация) решения органов прокуратуры в письменной форме (если согласование проведения 
проверки с органами прокуратуры является обязательным в соответствии с действующим законодательством), уведомление субъекта проверки, внесение информации в единый 
реестр проверок.

Глава 12. Проведение плановой проверки

47.  Основанием для проведения плановой проверки (документарной и (или) выездной) является регистрация распоряжения Администрации Варгашинского района о 
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проведении проверки и уведомление субъекта проверки о проведении плановой проверки.

48.   Должностными лицами, ответственными  за проведение плановой проверки (документарной и (или) выездной) являются муниципальные жилищные инспекторы, 
указанные в распоряжении Администрации Варгашинского района о проведении проверки.

49. Плановая документарная проверка проводится по месту нахождения Администрации Варгашинского района.
Проверка может проводиться только тем должностным лицом или должностными лицами, которые указаны в распоряжении Администрации Варгашинского района о 

проведении проверки.
 Срок административной процедуры проведения плановой документарной проверки не может превышать срока, установленного пунктом 15 настоящего Административного 

регламента. 
50. При проведении  плановой  документарной проверки муниципальный жилищный инспектор рассматривает документы субъекта проверки, имеющиеся в распоряжении 

Администрации Варгашинского района, в том числе акты предыдущих проверок, материалы рассмотрения дел об административных правонарушениях и иные документы о 
результатах осуществленного в отношении этого субъекта проверки муниципального жилищного контроля. 

Максимальный срок административного действия составляет два рабочих дня.
51. В случае, если рассмотренные сведения позволяют оценить исполнение субъектом проверки обязательных требований и (или) требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, муниципальный жилищный инспектор производит их оценку и переходит к административной процедуре, установленной главой 14 
настоящего Административного регламента.

Максимальный срок административного действия составляет один рабочий день.
52.  В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся  в распоряжении  Администрации Варгашинского района, вызывает обоснованные 

сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение субъектом проверки обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовым 
актами, муниципальный жилищный инспектор: 

1) готовит в адрес субъекта проверки мотивированный запрос за подписью главы Варгашинского района с требованием представить иные необходимые для рассмотрения 
в ходе проведения документарной проверки документы, а также прилагает заверенную печатью копию распоряжения Администрации Варгашинского района о проведении 
проверки;

2) передает подготовленный запрос должностному лицу, ответственному за делопроизводство, для отправки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. 
Должностное лицо, ответственное за делопроизводство, не позднее, чем в течение одного рабочего дня со дня поступления запроса направляет субъекту проверки его заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении;

3) уведомляет субъекта проверки посредством телефонной или электронной связи о направлении запроса.
Максимальный срок административного действия составляет два рабочих дня.
53. При поступлении ответа на запрос от субъекта проверки муниципальный жилищный инспектор устанавливает факт соответствия и достаточности представленных 

документов запросу.
Максимальный срок административного действия составляет один рабочий день.
54. В случае, если рассмотренные сведения позволяют оценить исполнение субъектом проверки обязательных требований и (или) требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, муниципальный жилищный инспектор производит их оценку и переходит к административной процедуре, установленной главой 14 
настоящего Административного регламента.

Максимальный срок административного действия составляет два рабочих дня.
55.  В случае, если в ходе плановой документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных субъектом проверки документах, либо 

несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у Администрации Варгашинского района документах и (или) полученным 
в ходе осуществления проверки, муниципальный жилищный инспектор:

1) готовит письмо субъекту проверки за подписью главы  Варгашинского района с требованием представить в течение десяти рабочих дней со дня получения указанного 
письма необходимые пояснения в письменной форме;

2) передает подготовленное письмо должностному лицу, ответственному за делопроизводство, для отправки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении 
или направляет иным доступным способом, позволяющим осуществить фиксацию факта отправки письма. Должностное лицо, ответственное за делопроизводство, не позднее, 
чем в течение одного рабочего дня со дня поступления письма направляет его субъекту проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении;

3) уведомляет субъекта проверки посредством телефонной или электронной связи о направлении письма.
Максимальный срок административного действия составляет два рабочих дня.
56. При поступлении пояснений от субъекта проверки в письменной форме муниципальный жилищный инспектор устанавливает факт соответствия и достаточности 

представленных пояснений для оценки фактов. В случае, если рассмотренные сведения позволяют оценить исполнение субъектом проверки обязательных требований и (или) 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, муниципальный жилищный инспектор производит их оценку и переходит к административной процедуре, 
установленной главой 14 настоящего Административного регламента.

Максимальный срок административного действия составляет два рабочих дня.
57. В случае, если после рассмотрения представленных пояснений и документов либо при отсутствии пояснений Администрация Варгашинского района установит 

признаки нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами, муниципальный жилищный инспектор переходит к 
административной процедуре, установленной главой 14 настоящего Административного регламента.

58. Плановая выездная проверка проводится по месту нахождения субъекта проверки (по месту фактического осуществления его деятельности, по месту нахождения 
жилого помещения).

Проверка может проводиться только тем должностным лицом или должностными лицами, которые указаны в распоряжении Администрации Варгашинского района о 
проведении проверки.

Срок административной процедуры проведения плановой выездной проверки не может превышать срока, установленного пунктом 16 настоящего Административного 
регламента. 

59. Муниципальный жилищный инспектор выезжает по месту нахождения субъекта проверки (по месту фактического осуществления его деятельности, по месту 
нахождения жилого помещения).

Максимальный срок административного действия составляет два рабочих дня.
60. Муниципальный жилищный инспектор предъявляет служебное удостоверение и вручает под роспись субъекту проверки копию распоряжения Администрации  

Варгашинского района о проведении выездной проверки и знакомит его с полномочиями проводящих выездную проверку лиц, а также с целями, задачами, основаниями 
проведения выездной проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, составом экспертов, представителями экспертных организаций, привлекаемых к выездной 
проверке, со сроками и условиями ее проведения.

Максимальный срок административного действия составляет один час.
61. Муниципальный жилищный инспектор предлагает субъекту проверки предоставить возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и 

предметом выездной проверки, в случае, если выездной проверке не предшествовало проведение документарной проверки.
Максимальный срок административного действия составляет один рабочий день.
62. Муниципальный жилищный инспектор осуществляет действия по проведению проверки с учетом прав, обязанностей и ограничений при проведении проверок, 

установленных действующим законодательством и настоящим административным регламентом. 
В ходе проведения выездной проверки муниципальный жилищный инспектор осуществляет: 
1) анализ документов и информации;
2) фото, видеосъемку;
3) визуальный осмотр территорий и расположенных на них многоквартирных домов, помещений общего пользования, а с согласия собственников – жилых помещений 

многоквартирных домов;
4) иные действия, предусмотренные действующим законодательством.
63. В случае, если рассмотренные сведения и факты позволяют оценить исполнение субъектом проверки обязательных требований и (или) требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, муниципальный жилищный инспектор производит их оценку и переходит к административной процедуре, установленной главой 14 
настоящего Административного регламента.

Максимальный срок административного действия составляет один рабочий день.
64. В случае, если рассмотренные сведения и факты недостаточны для проведения оценки соответствия осуществляемой субъектом проверки деятельности или действий 

(бездействия) обязательным требованиям и (или) требованиям, установленным муниципальными правовыми актами и в связи с необходимостью проведения сложных и 
(или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований, Администрация Варгашинского района привлекает к проведению выездной проверки 
экспертов, экспертные организации, не состоящие в гражданско-правовых и трудовых отношениях с субъектом проверки и не являющиеся аффилированными лицами субъекта 
проверки. 

Максимальный срок административного действия составляет один рабочий день.
В случае проведения дополнительной экспертизы, при поступлении ее результатов, муниципальный жилищный инспектор производит их оценку и переходит к 

административной процедуре, установленной главой 14 настоящего Административного регламента.
Максимальный срок административного действия составляет один рабочий день.
65.  В случае, если проведение плановой выездной проверки оказалось невозможным в связи с отсутствием субъекта проверки, либо в связи с фактическим неосуществлением 

деятельности субъектом проверки,  либо в связи с иными действиями (бездействием) субъекта проверки, повлекшими невозможность проведения проверки, муниципальный 
жилищный инспектор составляет акт о невозможности проведения проверки с указанием причин невозможности ее проведения. 

Максимальный срок административного действия составляет один рабочий день.
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Администрация Варгашинского района в течение трех месяцев со дня составления акта о невозможности проведения соответствующей проверки вправе принять решение о 

проведении в отношении такого субъекта проверки плановой выездной проверки без внесения плановой проверки в ежегодный план плановых проверок и без предварительного 
уведомления субъекта проверки. 

Муниципальный жилищный инспектор осуществляет действия по проведению плановой выездной проверки в отношении субъекта проверки в соответствии с пунктами 
59- 65  настоящего Административного регламента.

66.  Муниципальный жилищный инспектор осуществляет действия по проведению плановой (документарной и выездной) проверки в отношении субъекта проверки в 
соответствии с пунктами 50-66 настоящего Административного регламента.

Срок административной процедуры проведения плановой проверки (документарной и выездной) не может превышать срока, установленного пунктом 16 настоящего 
Административного регламента. 

67.  В случае необходимости Администрация Варгашинского района  при организации и проведении плановой проверки запрашивает и получает на безвозмездной 
основе, в том числе в электронной форме, документы и (или) информацию, включенные в Перечень документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля при организации и проведении 
проверок от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация (далее — Перечень документов и (или) информации), утвержденный распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 г. № 724-р, от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия.

68.  Муниципальный жилищный инспектор для получения документов и (или) информации, включенных в Перечень документов и (или) информации, готовит запрос.
В запросе указываются:
1) наименование Администрации  Варгашинского района ;
2) наименование органа или организации, в адрес которых направляется запрос;
3) наименование контрольно-надзорной функции в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных 

услуг (функций)», для исполнения которой необходимо предоставление документа и (или) информации (вид муниципального контроля);
4) дата и номер распоряжения Администрации  Варгашинского района о проведении проверки;
5) сведения, позволяющие идентифицировать субъект проверки;
6) наименование необходимых документов и (или) информации из числа приведенных в Перечне документов и (или) информации;
7) дата направления запроса;
8) фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность муниципального жилищного инспектора, подготовившего и направившего запрос, а также номер служебного 

телефона и (или) адрес электронной почты указанного лица для связи.
В случае направления запросов в рамках межведомственного информационного взаимодействия с использованием единой системы межведомственного электронного 

взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, сведения, предусмотренные подпунктами 1, 2, 6-8 настоящего 
пункта, в запросе не указываются. 

Максимальный срок административного действия составляет два часа. 
Должностное лицо, ответственное за делопроизводство, производит регистрацию запроса и направляет его в орган или организацию, в адрес которых направляется запрос. 
Максимальный срок административного действия составляет один рабочий день.
69. В случае выявления при проведении плановой проверки административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, статьей 19.7 

КоАП РФ, муниципальный жилищный инспектор составляет протокол об административном правонарушении.
Протокол об административном правонарушении составляется в порядке, установленном главой 28 КоАП РФ.
Протокол составляется немедленно после выявления совершения административного правонарушения.
В случае, если требуется дополнительное выяснение обстоятельств дела либо данных о субъекте проверки, в отношении которого возбуждается дело об административном 

правонарушении, протокол об административном правонарушении составляется в течение двух суток с момента выявления административного правонарушения.
Максимальный срок административного действия составляет два рабочих дня.
70.  Копия протокола об административном правонарушении вручается субъекту проверки под расписку.
В случае неявки субъекта проверки, если он извещен в порядке, установленном статьей 25.15 КоАП РФ, протокол об административном правонарушении составляется 

в его отсутствие. Копия протокола об административном правонарушении направляется лицу, в отношении которого он составлен, в течение трех дней со дня составления 
указанного протокола.

Максимальный срок административного действия составляет один рабочий день.
71. В течение суток с момента составления протокола об административном правонарушении муниципальный жилищный инспектор подготавливает материалы дела 

(сопроводительное письмо, опись, заверенные копии документов) и передает должностному лицу, ответственному за делопроизводство.
Максимальный срок административного действия составляет два часа.
Должностное лицо, ответственное за делопроизводство, производит регистрацию протокола и, в соответствии со статьями 23.1, 28.8 КоАП РФ, направляет протокол об 

административном правонарушении мировому судье. 
Максимальный срок административного действия составляет один рабочий день.
72. В случае выявления при проведении плановой проверки нарушений обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми 

актами, содержащих признаки административных правонарушений, за исключением нарушений, ответственность за которые предусмотрена  частью 1 статьи 19.4, статьей 
19.4.1, статьей 19.7 КоАП РФ, муниципальный жилищный инспектор подготавливает в уполномоченные органы государственного жилищного надзора материалы для решения 
вопросов о привлечении к административной ответственности. 

В течение суток с момента выявления указанных нарушений муниципальный жилищный инспектор подготавливает материалы дела (сопроводительное письмо, опись, 
заверенные копии документов) и передает должностному лицу, ответственному за делопроизводство.

Максимальный срок административного действия составляет два часа.
Должностное лицо, ответственное за делопроизводство, производит регистрацию материалов дела (сопроводительное письмо, опись, заверенные копии документов)  и 

направляет их в уполномоченный орган государственного жилищного надзора. 
Максимальный срок административного действия составляет один рабочий день.
73. В случае выявление при проведении плановой проверки нарушений обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами, 

указывающих на наличие признаков преступлений, муниципальный жилищный инспектор подготавливает в уполномоченные органы материалы для решения вопросов о 
возбуждении уголовных дел.

В течение суток с момента выявления указанных нарушений муниципальный жилищный инспектор подготавливает материалы дела (сопроводительное письмо, опись, 
заверенные копии документов) и передает должностному лицу, ответственному за делопроизводство.

Максимальный срок административного действия составляет два часа.
Должностное лицо, ответственное за делопроизводство, производит регистрацию материалов дела (сопроводительное письмо, опись, заверенные копии документов)  и 

направляет их в уполномоченный орган.
Максимальный срок административного действия составляет один рабочий день.
74. Основания для приостановления исполнения муниципальной функции предусмотрены частями 2.1, 2.2 статьи 13 Федерального закона № 294-ФЗ.
75. Критерием  принятия решения в рамках административной процедуры  является соблюдение (несоблюдение) обязательных требований и (или) требований, 

установленных муниципальными правовыми актами.
76. Результатом исполнения административной процедуры является  установление факта  наличия либо отсутствия нарушений обязательных требований и (или) 

требований, установленных муниципальными правовыми актами.
77. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры  является составление акта проверки.

Глава 13. Проведение внеплановой проверки

78. Основанием для проведения внеплановой проверки (документарной и (или) выездной) является регистрация распоряжения Администрации Варгашинского района 
о проведении проверки и уведомление субъекта проверки о проведении внеплановой проверки, за исключением внеплановой проверки, основания проведения которой 
предусмотрены в подпункте 2 пункта 19 настоящего Административного регламента.

79.   Должностными лицами, ответственными  за проведение внеплановой проверки (документарной и (или) выездной) являются муниципальные жилищные инспекторы, 
указанные в распоряжении Администрации Варгашинского района о проведении проверки.

80. Внеплановая документарная проверка проводится по месту нахождения Администрации Варгашинского района.
Проверка может проводиться только тем должностным лицом или должностными лицами, которые указаны в распоряжении Администрации Варгашинского района о 

проведении проверки.
Срок административной процедуры проведения внеплановой документарной проверки не может превышать срока, установленного пунктом 16 настоящего 

Административного регламента. 
81. При проведении  внеплановой  документарной проверки муниципальный жилищный инспектор рассматривает документы субъекта проверки, имеющиеся в 

распоряжении Администрации Варгашинского района, в том числе акты предыдущих проверок, материалы рассмотрения дел об административных правонарушениях и иные 
документы о результатах осуществленного в отношении этого субъекта проверки муниципального жилищного контроля. 
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Максимальный срок административного действия составляет два рабочих дня.
82. В случае, если рассмотренные сведения позволяют оценить исполнение субъектом проверки обязательных требований и (или) требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, муниципальный жилищный инспектор производит их оценку и переходит к административной процедуре, установленной главой 14 
настоящего Административного регламента.

Максимальный срок административного действия составляет один рабочий день.
83. В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся  в распоряжении  Администрации Варгашинского района, вызывает обоснованные 

сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение субъектом проверки обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовым 
актами, муниципальный жилищный инспектор: 

1) готовит в адрес субъекта проверки мотивированный запрос за подписью Главы Варгашинского района с требованием представить иные необходимые для рассмотрения 
в ходе проведения документарной проверки документы, а также прилагает заверенную печатью копию распоряжения Администрации Варгашинского района о проведении 
проверки;

2) передает подготовленный запрос должностному лицу, ответственному за делопроизводство, для отправки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. 
Должностное лицо, ответственное за делопроизводство, не позднее, чем в течение одного рабочего дня со дня поступления запроса направляет субъекту проверки его заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении;

3) уведомляет субъекта проверки посредством телефонной или электронной связи о направлении запроса.
Максимальный срок административного действия составляет два рабочих дня.
84. При поступлении ответа на запрос от субъекта проверки муниципальный жилищный инспектор устанавливает факт соответствия и достаточности представленных 

документов запросу.
Максимальный срок административного действия составляет один рабочий день.
85. В случае, если рассмотренные сведения позволяют оценить исполнение субъектом проверки обязательных требований и (или) требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, муниципальный жилищный инспектор производит их оценку и переходит к административной процедуре, установленной главой 14 
настоящего Административного регламента.

Максимальный срок административного действия составляет два рабочих дня.
86. В случае, если в ходе внеплановой документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных субъектом проверки документах, либо 

несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у Администрации Варгашинского района документах и (или) полученным 
в ходе осуществления проверки, муниципальный жилищный инспектор:

1) готовит письмо субъекту проверки за подписью главы  Варгашинского района с требованием представить в течение десяти рабочих дней со дня получения указанного 
письма необходимые пояснения в письменной форме;

2) передает подготовленное письмо должностному лицу, ответственному за делопроизводство, для отправки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении 
или направляет иным доступным способом, позволяющим осуществить фиксацию факта отправки письма. Должностное лицо, ответственное за делопроизводство, не позднее, 
чем в течение одного рабочего дня со дня поступления письма направляет его субъекту проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении;

3) уведомляет субъекта проверки посредством телефонной или электронной связи о направлении письма.
Максимальный срок административного действия составляет два рабочих дня.
87. При поступлении пояснений от субъекта проверки в письменной форме муниципальный жилищный инспектор устанавливает факт соответствия и достаточности 

представленных пояснений. В случае, если рассмотренные сведения позволяют оценить исполнение субъектом проверки обязательных требований и (или) требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, муниципальный жилищный инспектор производит их оценку и переходит к административной процедуре, установленной 
главой 14 настоящего Административного регламента.

Максимальный срок административного действия составляет два рабочих дня.
88. В случае, если после рассмотрения представленных пояснений и документов либо при отсутствии пояснений Администрация Варгашинского района установит 

признаки нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами, муниципальный жилищный инспектор переходит к 
административной процедуре, установленной главой 14 настоящего Административного регламента.

89. Внеплановая выездная проверка проводится по месту нахождения субъекта проверки (по месту фактического осуществления его деятельности, по месту нахождения 
жилого помещения).

Проверка может проводиться только тем должностным лицом или должностными лицами, которые указаны в распоряжении Администрации Варгашинского района о 
проведении проверки.

Срок административной процедуры проведения внеплановой выездной проверки не может превышать срока, установленного пунктом 16 настоящего Административного 
регламента. 

90. Муниципальный жилищный инспектор выезжает по месту нахождения субъекта проверки (по месту фактического осуществления его деятельности, по месту 
нахождения жилого помещения).

Максимальный срок административного действия составляет два рабочих дня.
91. Муниципальный жилищный инспектор предъявляет служебное удостоверение и вручает под роспись субъекту проверки копию распоряжения Администрации  

Варгашинского района о проведении выездной проверки и знакомит его с полномочиями проводящих выездную проверку лиц, а также с целями, задачами, основаниями 
проведения выездной проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, составом экспертов, представителями экспертных организаций, привлекаемых к выездной 
проверке, со сроками и условиями ее проведения.

Максимальный срок административного действия составляет один час.
92. Муниципальный жилищный инспектор предлагает субъекту проверки предоставить возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и 

предметом выездной проверки, в случае, если выездной проверке не предшествовало проведение документарной проверки.
Максимальный срок административного действия составляет один рабочий день.
93. Муниципальный жилищный инспектор осуществляет действия по проведению проверки с учетом прав, обязанностей и ограничений при проведении проверок, 

установленных действующим законодательством и настоящим административным регламентом.
Максимальный срок административного действия составляет десять рабочих дней.
94. В ходе проведения выездной проверки муниципальные жилищные инспекторы осуществляют: 
1) анализ документов и информации;
2) фото, видеосъемку;
3) визуальный осмотр территорий и расположенных на них многоквартирных домов, помещений общего пользования, а с согласия собственников – жилых помещений 

многоквартирных домов;
 4) иные действия, предусмотренные действующим законодательством.
95. В случае, если рассмотренные сведения и факты позволяют оценить исполнение субъектом проверки обязательных требований и (или) требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, муниципальный жилищный инспектор производит их оценку и переходит к административной процедуре, установленной главой 14 
настоящего Административного регламента.

Максимальный срок административного действия составляет один рабочий день.
96.  В случае, если рассмотренные сведения и факты недостаточны для проведения оценки соответствия осуществляемой субъектом проверки деятельности или действий 

(бездействия) обязательным требованиям и (или) требованиям, установленным муниципальными правовыми актами и в связи с необходимостью проведения сложных и 
(или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований, Администрация Варгашинского района привлекает к проведению выездной проверки 
экспертов, экспертные организации, не состоящие в гражданско-правовых и трудовых отношениях с субъектом проверки и не являющиеся аффилированными лицами субъекта 
проверки. 

Максимальный срок административного действия составляет один рабочий день.
В случае проведения дополнительной экспертизы, при поступлении ее результатов, муниципальный жилищный инспектор производит их оценку и переходит к 

административной процедуре, установленной главой 14 настоящего Административного регламента.
Максимальный срок административного действия составляет один рабочий день.
97.  В случае, если проведение внеплановой выездной проверки оказалось невозможным в связи с отсутствием субъекта проверки, либо в связи с фактическим 

неосуществлением деятельности субъектом проверки,  либо в связи с иными действиями (бездействием) субъекта проверки, повлекшими невозможность проведения проверки, 
муниципальный жилищный инспектор составляет акт о невозможности проведения проверки с указанием причин невозможности ее проведения. 

Максимальный срок административного действия составляет один рабочий день.
Администрация Варгашинского района в течение трех месяцев со дня составления акта о невозможности проведения соответствующей проверки вправе принять решение 

о проведении в отношении такого субъекта проверки внеплановой выездной проверки без предварительного уведомления субъекта проверки. 
Муниципальный жилищный инспектор осуществляет действия по проведению внеплановой выездной проверки в отношении субъекта проверки в соответствии с пунктами 

90 - 97  настоящего Административного регламента.
98. Муниципальный жилищный инспектор осуществляет действия по проведению внеплановой (документарной и выездной) проверки в отношении субъекта проверки в 

соответствии с пунктами 81-97 настоящей главы Административного регламента.
99. В случае необходимости Администрация Варгашинского района при организации и проведении внеплановой проверки запрашивает и получает на безвозмездной 

основе, в том числе в электронной форме, документы и (или) информацию, включенные в Перечень документов и (или) информации, от иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти 
документы и (или) информация, в рамках межведомственного информационного взаимодействия.
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100.  Муниципальный жилищный инспектор для получения документов и (или) информации, включенных в Перечень документов и (или) информации, готовит запрос.
В запросе указываются:
1) наименование Администрации  Варгашинского района;
2) наименование органа или организации, в адрес которых направляется запрос;
3) наименование контрольно-надзорной функции в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных 

услуг (функций)», для исполнения которой необходимо предоставление документа и (или) информации (вид муниципального контроля);
4) дата и номер распоряжения администрации  Варгашинского района о проведении проверки;
5) сведения, позволяющие идентифицировать субъект проверки;
6) наименование необходимых документов и (или) информации из числа приведенных в Перечне документов и (или) информации;
7) дата направления запроса;
8) фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность муниципального жилищного инспектора, подготовившего и направившего запрос, а также номер служебного 

телефона и (или) адрес электронной почты указанного лица для связи.
В случае направления запросов в рамках межведомственного информационного взаимодействия с использованием единой системы межведомственного электронного 

взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, сведения, предусмотренные подпунктами 1, 2, 6 - 8 настоящего 
пункта,  в запросе не указываются. 

Максимальный срок административного действия составляет два часа. 
Должностное лицо, ответственное за делопроизводство, производит регистрацию запроса и направляет его в орган или организацию, в адрес которых направляется запрос. 
Максимальный срок административного действия составляет один рабочий день.
101. В случае выявления при проведении внеплановой проверки административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, статьей 19.7 

КоАП РФ, муниципальный жилищный инспектор составляет протокол об административном правонарушении.
Протокол об административном правонарушении составляется в порядке, установленном главой 28 КоАП РФ.
Протокол составляется немедленно после выявления совершения административного правонарушения.
В случае, если требуется дополнительное выяснение обстоятельств дела либо данных о субъекте проверки, в отношении которого возбуждается дело об административном 

правонарушении, протокол об административном правонарушении составляется в течение двух суток с момента выявления административного правонарушения.
Максимальный срок административного действия составляет два рабочих дня.
102. Копия протокола об административном правонарушении вручается субъекту проверки под расписку.
В случае неявки субъекта проверки, если он извещен в порядке, установленном статьей 25.15 КоАП РФ, протокол об административном правонарушении составляется 

в его отсутствие. Копия протокола об административном правонарушении направляется лицу, в отношении которого он составлен, в течение трех дней со дня составления 
указанного протокола.

Максимальный срок административного действия составляет один рабочий день.
103. В течение суток с момента составления протокола об административном правонарушении муниципальный жилищный инспектор подготавливает материалы дела 

(сопроводительное письмо, опись, заверенные копии документов) и передает должностному лицу, ответственному за делопроизводство.
Максимальный срок административного действия составляет два часа.
Должностное лицо, ответственное за делопроизводство, производит регистрацию протокола и, в соответствии со статьями 23.1, 28.8 КоАП РФ, направляет протокол об 

административном правонарушении мировому судье. 
Максимальный срок административного действия составляет один рабочий день.
104. В случае выявления при проведении внеплановой проверки нарушений обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми 

актами, содержащих признаки административных правонарушений, за исключением нарушений, ответственность за которые предусмотрена  частью 1 статьи 19.4, статьей 
19.4.1, статьей 19.7 КоАП РФ, муниципальный жилищный инспектор подготавливает в уполномоченные органы государственного жилищного надзора материалы для решения 
вопросов о привлечении к административной ответственности. 

В течение суток с момента выявления указанных нарушений муниципальный жилищный инспектор подготавливает материалы дела (сопроводительное письмо, опись, 
заверенные копии документов) и передает должностному лицу, ответственному за делопроизводство.

Максимальный срок административного действия составляет два часа.
Должностное лицо, ответственное за делопроизводство, производит регистрацию материалов дела (сопроводительное письмо, опись, заверенные копии документов)  и 

направляет их в уполномоченный орган государственного жилищного надзора. 
Максимальный срок административного действия составляет один рабочий день.
105. В случае выявление при проведении внеплановой проверки нарушений обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми 

актами, указывающих на наличие признаков преступлений, муниципальный жилищный инспектор подготавливает в уполномоченные органы материалы для решения вопросов 
о возбуждении уголовных дел.

В течение суток с момента выявления указанных нарушений муниципальный жилищный инспектор подготавливает материалы дела (сопроводительное письмо, опись, 
заверенные копии документов) и передает должностному лицу, ответственному за делопроизводство.

Максимальный срок административного действия составляет два часа.
Должностное лицо, ответственное за делопроизводство, производит регистрацию материалов дела (сопроводительное письмо, опись, заверенные копии документов)  и 

направляет их в уполномоченный орган.
Максимальный срок административного действия составляет один рабочий день.
106. Оснований для приостановления исполнения муниципальной функции действующим законодательством не предусмотрено.
107. Критерием  принятия решения в рамках административной процедуры  является соблюдение (несоблюдение) субъектом проверки обязательных требований и (или) 

требований, установленных муниципальными правовыми актами.
108. Результатом исполнения административной процедуры является  установление факта  наличия либо отсутствия нарушений обязательных требований и (или) 

требований, установленных муниципальными правовыми актами.
109. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры  является составления акта проверки.

Глава 14. Оформление результатов проверки

110. Основанием для начала административной процедуры является окончание проведения проверки.
111. Должностным лицом, ответственным за оформление результатов проверки, является муниципальный жилищный инспектор, проводивший проверку.
112. Муниципальный жилищный инспектор по результатам проверки составляет акт проверки непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, в соответствии с  

типовой формой, утвержденной приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2009 года №141 «О реализации положений федерального 
закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»». 

В акте проверки указываются:
1) дата, время и место составления акта проверки;
2) наименование органа муниципального контроля;
3) дата и номер распоряжения Администрации Варгашинского района о проведении проверки;
4) фамилии, имена, отчества и должности муниципальных жилищных инспекторов, проводивших проверку;
5) наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя, а также фамилия, имя, отчество и должность 

руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, 
присутствовавших при проведении проверки;

6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми 

актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения;
8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении проверки, о наличии их подписей или об отказе от совершения 
подписи, а также сведения о внесении в журнал учета проверок записи о проведенной проверке либо о невозможности внесения такой записи в связи с отсутствием у субъекта 
проверки указанного журнала;

9) подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку.
Максимальный срок административного действия составляет один рабочий день. 
К акту проверки прилагаются фото-, видеосъемка, объяснения должностных лиц субъекта проверки, на которых возлагается ответственность за нарушение обязательных 

требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами, предписания об устранении выявленных нарушений и иные связанные с результатами 
проверки документы или их копии.

Предписание об устранении выявленных нарушений оформляется по форме, предусмотренной приложением 4 к настоящему Административному регламенту.
В случае, если для составления акта проверки необходимо получить заключения по результатам проведенных исследований, испытаний, специальных расследований, 

экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения мероприятий по контролю.
113. Муниципальный жилищный инспектор вручает один экземпляр акта проверки с копиями приложений руководителю, иному должностному лицу или 

уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении.
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Максимальный срок административного действия составляет один час. 
114. Муниципальный жилищный инспектор в случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также в случае отказа субъекта проверки дать расписку об ознакомлении осуществляет следующие 
действия:

1) делает соответствующую отметку в акте проверки, заверяет ее подписью;
2) готовит сопроводительное письмо субъекту проверки за подписью главы Варгашинского района. К сопроводительному письму прилагает один экземпляр акта проверки 

с приложением (при наличии).
3) передает подготовленное сопроводительное письмо с приложением должностному лицу, ответственному за делопроизводство, для отправки заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении.
4) при наличии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках муниципального контроля акт проверки может быть 

направлен в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, субъекту проверки. 
Максимальный срок административного действия составляет один рабочий день.
115. Должностное лицо, ответственное за делопроизводство направляет письмо субъекту проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
Максимальный срок административного действия составляет один рабочий день.
116. При поступлении уведомления о вручении заказного почтового отправления  должностное лицо, ответственное за делопроизводство, передает его муниципальному 

жилищному инспектору для приобщения к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле Администрации Варгашинского района.
Максимальный срок административного действия составляет два рабочих дня.
117. В случае, если для проведения внеплановой выездной проверки требовалось согласование ее проведения с органом прокуратуры, копия акта проверки направляется в 

орган прокуратуры, которым принято решение о согласовании проведения проверки, в течение пяти рабочих дней со дня составления акта проверки.
Максимальный срок административного действия составляет один рабочий день.
118. В случае выявления при проведении проверки нарушений обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами, членами 

саморегулируемой организации, муниципальный жилищный инспектор сообщает о выявленных нарушениях в саморегулируемую организацию в течение пяти рабочих дней 
со дня окончания проведения проверки.

Максимальный срок административного действия составляет один рабочий день.
119. Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную тайну, оформляются с соблюдением требований, 

предусмотренных действующим законодательством.
120. В журнале учета проверок муниципальным жилищным инспектором осуществляется запись о проведенной проверке, содержащая сведения о наименовании органа 

муниципального контроля, датах начала и окончания проведения проверки, времени ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах и предмете проверки, выявленных 
нарушениях и выданных предписаниях, а также указываются фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных лиц, проводящих проверку, его или 
их подписи.

При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается соответствующая запись.
121. Субъект проверки, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении 

выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в Администрацию Варгашинского района в письменной форме 
возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом субъект 
проверки вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок 
передать их в Администрацию Варгашинского района. Указанные документы могут быть направлены в форме электронных документов (пакета электронных документов), 
подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью проверяемого лица.

122. При отсутствии нарушений обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами, муниципальный жилищный 
инспектор формирует дело, содержащее акт проверки с приложением имеющихся заключений специалистов и иных связанных с результатами проверки документов и их 
копий, подтверждающих отсутствие нарушения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, и направляет его на хранение 
в архив Администрации Варгашинского района.

123. Оснований для приостановления исполнения муниципальной функции действующим законодательством не предусмотрено.
124. Критерии  принятия решения в рамках административной процедуры  определяются результатами проведенных мероприятий по контролю за соблюдением  субъектом 

проверки обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами.
125. Результатом исполнения административной процедуры является подписанный и направленный субъекту проверки акт проверки.
126. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры  является составление акта проверки, внесение информации в единый реестр проверок.

Глава 15. Принятие мер по результатам проверки
 

127. Основанием для начала административной процедуры является выявление нарушений субъектом проверки обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами.

128. Должностным лицом, ответственным за принятие мер по результатам проверки, является муниципальный жилищный инспектор, проводивший проверку.
129. В случае выявления при проведении проверки нарушений субъектом проверки обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми 

актами, муниципальный жилищный инспектор, в пределах полномочий, предусмотренных действующим законодательством:
1) выдает предписание об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда 

жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 
музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам 
Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, 
безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами;

2) принимает меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и 
музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской 
Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, обеспечению безопасности 
государства, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

3) принимает меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности в соответствии с действующим законодательством;
4) вносит главе Варгашинского района предложение о созыве собрания собственников помещений в многоквартирном доме для решения вопросов о расторжении договора 

с управляющей организацией и о выборе новой управляющей организации или об изменении способа управления многоквартирным домом;
5) готовит заявление в суд в соответствии с подведомственностью дел и в порядке, установленными процессуальным законодательством Российской Федерации:
- о признании недействительным решения, принятого общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме либо общим собранием членов товарищества 

собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива с нарушением требований Жилищного кодекса 
Российской Федерации;

- о ликвидации товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива в случае 
неисполнения в установленный срок предписания об устранении несоответствия устава такого товарищества или такого кооператива, внесенных в устав такого товарищества 
или такого кооператива изменений требованиям Жилищного кодекса Российской Федерации либо в случае выявления нарушений порядка создания такого товарищества или 
такого кооператива, если эти нарушения носят неустранимый характер;

- о признании договора управления многоквартирным домом, договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме либо договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме недействительными 
в случае неисполнения в установленный срок предписания об устранении нарушений требований Жилищного кодекса Российской Федерации о выборе управляющей 
организации, об утверждении условий договора управления многоквартирным домом и о его заключении, о заключении договора оказания услуг и (или) выполнения работ по 
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме либо договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме, об утверждении условий указанных договоров;

- в защиту прав и законных интересов собственников, проживающих в многоквартирном доме, нанимателей и других пользователей жилых помещений по их обращению 
или в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц в случае выявления нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных 
муниципальными правовыми актами;

- о признании договора найма жилого помещения жилищного фонда социального использования недействительным в случае неисполнения в установленный срок 
предписания об устранении несоответствия данного договора обязательным требованиям, установленным Жилищным кодексом Российской Федерации.

130. В случае, если при проведении проверки установлено, что деятельность юридического лица, его филиала, представительства, структурного подразделения, 
индивидуального предпринимателя, эксплуатация ими зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств, производимые 
и реализуемые ими товары (выполняемые работы, предоставляемые услуги) представляют непосредственную угрозу причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным 
коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, 
документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера или такой вред причинен, Администрация Варгашинского района обязана незамедлительно принять меры по 
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недопущению причинения вреда или прекращению его причинения, довести до сведения граждан, а также других юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 
любым доступным способом информацию о наличии угрозы причинения вреда и способах его предотвращения.

131. Срок административной процедуры принятия муниципальным жилищным инспектором мер в отношении фактов нарушений, выявленных при проведении 
проверки, не может превышать одного рабочего дня со дня окончания проведения проверки, за исключением мер, предусмотренных подпунктами 2, 5 пункта 129 настоящего 
Административного регламента, по которым срок административной процедуры не может превышать десяти рабочих дней со дня окончания проведения проверки.

132. Оснований для приостановления исполнения муниципальной функции действующим законодательством не предусмотрено.
133. Критерием принятия решения является выявление нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актам.
134. Результатом исполнения административной процедуры является принятие муниципальными жилищными инспекторами мер, предусмотренных действующим 

законодательством, при выявлении нарушений при проведении проверки.
135. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является выдача предписания об устранении выявленных нарушений (о проведении 

мероприятий по обеспечению соблюдения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами), составление протокола об 
административном правонарушении, составление искового заявления, составление предложения о созыве собрания собственников помещений в многоквартирном доме, 
внесение информации в единый реестр проверок.

Глава 16. Принятие мер по контролю за устранением выявленных нарушений
 

136. Основанием для начала административной процедуры является истечение срока исполнения субъектом проверки  ранее выданного предписания об устранении 
выявленных нарушений.

137. Должностным лицом, ответственным за осуществление контроля исполнения предписания, является муниципальный жилищный инспектор, проводивший проверку. 
138. Проверка исполнения предписания осуществляется в порядке проведения внеплановой проверки, и начинается не позднее десяти рабочих дней после истечения срока, 

указанного в предписании.
Продление срока исполнения предписания не допускается.
Муниципальный жилищный инспектор осуществляет действия по подготовке и проведению внеплановой проверки в отношении субъекта проверки в соответствии с 

главами  11, 13 Административного регламента.
По результатам проверки исполнения предписания муниципальный жилищный инспектор составляет акт проверки в соответствии с главой 14 Административного 

регламента. 
139. В случае выявления в результате проверки исполнения предписания административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 19.5 КоАП РФ, 

муниципальный жилищный инспектор составляет протокол об административном правонарушении.
Протокол об административном правонарушении составляется в порядке, установленном главой 28 КоАП РФ.
Протокол составляется немедленно после выявления совершения административного правонарушения.
В случае, если требуется дополнительное выяснение обстоятельств дела либо данных о субъекте проверки, в отношении которого возбуждается дело об административном 

правонарушении, протокол об административном правонарушении составляется в течение двух суток с момента выявления административного правонарушения.
Максимальный срок административного действия составляет два рабочих дня.
140. Копия протокола об административном правонарушении вручается субъекту проверки под расписку.
В случае неявки субъекта проверки, если он извещен в порядке, установленном статьей 25.15 КоАП РФ, протокол об административном правонарушении составляется 

в его отсутствие. Копия протокола об административном правонарушении направляется лицу, в отношении которого он составлен, в течение трех дней со дня составления 
указанного протокола.

Максимальный срок административного действия составляет один рабочий день.
141. В течение суток с момента составления протокола об административном правонарушении муниципальный жилищный инспектор подготавливает материалы дела 

(сопроводительное письмо, опись, заверенные копии документов) и передает должностному лицу, ответственному за делопроизводство.
Максимальный срок административного действия составляет два часа.
142. Должностное лицо, ответственное за делопроизводство, производит регистрацию протокола и, в соответствии со статьями 23.1, 28.8 КоАП РФ, направляет протокол 

об административном правонарушении мировому судье. 
Максимальный срок административного действия составляет один рабочий день.
143. Оснований для приостановления исполнения муниципальной функции действующим законодательством не предусмотрено.
144. Критерии  принятия решения в рамках административной процедуры  определяются результатами проведенных мероприятий по контролю за исполнением 

предписания.
145. Результатом исполнения административной процедуры является принятие муниципальными жилищными инспекторами мер, предусмотренных действующим 

законодательством, при выявлении нарушений при проведении проверки.
146. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры  является представление субъектом проверки документов, подтверждающих факты 

устранения нарушений, указанных в предписании, оформление акта проверки либо составление протокола об административном правонарушении, внесение информации в 
единый реестр проверок.

Глава 17. Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику нарушений обязательных требований и (или) требований, установленных 
муниципальными правовыми актами

147. Основанием для начала административной процедуры является обязанность Администрации Варгашинского района осуществлять мероприятия по профилактике. 
148. Мероприятия по профилактике проводятся в соответствии с ежегодно утверждаемой Администрацией  Варгашинского района программой профилактики нарушений.
Должностным лицом, ответственным за подготовку программы профилактики нарушений, является муниципальный жилищный инспектор.
149. В целях профилактики нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, Администрация Варгашинского 

района:
1) обеспечивает размещение на официальном сайте Администрации Варгашинского района перечней нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих 

обязательные требования, требования, установленные муниципальными правовыми актами, оценка соблюдения которых является предметом муниципального жилищного 
контроля, а также текстов соответствующих нормативных правовых актов;

2) осуществляет информирование граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, в том числе посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами,  проведения семинаров и конференций, разъяснительной работы в средствах массовой информации и иными способами. 
В случае изменения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами,   Администрация Варгашинского района подготавливает и 
распространяет комментарии о содержании новых нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, требования, установленные муниципальными 
правовыми актами, внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие, а также рекомендации о проведении необходимых организационных, 
технических мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение соблюдения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами;

3) обеспечивает регулярное (не реже одного раза в год) обобщение практики осуществления  муниципального жилищного контроля и размещение на официальных 
сайтах соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в 
целях недопущения таких нарушений;

4) выдает предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, в соответствии с 
частями 5-7 статьи 8.2 Федерального закона № 294-ФЗ, если иной порядок не установлен федеральным законом.

150.  При условии, что иное не установлено федеральным законом, при наличии у Администрации Варгашинского района сведений о готовящихся нарушениях или о 
признаках нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, полученных в ходе реализации мероприятий по контролю, 
осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, либо содержащихся в поступивших обращениях и заявлениях (за 
исключением обращений и заявлений, авторство которых не подтверждено), информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств 
массовой информации в случаях, если отсутствуют подтвержденные данные о том, что нарушение обязательных требований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, причинило вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, безопасности государства, а также привело к возникновению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера либо создало 
непосредственную угрозу указанных последствий, и если юридическое лицо, индивидуальный предприниматель ранее не привлекались к ответственности за нарушение 
соответствующих требований, Администрация Варгашинского района объявляет юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю предостережение о недопустимости 
нарушения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, и предлагает юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю 
принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, и уведомить об этом в установленный 
в таком предостережении срок Администрацию Варгашинского района.

151. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, должно содержать 
указания на соответствующие обязательные требования, требования, установленные муниципальными правовыми актами, нормативный правовой акт, их предусматривающий, 
а также информацию о том, какие конкретно действия (бездействие) юридического лица, индивидуального предпринимателя могут привести или приводят к нарушению этих 
требований.

152. Оснований для приостановления исполнения муниципальной функции действующим законодательством не предусмотрено.
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153. Критерием принятия решения о проведении мероприятий по профилактике  является наличие утвержденной программы профилактики нарушений.
154. Результатом исполнения административной процедуры является проведение мероприятий по профилактике в соответствии с программой профилактики нарушений.
155. Способом фиксации результата является размещение на официальном сайте перечней нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные 

требования, требования, установленные муниципальными правовыми актами, текстов соответствующих нормативных правовых актов, а также обобщенной практики 
осуществления муниципального жилищного контроля, опубликование руководств по соблюдению обязательных требований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, комментариев, рекомендаций, проведение семинаров, конференций, разъяснительной работы в средствах массовой информации, направление субъекту 
проверки предостережения. 

Раздел IV. Порядок и формы контроля за осуществлением муниципального контроля 

Глава 18. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением должностными лицами органа муниципального контроля положений 
административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к осуществлению муниципального контроля, а также за 

принятием ими решений

156.  Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами Администрации Варгашинского района положений Административного регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к исполнению муниципальной функции, осуществляется Главой Варгашинского района.

157. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения должностными лицами Администрации Варгашинского района положений 
Административного регламента, федеральных законов, законов Курганской области и муниципальных правовых актов Варгашинского района.

158.  Проверки полноты и качества исполнения муниципальной функции осуществляются на основании распоряжения Главы  Варгашинского района.

Глава 19. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества осуществления муниципального контроля, в том числе 
порядок и формы контроля за полнотой и качеством осуществления муниципального контроля

159. Контроль включает в себя проведение проверок, рассмотрение жалоб граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (далее - заявители) на решения, 
действия (бездействие) должностных лиц Администрации Варгашинского района, ответственных за исполнение муниципальной функции. 

160. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании планов работы Администрации Варгашинского района) и внеплановыми. Внеплановые проверки 
проводятся по конкретному обращению  заявителя.

Глава 20. Ответственность должностных лиц органа муниципального контроля за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 
осуществления муниципального контроля

161. По результатам проверок, в случае выявления нарушений соблюдения положений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к осуществлению муниципального контроля, виновные должностные лица Администрации Варгашинского района несут персональную 
ответственность за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе осуществления муниципального  контроля.

162. Персональная ответственность должностных лиц Администрации Варгашинского района закрепляется в их должностных инструкциях.
163. О мерах, принятых в отношении должностных лиц Администрации Варгашинского района, виновных в нарушении административного регламента и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к исполнению муниципальной функции, в течение десяти рабочих дней со дня принятия таких мер, Администрация 
Варгашинского района сообщает в письменной форме лицам, права и (или) законные интересы которых нарушены.

Глава 21. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за осуществлением  муниципального контроля, в том числе со стороны граждан, 
их объединений и организаций

164. Общественный контроль за осуществлением муниципального контроля вправе осуществлять граждане, их объединения и организации посредством:
1) фиксации нарушений, допущенных должностными лицами Администрации  Варгашинского района при осуществлением муниципального контроля;
2) направление в Администрацию Варгашинского района замечаний по вопросам исполнения муниципальной функции;
3) обжалования решений и действий (бездействия) Администрации Варгашинского района и ее должностных лиц в порядке, установленном Административным 

регламентом.

Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Администрации Варгашинского района, осуществляющей 
муниципальный контроль, а также ее должностных лиц

Глава 22. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых 
(осуществляемых) в ходе осуществлением муниципального контроля

165. Заинтересованные лица вправе обжаловать действия (бездействие) и решения Администрации Варгашинского района, ее должностных лиц, принятые (осуществляемые) 
в ходе осуществления муниципального контроля, в досудебном (внесудебном) порядке.

Глава 23. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования

166. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются решения и действия (бездействие) Администрации Варгашинского района, ее должностных лиц.

Глава 24. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы и случаев, в которых ответ на жалобу не дается

167. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы действующим  законодательством не предусмотрено.
168. В случае, если в жалобе не указаны фамилия гражданина или наименование юридического лица, направившего обращение, или почтовый адрес, по которому должен 

быть направлен ответ, ответ на обращение не дается.
169.  Жалоба, в которой обжалуется судебное решение, в течение семи дней со дня регистрации возвращается заявителю, направившему жалобу, с разъяснением порядка 

обжалования данного судебного решения.
170. Администрация Варгашинского района при получении письменной жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, 

здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить заявителю, 
направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом, в течение семи дней со дня регистрации жалобы.

171. В случае если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается и она не подлежит направлению на рассмотрение в государственный 
орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, 
направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

172. В случае, если в письменной жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 
направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, Глава Варгашинского района вправе принять решение о безосновательности 
очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший жалобу.

173. Если причины, по которым ответ по существу поставленных в жалобе вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, заявитель вправе вновь направить 
жалобу в Администрацию Варгашинского района или соответствующему должностному лицу. 

174. Если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую 
федеральным законом тайну, заявителю, направившему жалобу, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в ней вопроса в связи с недопустимостью 
разглашения указанных сведений.

175. В случае, если текст письменного обращения не позволяет определить суть предложения, заявления или жалобы, ответ на обращение не дается и оно не подлежит 
направлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней 
со дня регистрации обращения сообщается гражданину, направившему обращение.

Глава 25. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования

176. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является жалоба, направленная в Администрацию Варгашинского района.
177. Заявитель вправе направить жалобу в письменной форме или в форме электронного документа. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресам, указанным в пункте 14 Административного регламента, а также может быть принята на личном приеме 
заявителя.

178. Заявитель в письменной жалобе в обязательном порядке указывает либо наименование Администрации Варгашинского района, либо фамилию, имя, отчество 
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соответствующего должностного лица, а также наименование юридического лица, подающего жалобу, адрес его местонахождения, контактный телефон, либо фамилию, 
имя, отчество (при наличии) (в случае подачи жалобы от имени физического лица), почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ на жалобу, уведомление о 
переадресации жалобы, излагает суть жалобы, ставит подпись и дату. В подтверждение своих доводов заявитель вправе приложить к жалобе документы и материалы либо их 
копии.

179.  В жалобе, поступившей в Администрацию Варгашинского района в форме электронного документа, заявитель в обязательном порядке указывает наименование 
юридического лица, подающего жалобу, адрес его местонахождения, контактный телефон либо свои фамилию, имя, отчество (при наличии) (в случае подачи жалобы от имени 
физического лица), адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного документа, и почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в 
письменной форме. Заявитель вправе приложить к такой жалобе необходимые документы и материалы в электронной форме либо направить указанные документы и материалы 
или их копии в письменной форме.

Глава 26. Права заинтересованных лиц на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы

180. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

Глава 27. Органы местного самоуправления и должностные лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

181.  Решения, действия (бездействие) Администрации Варгашинского района и ее должностных лиц могут быть обжалованы Главе Варгашинского района.

Глава 28. Сроки рассмотрения жалобы

182. Поступившая жалоба рассматривается в течение тридцати дней со дня ее регистрации.
183. В исключительных случаях, а также в случае направления запроса, предусмотренного частью 2 статьи 10 Федерального закона № 59-ФЗ, Глава Варгашинского района 

вправе продлить срок рассмотрения обращения не более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения гражданина, направившего обращение.

Глава 29. Результат досудебного (внесудебного) обжалования

184. По результатам рассмотрения жалобы должностным лицом, уполномоченным на ее рассмотрение, принимается решение об удовлетворении требований заявителя 
либо об отказе в их удовлетворении с указанием причины.

Ответ с результатом рассмотрения жалобы направляется заявителю в электронной или в письменной форме, в зависимости от способа, указанного заявителем в жалобе.

Приложение 1 к Административному регламенту исполнения муниципальной 
функции по осуществлению муниципального жилищного контроля на территории 

сельских поселений Варгашинского района

Блок-схема осуществления муниципального жилищного контроля
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Приложение 2 к Административному регламенту исполнения муниципальной 

функции по осуществлению муниципального жилищного контроля на территории 
сельских поселений Варгашинского района
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1 Указывается ссылка на положения федерального закона, устанавливающего основания проведения плановой проверки.
2 Указывается календарный месяц начала проведения проверки.

Приложение 3  к Административному регламенту исполнения муниципальной 
функции по осуществлению муниципального жилищного контроля на территории 

сельских поселений Варгашинского района

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от___________________ № ______
 р.п. Варгаши

О проведении ________________________________ проверки физического лица (плановой/внеплановой, документарной/выездной)
           

                          
1. Провести проверку в отношении ______________________________________________________________________________________________________________________
____________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица)

2. Место пребывания/место жительства: __________________________________________________________________________________________________________________
________________

(проверяемого физического лица)

3. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки: _______________________________________________________________________________________
___________________________________________

(Ф.И.О., должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного(ых)
на проведение проверки)

4.  Привлечь  к  проведению  проверки  в качестве экспертов, представителей
экспертных организаций следующих лиц: _________________________________________________________________________________________________________________
_________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации)

5. Установить, что настоящая проверка проводится с целью: _____________
__________________________________________________________________

При   установлении  целей  проводимой  проверки  указывается  следующая информация:
а) в случае проведения плановой проверки:
- ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;
б) в случае проведения внеплановой выездной проверки:
- реквизиты ранее выданного физическому лицу предписания об устранении
выявленного нарушения, срок для исполнения которого истек;
- реквизиты  мотивированного представления должностного лица органа муниципального контроля.

Задачами настоящей проверки являются: ______________________________
6. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):

соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами;
выполнение предписаний органа муниципального контроля;
проведение мероприятий по:
предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории 

и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в 
том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав 
национального библиотечного фонда;

по обеспечению безопасности государства;

ТИПОВАЯ ФОРМА
ежегодного плана проведения плановых проверок физических лиц

__________________________________________________________
(наименование органа муниципального контроля)

Утверждаю
_______________
Глава Варгашинского района
_________________________
_________________________
(фамилия,инициалы и подпись)
______________20__г.
                                           М.П.
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предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
по ликвидации последствий причинения такого вреда.

7. Срок проведения проверки: ____________________________________

К проведению проверки приступить с "____" ______________ 20___ г.
Проверку окончить не позднее "____" _________________ 20____ г.

8. Правовые основания проведения проверки: 
_______________________________________________________________________

(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с
которым осуществляется проверка)

9. Подлежащие проверке обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми актами:
________________________________________________________________________________________________________________________________
10.  В  процессе  проверки  провести  следующие мероприятия по контролю,
необходимые для достижения целей и задач проведения проверки:
__________________________________________________________________________________________________________________________________

11. Перечень    административных    регламентов   по   осуществлению
муниципального жилищного контроля (при их наличии): 
__________________________________________________________________________________________________________________________________
           (с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

12. Перечень  документов,  представление  которых  проверяемым физическим лицом необходимо для достижения целей и задач проведения проверки: ___________________
______________________________________________

Глава Варгашинского района                                                                                                                   ________________________ 
(подпись, заверенная печатью)

             
 (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность

Приложение 4 к Административному регламенту исполнения муниципальной 
функции по осуществлению муниципального жилищного контроля на территории 

сельских поселений Варгашинского района

_________________________________________________________________
(наименование органа муниципального контроля)

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении нарушения жилищного законодательства

«____»_______________ 20___г.                                                                        

В порядке осуществления муниципального жилищного контроля инспектор по муниципальному жилищному контролю ___________________________________________
______________________                                                                                                                                 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку)

в соответствии со статьей  20 Жилищного кодекса Российской Федерации  и на основании распоряжения        
  

                                         (номер, дата распоряжения о назначении проверки)
провел плановую (внеплановую) документарную/выездную проверку в отношении 

__________________________________________________________________________________________________________________________________  (фамилия, имя, 
отчество (при наличии) физического лица)

В результате проверки выявлено нарушение жилищного законодательства Российской Федерации (либо требований, установленных муниципальными правовыми 
актами), выразившееся в:

___________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________

(указываются обстоятельства в которых выразилось нарушение)

Таким образом, выявлен факт нарушения
_________________________________________________________________ (фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица)

требований статьи ____ Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (либо требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, указать какими).

Данное нарушение подтверждается: актом проверки от _____________,  а также  _______________, иными документами.
В соответствии со статьей 20 Жилищного кодекса Российской Федерации,  Законом Курганской областной Думы от 3 октября 2012 года  №49 «О 

муниципальном жилищном контроле в Курганской области»
 

обязываю:
__________________________________________________________________________________________________________________________________

(данные   физического лица)
устранить допущенное нарушение в срок до «___» _____________   ______ года.

В соответствии с частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях невыполнение в установленный срок законного 
предписания должностного лица, осуществляющего муниципальный контроль, об устранении нарушений законодательства, - влечет наложение административного штрафа на 
граждан - в размере  от  трехсот до пятисот рублей. 

Предписание об устранении нарушения жилищного законодательства может быть обжаловано  в порядке, установленном  действующим законодательством.

             
 (должность муниципального)                   (подпись)           (Ф.И.О.)
инспектора по земельному контролю)

_________________________________________________________________
(отметка о вручении предписания)
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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 октября 2019 года № 670
р.п. Варгаши

О внесении изменений в постановление Администрации Варгашинского района от 10 ноября 2015 года № 442  «О муниципальной программе Варгашинского 
района «Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений и профилактика проявлений экстремизма в Варгашинском районе»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 марта 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 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»,  Уставом Варгашинского района Курганской области, постановлением Администрации Варгашинского района от 29 июля 2016 года № 
309 «О муниципальных программах Варгашинского района», Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации Варгашинского района от 10 ноября 2015 года № 442  «О муниципальной программе Варгашинского района «Гармонизация 
межэтнических и межконфессиональных отношений и профилактика проявлений экстремизма в Варгашинском районе» следующие изменения:

- приложение изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению;
- пункт 4 изложить в следующей редакции: «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.».
2. Настоящее постановление опубликовать в Информационном  бюллетене «Варгашинский вестник».
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.
       

Глава Варгашинского района                                                                                                                                                                            В.Ф.Яковлев

Приложение  к постановлению Администрации Варгашинского района от 14 
октября 2019 года № 670 «О внесении изменения в приложение к постановлению 

Администрации Варгашинского района от 10 ноября 2015 года № 442 
«О муниципальной программе Варгашинского района «Гармонизация 

межэтнических и межконфессиональных отношений и
 профилактика проявлений экстремизма в Варгашинском районе»»»

«Приложение к постановлению Администрации Варгашинского района от 10 
ноября 2015 года № 442 «О муниципальной программе Варгашинского района 

«Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений и профилактика 
проявлений экстремизма в Варгашинском районе»»

Муниципальная программа Варгашинского района
«Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений и профилактика проявлений экстремизма в Варгашинском районе»

Раздел I. Паспорт муниципальной программы Варгашинского района
 «Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений и профилактика проявлений экстремизма в Варгашинском районе»

Наименование 
муниципальной 
программы

Муниципальная программа Варгашинского района «Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений и профилактика проявлений 
экстремизма в Варгашинском районе» (далее – Программа)

Ответственный 
исполнитель

управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности Администрации Варгашинского района

Соисполнители Администрация Варгашинского района; отраслевые (функциональные) органы или структурные подразделения Администрации Варгашинского 
района; Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации «Варгашинский» (по согласованию); Варгашинская районная 
газета «Варгашинский Маяк» (по согласованию); муниципальная комиссия в Варгашинском районе по делам несовершеннолетних и защите их прав; 
органы местного самоуправления, расположенные на территории Варгашинского района (по согласованию); Варгашинский межмуниципальный 
филиал Федерального казенного учреждения уголовно-исполнительной инспекции Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по 
Курганской области (по согласованию)

Цели реализация политики в области профилактики проявлений экстремизма, совершенствование системы профилактических мер антиэкстремистской 
направленности, укрепление межнационального и межрелигиозного согласия, достижение взаимопонимания и взаимного уважения в вопросах 
этноконфессионального сотрудничества

Задачи -поддержка всех национальных культур народов, проживающих на территории района, и традиционных для Варгашинского района конфессий, 
реализация системы мер, стимулирующих толерантное поведение, противодействие экстремизму во всех его проявлениях;
-правовое воспитание населения, проводимое в целях разъяснения антиобщественной направленности идеологии и практики экстремизма, формирования 
установок неприятия проявлениям экстремизма и ксенофобии;
-укрепление межэтнической и межконфессиональной толерантности и профилактика проявлений экстремизма в молодежной среде;
-привлечение граждан, общественных объединений, а также средств массовой информации для обеспечения максимальной эффективности деятельности 
по профилактике проявлений экстремизма

Целевые 
индикаторы

-доля обращений граждан по вопросам межнациональных отношений в общем количестве  обращений граждан, поступивших в Администрацию 
Варгашинского района (процент);
-численность участников мероприятий, направленных в этнокультурное развитие народов, проживающих в Варгашинском районе (человек)

Сроки реализации 2016-2019 годы
Объемы 
бюджетных 
ассигнований 

Без финансирования

Ожидаемые 
результаты 
реализации

- формирование единых подходов к вопросам реализации национальной политики;
-создание в Варгашинском районе благоприятных условий для развития человеческого потенциала, обеспечения конституционных прав и свобод 
граждан, государственной безопасности, правопорядка и общественно-политической стабильности в обществе;
-упрочнение общероссийского гражданского самосознания и духовной общности многонационального народа России, проживающего на территории 
Варгашинского района;
-создание в Варгашинском районе условий для расширения взаимодействия органов власти всех уровней с национально-культурными и религиозными 
объединениями, перехода на качественно новый уровень реализации национальной политики, соответствующий современным социально-политическим 
реалиям, исторической и географической специфике Варгашинского района;
-укрепление общероссийской гражданской идентичности многонационального населения Варгашинского района как важного фактора ее устойчивого 
развития

Раздел II. Характеристика текущего состояния  в сфере  межэтнических и межконфессиональных отношений и профилактики проявлений экстремизма в 
Варгашинском районе

Программа гармонизации межэтнических и межконфессиональных отношений и профилактики проявлений экстремизма в Варгашинском районе  на 2016-2019 годы 
направлена на укрепление в Варгашинском районе Курганской области толерантной среды на основе ценностей многонационального российского общества, традиционных для 
России религий, поддержание политического, межэтнического и межконфессионального мира и согласия.
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Варгашинский район является полиэтническим муниципальным образованием. По состоянию на 1 января 2019 года на территории Варгашинского района проживает 

18,697 тысяч человек.
Варгашинский район не является многоконфессиональным. В районе по состоянию на 1 января 2015 года официально зарегистрирована 1 религиозная организация 

православной конфессии. Традиционно доминирующей по охвату населения конфессией является православие. В районе нет официально зарегистрированных национально-
культурных общественных организаций.

Этноконфессиональная обстановка в Варгашинском  районе стабильная, без серьезных противоречий и конфликтов. Этому способствует конструктивное взаимодействие 
органов местного самоуправления с институтами гражданского общества по вопросам социальной политики и духовно-нравственного воспитания. 

Вместе с тем, имеются отдельные случаи проявления бытового национализма, ксенофобии, а также латентные формы этноконфессионального экстремизма. 
В образовательных учреждениях Варгашинского района проводится работа по формированию у детей и молодежи установок на позитивное восприятие этнического и 

конфессионального многообразия, интереса к другим культурам, уважение присущих им ценностей, традиций, своеобразия образа жизни. Существующие образовательные 
программы и система работы с обучающимися направлены на воспитание толерантного сознания и поведения, неприятие межрелигиозной вражды, крайних проявлений 
национализма, а также шовинизма и экстремизма. 

Вместе с тем, система образования не полностью реализует меры по формированию у дошкольников, школьников и студентов основы толерантного мировоззрения. 
Растет число подростков, причисляющих себя к неформальным молодежным течениям. Отрыв молодежных субкультур от традиционных ценностей старших поколений, 
национальных обычаев и менталитета создает предпосылки расшатывания фундаментальной культуры общества. 

В печатных средствах массовой информации Варгашинского района публикуются материалы по недопущению проявлений экстремизма, разжигания расовой и религиозной 
вражды. Для установления фактов публикаций информации экстремистского содержания выборочно проводится мониторинг средств массовой информации и информационных 
ресурсов сети «Интернет». Этих мер не достаточно. Необходимо создать единое информационное пространство для пропаганды мира и согласия в межнациональных и 
межконфессиональных отношениях. Недостаточно используется потенциал средств массовой информации для содействия свободному и открытому диалогу, обсуждения 
имеющихся проблем, преодоления индифферентности по отношению к группам и идеологиям, проповедующим нетерпимость.

В целях нейтрализации вышеназванных негативных проявлений необходимо эффективное взаимодействие органов местного самоуправления Варгашинского района, 
правоохранительных и контролирующих органов, общественных объединений, средств массовой информации по вопросам противодействия и профилактики проявлений 
экстремизма, гармонизации межэтнических и межконфессиональных отношений, укрепления толерантности в Варгашинском районе. 

Программа призвана укрепить основы долгосрочного процесса формирования толерантного сознания и поведения жителей Варгашинского района.
Принятие Программы и ее последующая реализация позволят вывести государственную национальную политику на качественно новый уровень, соответствующий 

современным социально-политическим реалиям, исторической и географической специфике Варгашинского района.

Раздел III. Приоритеты и цели государственной политики в гармонизации межэтнических и межконфессиональных отношений и профилактики 
проявлений экстремизма в Варгашинском районе

Программа разработана с учетом приоритетных направлений социально-экономического развития Российской Федерации и Курганской области.
Направления реализации Программы соответствуют приоритетам и целям государственной политики в сфере профилактики проявлений экстремизма, по своим задачам  

совпадает с мероприятиями подпрограммы «Общероссийская гражданская идентичность и этнокультурное развитие народов России»  государственной программы  Российской  
Федерации «Реализация государственной национальной политики», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации  от 29 декабря 2016 года № 1532,  
и государственной программы Курганской области «Укрепление единства Российской нации и этнокультурное развитие народов, проживающих в Курганской области», 
утвержденной постановлением Правительства Курганской области от 10 октября 2014 года №386.

Раздел IV. Цели и задачи Программы

Цель Программы - реализация политики в области профилактики проявлений экстремизма, совершенствование системы профилактических мер антиэкстремистской 
направленности, укрепление межнационального и межрелигиозного согласия, достижение взаимопонимания и взаимного уважения в вопросах этноконфессионального 
сотрудничества.

Задачи Программы:
- поддержка всех национальных культур народов, проживающих на территории района, и традиционных для Варгашинского района конфессий, реализация системы мер, 

стимулирующих толерантное поведение, противодействие экстремизму во всех его проявлениях;
- правовое  воспитание  населения, проводимое в целях разъяснения антиобщественной направленности идеологии и практики экстремизма, формирования установок 

неприятия проявлениям экстремизма и ксенофобии;
- укрепление межэтнической и межконфессиональной толерантности и профилактика проявлений экстремизма в молодежной 

среде;  
- привлечение граждан, общественных объединений, а также средств массовой информации для обеспечения максимальной эффективности деятельности по профилактике 

проявлений экстремизма.

Раздел V. Сроки реализации Программы

Настоящая Программа  рассчитана на период 2016- 2019 годов.
Мероприятия Программы реализуются весь период действия Программы.

Раздел VI. Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации  Программы

Реализация Программы позволит:
-формировать единый подход к вопросам реализации национальной политики;
-создать в Варгашинском районе благоприятные условия для развития человеческого потенциала, обеспечения конституционных прав и свобод граждан, государственной 

безопасности, правопорядка и общественно-политической стабильности в обществе;
-упрочить общероссийское гражданское самосознания и духовную общность многонационального народа России, проживающего на территории Варгашинского района;
-создать в Варгашинском районе условия для расширения взаимодействия органов власти всех уровней с национально-культурными и религиозными объединениями, 

перехода на качественно новый уровень реализации национальной политики, соответствующий современным социально-политическим реалиям, исторической и географической 
специфике Варгашинского района;

-укрепить общероссийскую гражданскую идентичность многонационального населения Варгашинского района как важного фактора ее устойчивого развития.

Раздел VII. Перечень мероприятий Программы

Перечень мероприятий по реализации Программы приведен в приложении к Программе.   

Раздел VIII. Целевые индикаторы Программы

Целевыми индикаторами Программы являются:      

Наименование целевого индикатора Единица 
измерения

Базовый 
показатель 
2015 года

Годы реализации 
Программы

2016 
год

2017 
год

2018
год

2019
год

Доля обращений граждан по     вопросам межнациональных отношений, в общем количестве обращений граждан, 
поступивших в Администрацию Варгашинского района

% 0 0 0 0 0

Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов, проживающих в 
Варгашинском районе

человек 800 1000 1500 2000 2500



/ www.45Варгаши.рф 21 октября 2019 года №41(104) // стр. 22 /

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16 октября 2019 года № 673
р.п. Варгаши

Об утверждении Порядка применения взысканий, предусмотренных статьями 141, 15 и 27 Федерального закона от 2 марта 2007 года №25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации» 

 
В соответствии с Федеральными законами от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 2 марта 2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе 

в Российской Федерации», Законом Курганской области от 30 мая 2007 года №251 «О регулировании отдельных положений муниципальной службы в Курганской области», 
Уставом Варгашинского района Курганской области, Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок применения взысканий, предусмотренных статьями 141, 15 и 27 Федерального закона от 2 марта 2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник».
3. Контроль за исполнением 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 16 
октября 2019 года № 673 «Об утверждении Порядка применения взысканий, 

предусмотренных статьями 141, 15 и 27 Федерального закона от 2 марта 2007 года 
№25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»»

Порядок применения взысканий, предусмотренных статьями 141, 15 и 27 Федерального закона от 2 марта 2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации»

1. Настоящий Порядок применения взысканий, предусмотренных статьями 141, 15 и 27 Федерального закона от 2 марта 2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации» (далее – Порядок) разработан в соответствии со статьей 271 Федерального закона от 2 марта 2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон  «О муниципальной службе в Российской Федерации»), Законом Курганской области от 30 мая 2007 года №251 «О регулировании 
отдельных положений муниципальной службы в Курганской области» и регламентирует применение взысканий, предусмотренных статьями 141, 15 и 27 Федерального закона 
«О муниципальной службе в Российской Федерации» за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликтов интересов 
и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции в отношении муниципальных служащих Администрации Варгашинского района (далее – 
муниципальные служащие).

2. За несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в 
целях противодействия коррупции Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» и другими федеральными законами, к муниципальному служащему применяются следующие взыскания:

1) замечание;
2) выговор;
3) увольнение с муниципальной службы по соответствующим основаниям.
3. Муниципальный служащий подлежит увольнению с муниципальной службы в связи с утратой доверия в случае:
1) непринятия муниципальным служащим мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, стороной которого он является;
2) непринятия муниципальным служащим, являющимся представителем нанимателя, которому стало известно о возникновении у подчиненного ему муниципального 

служащего личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, мер по предотвращению или урегулированию такого конфликта;
3) непредставление муниципальным служащим сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в случае, если представление таких сведений 
обязательно, либо представление заведомо недостоверных или неполных сведений.

3. Взыскания, предусмотренные пунктами 2 и 3 настоящего Порядка, применяются Главой Варгашинского района, руководителями отраслевых (функциональных) органов 
Администрации Варгашинского района на основании:

1) доклада о результатах проверки, проведенной отделом организационной и кадровой работы аппарата Администрации Варгашинского района;
2) рекомендации комиссии  при Администрации Варгашинского района по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов в случае, если доклад о результатах проверки направлялся в указанную комиссию;
3) доклада отдела организационной и кадровой работы аппарата Администрации Варгашинского района о совершении коррупционного правонарушения, в котором 

излагаются фактические обстоятельства его совершения, и письменного объяснения муниципального служащего только с его согласия и при условии признания им факта 
совершения коррупционного правонарушения (за исключением применения взыскания в виде увольнения в связи с утратой доверия);

4) объяснений муниципального служащего;
5) иных материалов.
Применение взыскания в отношении муниципальных служащих Администрации Варгашинского района оформляется распоряжением Главы Варгашинского района. 

Применение взыскания в отношении муниципальных служащих отраслевых (функциональных) органов Администрации Варгашинского района оформляется приказом 
руководителя отраслевого (функционального) органа Администрации Варгашинского района.

Отказ муниципального служащего от дачи объяснений в письменной форме не является препятствием для применения взыскания. В случае такого отказа Главой 
Варгашинского района, руководителем отраслевого (функционального) органа Администрации Варгашинского района составляется соответствующий акт.

При применении взыскания учитываются характер совершенного муниципальным служащим коррупционного правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при 
которых оно совершено, соблюдение муниципальным служащим других ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов 
и исполнение им обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, а также предшествующие результаты исполнения муниципальным служащим своих 
должностных обязанностей.

Взыскание применяется не позднее шести месяцев со дня поступления в Администрацию Варгашинского района информации о совершении муниципальным служащим 
коррупционного правонарушения, не считая периода временной нетрудоспособности муниципального служащего, пребывания его в отпуске, других случаев его отсутствия 
на службе по уважительным причинам, а также времени проведения проверки и рассмотрения ее материалов комиссией при Администрации Варгашинского района по 
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов. При этом взыскание должно быть применено не позднее 

Раздел IX. Информация по ресурсному обеспечению Программы

Реализация Программы осуществляется без финансирования.
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КУРГАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  21 октября 2019 года № 689
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 16 октября 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 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.

Глава  Варгашинского  района                                                                                                                               В.Ф.Яковлев

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ  ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  21 октября 2019 года № 690            
р.п. Варгаши

О предоставлении иных межбюджетных трансфертов из дорожного фонда Варгашинского района Курганской области бюджету муниципального образования 
Варгашинский поссовет на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах 

населенных пунктов Варгашинского поссовета в 2019 году

В соответствии с Порядком предоставления иных межбюджетных трансфертов  из дорожного фонда  Варгашинского района бюджетам поселений Варгашинского района на 
осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселений Варгашинского 
района, утвержденного решением  Варгашинской районной  Думы  № 26  от 28 апреля 2016 года   и  протоколом комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения 
при Администрации Варгашинского района  № 2 от   5 июля  2019 года, Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Предоставить иные межбюджетные трансферты  из дорожного фонда Варгашинского района  в  бюджет муниципального образования  Варгашинский поссовет на 
осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах  населенных пунктов  Варгашинского поссовета 
в 2019 году, 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 строительства жилищно-

коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности Администрации Варгашинского района.

Глава Варгашинского района                                                                                                                                         В.Ф. Яковлев

Приложение к постановлению Администрации Варгашинского района
                   от 21 октября 2019 года № 690 «О предоставлении межбюджетных 
трансфертов из дорожного фонда Варгашинского района Курганской области 

бюджету муниципального образования  Варгашинский поссовет на осуществление 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования

местного значения в границах населенных пунктов 
Варгашинского  поссовета в 2019 году»

Распределение иных межбюджетных трансфертов из дорожного фонда  Варгашинского района Курганской области бюджету муниципального образования Варгашинского 
поссовета на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных  дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов 

Варгашинского поссовета в 2019 году»

№ п/п Наименование муниципального образования Размер иных межбюджетных трансфертов, тыс. рублей
1 Варгашинский поссовет Варгашинского района 268,7

ВСЕГО

трех лет со дня его совершения.
4. Копия акта о применении к муниципальному служащему взыскания с указанием коррупционного правонарушения и нормативных правовых актов, положения которых 

им нарушены, или об отказе в применении к муниципальному служащему такого взыскания с указанием мотивов вручается муниципальному служащему под расписку в 
течение пяти дней со дня издания соответствующего акта.

5. Сведения о применении к муниципальному служащему взыскания в виде увольнения в связи с утратой доверия включаются Администрацией Варгашинского района, в 
которой муниципальный служащий проходил муниципальную службу, в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, предусмотренный статьей 15 Федерального закона 
от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции».

Муниципальный служащий вправе обжаловать акт о наложении взыскания в судебном порядке.
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Приложение к постановлению Администрации Варгашинского района от 10 октября 
2019г. № 665 «О внесении изменения в приложение к постановлению Администрации 

Варгашинского района от 14 ноября 2018 года № 981 «О муниципальной  программе  
Варгашинского района «Развитие культуры Варгашинского  района»

«Приложение к постановлению Администрации Варгашинского района
от 14 ноября 2018 года № 981 «О муниципальной  программе  Варгашинского района 

«Развитие культуры Варгашинского  района»
РАЗДЕЛ I. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА»

Наименование Муниципальная программа Варгашинского района  «Развитие культуры  Варгашинского района»  (далее – Программа)
Ответственный 
исполнитель

       О  Отдел культуры Администрации Варгашинского района 

Соисполнители Муниципальное казенное учреждение Центральная библиотека Варгашинского района (далее - МКУ ЦБ Варгашинского района);       Муниципальное 
казенное учреждение   Центр культуры «Современник» Варгашинского района (далее МКУ ЦК «Современник»);
Муниципальное   казенное учреждение «Мостовской  сельский Дом   культуры»  (далее  МКУ «Мостовской СДК»);
  Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Варгашинская школа искусств» (далее  МКУ ДО «Варгашинская ШИ»).

Цели - развитие культурного потенциала Варгашинского района;
- реализация государственной политики в сфере культуры;
- создание эффективной системы библиотечного обслуживания;
- сохранение, развитие и улучшение качества дополнительного образования детей в МКУ ДО «Варгашинская   ШИ».

Задачи - укрепление материально-технической базы учреждений культуры;
- повышение уровня, объёма и разнообразия услуг в сфере культуры и искусства; 
- обеспечение конституционного права населения  Варгашинского района на доступ к культурным ценностям;
- укрепление материально-технической базы библиотек;
- обеспечение  доступности библиотечных услуг для граждан с ограниченными жизненными  возможностями;
- расширение спектра библиотечных услуг и повышение эффективности использования библиотечных ресурсов;
- расширение культурно-просветительской деятельности библиотек по продвижению чтения и книги, организация содержательного досуга
- укрепление материально-технической базы дополнительного образования;
- повышение качества дополнительного образования;
-  увеличение процента охвата обучающихся  дополнительным образованием.

Целевые 
индикаторы

- количество  экземпляров  новых поступлений в библиотечные фонды муниципальных библиотек на одну тысячу человек населения Варгашинского 
района;
- доля библиотек Варгашинского района, имеющих доступ к корпоративным информационным ресурсам;
- доля  библиотечных работников, прошедших повышение квалификации;
- количество посещений библиотек на 1 читателя в год;
- участие населения Варгашинского района в клубных формированиях;
 - удельный вес населения Варгашинского района, участвующего в  культурно-досуговых  мероприятиях;
- количество кружков художественной самодеятельности;
- доля отремонтированных муниципальных учреждений культуры          Варгашинского района, от числа требующих ремонта;
- охват детей художественным образованием, в доле от общего числа детей от 7 до 16 лет;
- доля обучающихся, участников  творческих конкурсов разного уровня от общего числа обучающихся.

Сроки и этапы 
реализации

Программа  реализуется в один этап. Сроки реализации 2019 - 2023 годы

Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Источниками финансирования являются бюджет Варгашинского района, областной бюджет (по согласованию), федеральный бюджет (по согласованию). 
Общий объем финансирования Программы составляет  266 779,1 тысяч рублей, в том числе по годам*: 
Бюджет Варгашинского района:
2019 год - 18847,6 тыс. руб.;
2020 год - 16465,6 тыс. руб.;
2021 год - 15965,6 тыс. руб.;
2022 год-  15965,6 тыс.руб.;
2023 год-  15965,6 тыс.руб.
Областной бюджет:
2019 год - 41302,9 тыс. руб.;
2020 год - 41214,0 тыс.руб.;
2021 год - 48194,0 тыс.руб.;
2022 год-  33194,0 тыс.руб.;
2023 год-  18194,0 тыс. руб.
Федеральный бюджет: 
2019 год - 1470,2 тыс. руб.
2020 год - 0  тыс. руб.
2021 год - 0 тыс. руб.
2022 год-  0 тыс.руб.;
2023 год- 0 тыс.руб

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 октября 2019 года № 665                                                
р.п. Варгаши 

О внесении изменения в приложение к постановлению  Администрации Варгашинского района  от 14 ноября 2018 года № 981 «О муниципальной программе 
Варгашинского района «Развитие культуры Варгашинского района»»

В соответствии  с Бюджетным кодексом Российской Федерации,   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», постановлением Администрации Варгашинского района от 29 июля 2016 года № 309 «О муниципальных 
программах Варгашинского района», Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  в  приложение к постановлению  Администрации Варгашинского района от 14 ноября 2018 года № 981 «О муниципальной программе Варгашинского района  
«Развитие культуры Варгашинского района» следующее изменение, изложив его  в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2.   Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник».
3. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на заместителя Главы Варгашинского района, начальника управления по социальной политике 

Администрации Варгашинского района.

Глава Варгашинского района                                                                                              В.Ф.Яковлев
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Ожидаемые 
результаты 
реализации

- увеличение количества  экземпляров  новых поступлений в библиотечные фонды муниципальных библиотек на одну тысячу человек населения 
Варгашинского района до 95 экземпляров;
- увеличение доли библиотек Варгашинского района, имеющих доступ к корпоративным информационным ресурсам до 100 процентов;
- увеличение доли библиотечных работников, прошедших повышение квалификации до 37 процентов;
- увеличение количества посещений библиотек на 1 читателя в год до 10,1;
- увеличение доли участия населения Варгашинского района в клубных формированиях  до 31 процентов к концу 2023 года;
 - обеспечение   удельного веса населения Варгашинского района, участвующего в  культурно-досуговых  мероприятиях  до 1350 процентов к концу 2023 
года;
- увеличение количества кружков художественной самодеятельности до конца  2023 года до 389;
- увеличение доли отремонтированных муниципальных учреждений культуры Варгашинского района до 71 от числа требующих ремонта;
- увеличение охвата детей художественным образованием, в доле от общего числа детей от 7 до 16 лет до 12,2 процентов;
- увеличение доли обучающихся, участников  творческих конкурсов разного уровня от общего числа обучающихся, до 80%.

* объемы финансирования на 2020-2023 годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке после утверждения бюджета 
Варгашинского района на соответствующий финансовый год и плановый период.

РАЗДЕЛ II. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Сеть учреждений культуры в Варгашинском районе представлена следующим образом:
Муниципальное казенное учреждение Центр культуры "Современник" (в его составе 19 сельских домов культуры: Варгашинский, Барашковский, Дубровинский, 

Дундинский, Лихачевский, Медвежьевский, Пичугинский, Поповский, Строевский, Спорновский, Сычевский, Уральский, Яблочновский, Верхнесуерский, Ошурковский, 
Просековский, Шастовский, Шмаковский, Терпуговский);

Муниципальное казенное учреждение Центральная библиотека Варгашинского района (в состав входит 20 структурных подразделений: Детская библиотека и 19 сельских 
библиотек (Барашковская, Варгашинская, Верхнесуерская, Дубровинская, Дундинская, Лихачевская, Медвежьевская, Мостовская, Ошурковская, Пичугинская, Поповская, 
Просековская, Спорновская, Строевская, Сычевская, Терпуговская, Уральская, Шастовская , Яблочновская);

Муниципальное казенное учреждение  «Мостовской сельский дом культуры»;
Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования «Варгашинская школа искусств».
За 2018 год учреждениями культуры проведено 5528 мероприятий, а число посетителей составило 233404 человек и увеличилось в сравнении с 2017 годом на 4 человека. 

В домах культуры и клубах работает 386 объединений из них 186 для детей, в них задействовано 5253 жителей района, из которых 2611 – дети.
На базе ЦК "Современник" действуют театральные объединения  «Подсолнух», «Провинция» , экспресс-театр «Вариант». В 2018 году начала свою работу театральная 

студия " Новые лица".
Творческие коллективы ЦК "Современник" постоянные участники межрегиональных , областных, районных мероприятий и конкурсов.
Варгашинцы стали участниками областного фестиваля агитбригат "Выборы в Зауралье. С уверенностью в будущее!"
На высоком уровне прошел Межрегиональный конкурс казачьей песни   «Пой, казачий край!».                                                                       
Достойно выступили наши коллективы на  областных фестивалях:
- межрегиональный конкурс казачьей песни "Пой , казачий край! в рамках регионального праздника казачьей культуры;
-международный конкурс -фестиваль "Урал собирает друзей!";
- региональный конкурс праздников районов, городов, поселков "Мелодии площадей- 2018";
-IVрегиональный фестиваль любительского театрального искусства " Азбука мизансцены", посвященный году театра;
-областной фестиваль художественной самодеятельности серебряного возраста "Мы вместе";
- XVII конкурс молодых исполнителей "Песня не знает границ " Уральского федерального округа - сезон -2019;
-всероссийский фестиваль народного творчества "Салют Победы";
-IIобластной фестиваль самодеятельного художественного творчества "Судьба моя- граница";
-XXIII Региональный фестиваль молодых исполнителей гражданской и патриотической песни "Родина. Честь. Слава.";
Межрегиональный конкурс казачьей песни "Пой, казачий край!";
- I фестиваль славянской и казачьей культуры "Русское поле".
В районе работает 1 кинозал ЦК "Современник" "Планета кино" расположенный  по адресу ул. Кирова 79. В кинозале 180 зрительных мест. 
Число посещений на российские фильмы 1018 человек, на зарубежные- 509 человек.
Детские киносеансы посетили 1253 человека, взрослые- 275 человек.
Процент охвата населения библиотечным обслуживанием в районе составляет 52,8%. Число пользователей на 01.01.2019 г. составило10002 человек, в том числе удаленных 

(пункты выдачи, обслуживание на дому) – 409. Число посещений составило 89672, из них, для получения библиотечно-информационных услуг – 61690 Число обращений к 
библиотеке удаленных пользователей - 4246, в том числе обращений к сайту 1904. Число книговыдач - 214690. Массовых мероприятий проведено – 16651 и посетило их – 27982 
человек. При библиотеках работают 70 клубов, объединений и кружков.

Объём фонда МКУ ЦБ Варгашинского района на начало 2019 года составляет 158381 экземпляров изданий. Книгообеспеченность на одного жителя района составляет 8,4 
экземпляра. Книгообеспеченность на одного пользователя составляет 15,8 экземпляра. В 2018 году в библиотеки района поступило 939 экземпляров, выбыло 10475 экземпляров 
изданий. Обращаемость фонда - 1,4. Обновляемость фонда в 2018 году - 0,6%.

Совокупное финансирование библиотечного обслуживания в районе в расчете на одного жителя составило 765 руб., по сравнению с 2017 годом уменьшилось на 34 руб.
Все 21 муниципальные библиотеки Варгашинского района компьютеризированы. Оснащенность компьютерной техникой в библиотеках района составляет 32 единицы.
В муниципальных библиотеках района предоставляется доступ пользователям к Интернету. Скорость Интернета в Центральной и Детской библиотек до 16 Мбит/с. 

Скорость Интернет в структурных подразделениях расположенных в сельских поселениях - 0,512 мб/с.
Удаленный доступ к библиотекам и электронные книги – тоже один из векторов развития библиотечного обслуживания, который сегодня очень важен. К электронным 

ресурсам Национальной электронной библиотеки (НЭБ) и Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина подключена только Центральная библиотека.
Главной площадкой обеспечения доступа в предоставлении библиотечных услуг в электронном виде для удаленных пользователей является официальный сайт МКУ ЦБ 

Варгашинского района http://www.varlib45. Сайт с функцией адаптивности под мобильные устройства и возможностью просмотра сайта слабовидящими.
Свою квалификацию повысили 8 специалистов (с получением документа: сертификата, свидетельства, удостоверения и пр. документов»). 17 специалистов посетили 

другие курсы, форумы и обучающие семинары.
Библиотеки района активно учувствуют в конкурсах разного уровня: в областном конкурсе «Лучший работник муниципального учреждения культуры, находящегося на 

территории сельского поселения» победителем стала библиотекарь Е.В. Толдыкова, Поповской сельской библиотеки, Центральная библиотека заняла II место в областном 
конкурсе «Библиотечная аналитика – 2017» и II место в Областном конкурсе «За высокую социальную эффективность и развитие социального партнерства» и др.

В Варгашинском районе работает 1 учреждение дополнительного образования детей Муниципальное казенное образовательное учреждение «Варгашинская школа 
искусств».

Образовательная деятельность в учреждениях ведется в соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности в сфере дополнительного образования 
детей, по направлениям:

«Фортепиано» – 33 обучающихся;
«Народные инструменты» – 24 обучающихся;
«Хоровое пение» – 48 обучающихся;
«Живопись» – 47 обучающихся;
«Подготовительное отделение» – 11 обучающихся;
«Сольное пение» – 12 обучающихся;
«Хореографическое творчество» – 22 обучающихся.
Общее число обучающихся – 197, из них на платной основе – 11.
На 2018- 2019 учебный год принято 49 обучающихся.
В 2018 году 118 воспитанников приняли участие в 19 региональных, Всероссийских конкурсах и фестивалях,95 стали лауреатами и дипломантами.
В 2018-2019 учебном году продолжалась работа по выявлению и материальной поддержке талантливых и одаренных детей.
 Материально-техническая база учреждений культуры остается на низком уровне. 
Укрепление материально-технической базы отрасли культуры остается важнейшим
направлением деятельности муниципальных органов управления культуры Варгашинского района.
В настоящее время 14 помещений учреждений культуры требуют капитального ремонта, что составляет 66,6% от общего числа учреждений.
Исходя из вышеизложенного,  данная Программа направлена на решение конкретных задач. На достижение главного результата – улучшение культурной жизни района.
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РАЗДЕЛ III. ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ

Программа разработана с учетом приоритетных направлений социально-экономического развития Российской Федерации, Курганской области и Варгашинского района.
Направления реализации Программы соответствуют приоритетам и целям
государственной политики в сфере культуры, в том числе обозначенных в
государственной программе Российской Федерации «Развитие культуры и туризма», утвержденной постановлением  Правительства Российской Федерации от 15 апреля 

2014 года № 317:
 - сохранение культурного и исторического наследия народа, обеспечение доступа
граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала нации;
 - обеспечение максимальной доступности для широких слоев населения лучших
образцов культуры и искусства;
 - создание условий для творческой самореализации граждан, культурно-просветительской деятельности, организации внешкольного художественного
образования и культурного досуга;
 - раскрытие культурного потенциала регионов Российской Федерации и поддержка региональных инициатив в сфере культуры;
 - укрепление материально-технической базы учреждений культуры;
 - повышение социального статуса работников культуры, системы подготовки кадров и их обеспечения.
Кроме того, приоритеты государственной политики в сфере культуры определены в следующих стратегических документах и правовых актах Российской Федерации и 

Курганской области:
Закон Российской Федерации от 9 октября 1992 года № 3612-1 «Основы
законодательства Российской Федерации о культуре»;
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;
Указ Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 года № 203 «О стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы»;
Закон Курганской области от 29 июня 1999 года № 229 «О культурной деятельности на территории Курганской области»;
Закон Курганской области от 26 декабря 1997 года № 93 «О библиотечном деле в
Курганской области»;
Закон Курганской области от 3 марта 2004 № 386 «О государственной охране
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся на
территории Курганской области»;
Стратегия социально-экономического развития Курганской области до 2020 года
(утверждена распоряжением Правительства Курганской области от 2 декабря 2008 года №488-р);
Государственная программа Курганской области «Развитие культуры Зауралья» на
2014-2020 годы (утверждена постановлением Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года № 470);
Постановления и распоряжения Правительства Курганской области, поручения
Губернатора Курганской области в сфере культуры Курганской области.
Так же при разработке программы учитывалась «Стратегия социально-экономического развития Варгашинского района на период до 2030 года», утвержденная решением 

Варгашинской районной Думы №34 от 26 июля 2018 года.
Решение первоочередных задач по удовлетворению потребности граждан в сфере
культуры положительно влияет на развитие человеческого потенциала и повышение качества жизни населения, на социально-экономическое развитие Варгашинского 

района Курганской области и Российской Федерации в целом.

РАЗДЕЛ IV. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Основными целями Программы являются:
- развитие культурного потенциала Варгашинского района;
- реализация государственной политики в сфере культуры;
- создание эффективной системы библиотечного обслуживания;
- сохранение, развитие и улучшение качества дополнительного образования детей в МКУ ДО «Варгашинская   ШИ».
Программа предполагает решение следующих основных задач:
- укрепление материально-технической базы учреждений культуры;
- повышение уровня, объёма и разнообразия услуг в сфере культуры и искусства; 
- обеспечение конституционного права населения  Варгашинского района на доступ к культурным ценностям;
- укрепление материально-технической базы библиотек;
- обеспечение  доступности библиотечных услуг для граждан с ограниченными жизненными  возможностями;
- расширение спектра библиотечных услуг и повышение эффективности использования библиотечных ресурсов;
- расширение культурно-просветительской деятельности библиотек по продвижению чтения и книги, организация содержательного досуга;
- укрепление материально-технической базы дополнительного образования;
- повышение качества дополнительного образования;
-  увеличение процента охвата обучающихся  дополнительным образованием.

РАЗДЕЛ V. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализация Программы рассчитана на 2019 - 2023 годы. Реализуется одним этапом.

РАЗДЕЛ VI. ПРОГНОЗ ОЖИДАЕМЫХ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализация Программы позволит к 2023 году достигнуть по отрасли культуры следующих результатов:
- увеличение количества  экземпляров  новых поступлений в библиотечные фонды муниципальных библиотек на одну тысячу человек населения Варгашинского района 

до 95 экземпляров;
- увеличение доли библиотек Варгашинского района, имеющих доступ к корпоративным информационным ресурсам до 100 процентов;
- увеличение доли библиотечных работников, повысивших квалификацию до 37 процентов;
- увеличение количества посещений библиотек на 1 читателя в год до 10,1;
- увеличение доли участия населения Варгашинского района в клубных формированиях  до 31 процентов к концу 2023 года;
- обеспечение   удельного веса населения Варгашинского района, участвующего в  культурно-досуговых  мероприятиях, проводимых  муниципальными учреждениями 

культуры Варгашинского района  до 1350 процентов к концу 2023 года;
- увеличение количества кружков художественной самодеятельности до конца  2023 года до 389;
- увеличение доли отремонтированных муниципальных учреждений культуры          Варгашинского района    к  концу 2023 года   до 71 процента от общего числа         

учреждений культуры Варгашинского района;
- увеличение охвата детей художественным образованием, в доле от общего числа детей от 7 до 16 лет до 12,2 процентов;
- увеличение количества специалистов, прошедших курсы повышения квалификации, ежегодно до 2 человек;
- улучшение материально-технической базы, до 3 единиц в  год;
- увеличение количества обучающихся, участников  творческих конкурсов разного уровня от общего числа обучающихся, до 80 %.

РАЗДЕЛ VII. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

Перечень мероприятий данной Программы изложен в приложении к Программе.

РАЗДЕЛ VIII. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ

Для оценки эффективности и результативности достижения цели и задач,
определенных Программой, предлагается система целевых индикаторов:
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№ 
п/п

Наименование целевого индикатора программы Единица 
измерения

Показатели 
2018 года

Годы реализации Программы
2019 2020 2021 2022 2023

1 Количество  экземпляров  новых поступлений в библиотечные фонды муниципальных библиотек на одну 
тысячу человек населения Варгашинского района

Экземпл 49,7 89 90 91 95 95

2 Доля библиотек Варгашинского района, имеющих доступ к корпоративным информационным ресурсам Процент 100 100 100 100 100 100
3 Доля  библиотечных работников, прошедших повышение квалификации Процент 23,5 29,6 29,8 30 35 37
4 Количество посещений библиотек на 1 читателя в год Процент 9 9,1 9,1 9,2 9,9 10,1
5 Участие населения Варгашинского района в клубных формированиях Процент 27,7 28 29 30 31 31
6 Удельный вес населения Варгашинского района, участвующего в  культурно-досуговых  мероприятиях Процент 1233 1250 1275 1300 1325 1350
7 Количество кружков художественной самодеятельности Единиц 386 386 386 387 388 389
8 Доля отремонтированных муниципальных учреждений культуры          Варгашинского района, от числа 

требующих ремонта
Процент 0 22,2 44,4 66,6 70 71

9 Охват детей художественным образованием, в доле от общего числа детей от 7 до 16 лет Процент 4,4 10,5 11,2 12 12,1 12,2
10 Доля обучающихся, участников  творческих конкурсов разного уровня от общего числа обучающихся Процент 64,4 64,5 67 70 75 80

Данные целевые индикаторы являются критериями оценки эффективности реализации Программы.
РАЗДЕЛ IХ. ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРОГРАММЫ

Источником финансирования являются средства бюджета Варгашинского района, областного бюджета (по согласованию), федерального бюджета (по согласованию). 
Общий объем финансирования Программы составляет  266 779,1 тысяч рублей, в том числе по годам: 

Год* Федеральный бюджет   Областной бюджет Бюджет Варгашинского района
2019 1470,2 41302,9 18847,6

2020 0,0 41214,0 16465,6
2021 0,0 48194,0 15965,6
2022 0,0 33194,0 15965,6
2023 0,0 18194,0 15965,6

* объемы финансирования на 2020-2023 годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке после утверждения бюджета 
Варгашинского района на соответствующий финансовый год и плановый период.

Приложение к  муниципальной программе  Варгашинского района «Развитие 
культуры Варгашинского  района»

Перечень мероприятий муниципальной программы Варгашинского района  «Развитие культуры Варгашинского района»

Наименование мероприятий Срок 
исполнения, 

годы

Исполнители Объем финансирования, тыс. рублей Источники 
финансирования

всего в том числе по годам:
2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Раздел I. Обеспечение деятельности Отдела культуры Администрации Варгашинского района

1 Кадровое, материально-техническое 
обеспечение деятельности Отдела культуры, в 
том числе: 2019-2023 Отдел культуры

15137,1 3065,9 3017,8 3017,8 3017,8 3017,8 Бюджет 
Варгашинского района

29067,2 9827,2 4810,0 4810,0 4810,0 4810,0 Областной бюджет(по 
согласованию)

2 Аппарат Отдела культуры

2019-2023
Отдел культуры 1115,0 223,0 223,0 223,0 223,0 223,0 Бюджет 

Варгашинского района

4025,0 805,0 805,0 805,0 805,0 805,0
Областной бюджет (по 
согласованию)

3 Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений
( бухгалтерско-экономической служба) 2019-2023 Отдел культуры

2394,3 486,3 477,0 477,0 477,0 477,0 Бюджет 
Варгашинского района

5875,0 1175,0 1175,0 1175,0 1175,0 1175,0 Областной бюджет (по 
согласованию)

4 Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений (транспортно-хозяйственная 
служба) 2019-2023 Отдел культуры

11627,8 2356,6 2317,8 2317,8 2317,8 2317,8
Бюджет 
Варгашинского района

19167,2 7847,2 2830,0 2830,0 2830,0 2830,0 Областной бюджет (по 
согласованию)

44204,3 12893,1 7827,8 7827,8 7827,8 7827,8
Раздел I. Перечень  мероприятий  по развитию  библиотечного дела в Варгашинском районе

№/п Наименование мероприятий Срок 
исполнения, 

годы

Исполнители Объем финансирования, тыс. рублей Источники 
финансированиявсего в том числе по годам:

2019 2020 2021 2022 2023
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Подраздел 1.1. Организация библиотечной сети муниципальных библиотек Варгашинского района

1 Обеспечение деятельности МКУ ЦБ 
Варгашинского района 2019-2023

 МКУ ЦБ 
Варгашинского 

района

18300,2 3573,4 3681,7 3681,7 3681,7 3681,7
Бюджет 
Варгашинского 
района

17768,4 10076,4 1923,0 1923,0 1923,0 1923,0 Областной бюджет 
(по согласованию)

ИТОГО по  подразделу 1.1.:   36068,6 13649,8 5604,7 5604,7 5604,7 5604,7

Подраздел 1.2.  Развитие, формирование и обеспечение сохранности библиотечных фондов 

1

Комплектование библиотечных фондов 
муниципальных библиотек Варгашинского 
района , обеспечение подписки на 
периодические издания

2019
   МКУ ЦБ 

Варгашинского 
района

25,2 25,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный 
бюджет(по 
согласованию)

1,9 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 Областной бюджет 
(по согласованию)

24,7 24,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет 
Варгашинского 
района

 ИТОГО по  разделу 1.2:   51,8 51,8 0,0 0,0 0,0 0,0
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Подраздел 1.3.  Укрепление материально-технической базы библиотек, обеспечение их современным оборудованием для эффективного функционирования, 

безопасного и комфортного пребывания пользователей

1 Проведение ремонта здания МКУ ЦБ 
Варгашинского района: 2019-2023

МКУ ЦБ 
Варгашинского 

района
15138,2 18,2 30,0 30,0 15030,0 30,0

Бюджет 
Варгашинского 
района

2 Текущий ремонт помещений сельских библиотек 2019-2023
МКУ ЦБ 

Варгашинского 
района

138,2 18,2 30,0 30,0 30,0 30,0
Бюджет 
Варгашинского 
района

3 Капитальный ремонт здания библиотеки 2022
МКУ ЦБ 

Варгашинского 
района

15000,0 0,0 0,0 0,0 15000,0 0,0
Областной бюджет 
(по согласованию)

4 Создание условий по пожарной безопасности 2019-2023
МКУ ЦБ 

Варгашинского 
района

214,0 10,0 51,0 51,0 51,0 51,0

Бюджет 
Варгашинского 
района

 ИТОГО по подразделу 1.3.:   15352,2 28,2 81,0 81,0 15081,0 81,0  
Подраздел 1.4.  Автоматизация библиотечных процессов. Внедрение информационно-коммуникационных технологий. Оцифровка краеведческих документов. 

Доступ населения к информационным ресурсам

2 Приобретение и установка лицензионного 
программного обеспечения 2019-2023

МКУ ЦБ 
Варгашинского 

района
50,0 6,0 11,0 11,0 11,0 11,0

Бюджет 
Варгашинского 
района

3 Оплата услуг связи и Интернет 2019-2023
МКУ ЦБ 

Варгашинского 
района

825,7 177,7 162,0 162,0 162,0 162,0
Бюджет 
Варгашинского 
района

 ИТОГО по подразделу 1.4.:   875,7 183,7 173,0 173,0 173,0 173,0  
Подраздел 1.5   Повышение компетентности и профессионализма библиотечного персонала 

2

Организация конкурсов профессионального 
мастерства библиотечных работников, 
стимулирование инновационной деятельности 
библиотек

2019
   МКУ ЦБ 

Варгашинского 
района

50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный 
бюджет (по 
согласованию)

5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Областной бюджет 
(по согласованию)

 ИТОГО по подразделу 1.5.:   55,0 55,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
Подраздел 1.6   Культурно-просветительская деятельность библиотек. Организация и проведение мероприятий  по основным направлениям.

1 Проведение мероприятий на актуальные темы 
года 

2019-2023
МКУ ЦБ 

Варгашинского 
района

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Без 
финансирования

 ИТОГО по подразделу 1.6:  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
 ВСЕГО по разделу:   52403,3 13968,5 5858,7 5858,7 20858,7 5858,7  

Раздел II. Перечень  мероприятий  по сохранению народного творчества и развитию культурно-досуговой деятельности в Варгашинском районе
№/п Наименование мероприятий Сроки 

исполнения, 
годы

Исполнители Объем финансирования, тыс. рублей Источники 
финансированиявсего в том числе по годам:

2019 2020 2021 2022 2023
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Подраздел 2.1. Организация и проведение мероприятий в сфере культуры.

1.

Организация и проведение межрайонных 
и районных фестивалей, торжественные 
концерты и спектакли, посвященные 
праздничным датам и профессиональным 
праздникам 

2019-2023

 МКУ 
«Мостовской 

СДК»
МКУ ЦК 

«Современник»

18,9 18,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджет 
Варгашинского 
района

ИТОГО по подразделу 2.1.:   18,9 18,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Подраздел 2.2. Организация и обеспечение деятельности учреждений культуры Варгашинского района

1.
Обеспечение деятельности МКУ ЦК 
«Современник» Варгашинского района, МКУ 
«Мостовской СДК»

2019-2023

МКУ 
«Мостовской 

СДК»  
МКУ ЦК

«Современник»

39269,2 8959,2 7577,5 7577,5 7577,5 7577,5
Бюджет 
Варгашинского 
района

49011,3 16707,3 8076,0 8076,0 8076,0 8076,0
Областной 
бюджет (по 
согласованию)

  ИТОГО по подразделу 2.2:  88280,5 25666,5 15653,5 15653,5 15653,5 15653,5
Подраздел 2.3.  Укрепление материально-технической базы, обеспечение их современным оборудованием для создания благоприятных условий и устойчивого 

развития  сферы культуры

2. Создание условий по пожарной безопасности 2019

МКУ 
«Мостовской 

СДК»
МКУ ЦК 

«Современник»

1053,5 1053,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджет 
Варгашинского 
района

3. Проектно-сметная документация на 
капитальный ремонт 2019

МКУ 
«Мостовской 

СДК»
МКУ ЦК 

«Современник»

900,0 400,0 500,0 0,0 0,0 0,0

Бюджет 
Варгашинского 
района

4. Реконструкция и капитальный ремонт зданий 2020-2021

МКУ 
«Мостовской 

СДК»
МКУ ЦК 

«Современник

53020,0 0,0 23020,0 30000,0 0,0 0,0

Областной 
бюджет (по 
согласованию)
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5.

Приобретение для учреждений культуры 
и творческих коллективов свето- и 
звукотехнического, сценического 
и аудиовизуального оборудования, 
музыкальных инструментов,  сценических 
костюмов, офисной мебели , автомобиля и 
др.

2019

 
МКУ ЦК 

«Современник», 
МКУ 

«Мостовской 
СДК»

1395,0 1395,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный 
бюджет( по 
согласованию)

165,0 165,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Областной 
бюджет (по 
согласованию)

85,5 85,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет 
Варгашинского 
района

 ИТОГО по подразделу 2.3.   56619,0 3099,0 23520,0 30000,0 0,0 0,0  
Подраздел 2.4   Повышение компетентности и профессионализма работников культуры 

 ИТОГО по подразделу 2.4.:   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
Итого по разделу: 144918,4 28784,4 39173,5 45653,5 15653,5 15653,5

Раздел III. Перечень  мероприятий  по развитию дополнительного образования в сфере культуры и искусства

№ 
п/п

Наименование мероприятий Срок 
исполнения, 

годы

Исполнители Объем финансирования, тыс. рублей Источники 
финансированиявсего в том числе по годам:

2019 2020 2021 2022 2023
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Подраздел 3.1.   Организация деятельности МКУ ДО «Варгашинская ШИ»

1 Обеспечение деятельности МКУ ДО «Варгашинская 
ШИ» 2019-2023

МКУ ДО 
«Варгашинская 

ШИ»

6988,2 1409,8 1394,6 1394,6 1394,6 1394,6 Бюджет Варгашинского 
района

18060,1 4520,1 3385,0 3385,0 3385,0 3385,0 Областной бюджет(по 
согласованию)

 ИТОГО по подразделу 3.1:   25048,3 5929,9 4779,6 4779,6 4779,6 4779,6  
Подраздел 3.2.   Укрепление материально-технической базы МКУ ДО «Варгашинская ШИ»

1 Приобретение мебели (стулья) 2019
МКУ ДО 

«Варгашинская 
ШИ»

15,5 15,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет Варгашинского 
района

 ИТОГО по подразделу 3.2:   15,5 15,5 0,0 0,0 0,0 0,0  

Подраздел 3.3. Повышение компетентности и профессионализма преподавателей МКУ ДО «Варгашинская ШИ»

3
Создание необходимых безопасных условий труда 
для работников школы, Создание условий по 
пожарной безопасности

2019-2023 
МКУ ДО 

«Варгашинская 
ШИ»

189,3 29,3 40,0 40,0 40,0 40,0
Бюджет Варгашинского 
района

 ИТОГО по подразделу 3.3:   189,3 29,3 40,0 40,0 40,0 40,0  
Подраздел 3.4.   Культурно-просветительская деятельность  МКУ ДО «Варгашинская ШИ». Организация и проведение мероприятий 

1
Участие в зональных (муниципальных), 
областных, региональных, всероссийских, 
международных конкурсах и фестивалях.

2019-2023
 

МКУ ДО 
«Варгашинская 

ШИ» 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Без финансирования

 ИТОГО по подразделу 3.4:   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
 ВСЕГО:   25253,1 5974,7 4819,6 4819,6 4819,6 4819,6  

КУРГАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 11 октября 2019 года № 418-р         
р.п.Варгаши

О  рабочей группе по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в Варгашинском районе 
Курганской области

       В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в целях 
оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в Варгашинском районе Курганской области, Администрация Варгашинского района 
ОБЯЗЫВАЕТ:

1. Создать рабочую группу по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в Варгашинском районе Курганской 
области и утвердить её  в составе согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.

2. Утвердить Положение о рабочей группе по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в Варгашинском районе 
Курганской области  согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник».
4.  Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Главы Варгашинского района.

Глава Варгашинского района                                                                                                                                В.Ф. Яковлев

Приложение 1 к распоряжению Администрации Варгашинского района от 11 октября 2019 года № 418-р 
«О рабочей группе  по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства в Варгашинском районе Курганской области»  

Состав
рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства  в Варгашинском районе Курганской области

М.М. Ошнурова, первый заместитель Главы Варгашинского района – председатель рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства в Варгашинском районе Курганской  области (далее – рабочая группа);

С.А. Федотова, начальник отдела земельных и имущественных отношений управления экономического развития и имущественных отношений Администрации 
Варгашинского района – заместитель председателя рабочей группы;

О.В. Пушкарева, ведущий специалист отдела земельных и имущественных отношений управления экономического развития и имущественных отношений Администрации 
Варгашинского района – секретарь рабочей группы.
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Члены рабочей группы:
Е.В. Казаков, заместитель Главы Варгашинского района, начальник Управления сельского хозяйства Администрации Варгашинского района;

Е.А. Шмакова, заместитель руководителя аппарата, начальник правового отдела аппарата Администрации Варгашинского района;

Е.В. Носкова, начальник отдела учета и отчетности аппарата Администрации Варгашинского района, главный бухгалтер;

Н.Г. Ачкасова, начальник отдела экономики, торговли и труда управления экономического развития и имущественных отношений Администрации Варгашинского района.

Приложение 2 к распоряжению Администрации Варгашинского района от 11 
октября 2019 года № 418-р«О рабочей группе по вопросам оказания имущественной 

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в Варгашинском 
районе Курганской области»  

Положение 
о рабочей группе по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в Варгашинском районе Курганской области

I. Общие положения

1. Настоящее Положение о рабочей группе по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в Варгашинском районе 
Курганской области (далее-Положение) определяет порядок деятельности рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства в Варгашинском районе Курганской области (далее-рабочая группа).

2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Федеральным  законом от 24 июля 2007 года  № 209–ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» (далее- Федеральный закон №209-ФЗ),  и иными федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Курганской области, нормативными правовыми актами Варгашинского района, а также настоящим Положением. 

3. Рабочая группа является коллегиальным совещательным органом и создается в целях обеспечения согласованных действий Администрации Варгашинского района и субъектов малого 
и среднего предпринимательства при оказании им имущественной поддержки в соответствии с положениями Федерального закона № 209-ФЗ.

4. Целями деятельности рабочей группы являются:
1) обеспечение единого подхода к организации оказания Администрацией Варгашинского района имущественной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках реализации положений Федерального закона №209-ФЗ;
2) выявление источников для пополнения перечня муниципального имущества, предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона №209-ФЗ (далее-Перечень).
5. Рабочая группа осуществляет свою деятельность на принципах равноправия ее членов, коллегиальности принятия решений и гласности.

II. Задачи рабочей группы
6. Задачами рабочей группы являются:
1) анализ действующих механизмов оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в Варгашинском районе и выработка 

согласованных решений по их совершенствованию;
2) анализ реестра муниципального имущества Варгашинского района на предмет выявления движимого и недвижимого имущества, пригодного для формирования и 

дополнения Перечней имущества, предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства;
3) выявление имущества, закрепленного за муниципальными учреждениями Варгашинского района, не используемого, либо не эффективно используемого ими, для 

последующего включения таких объектов в Перечень;
4) рассмотрение предложений по включению (исключению) объекта (объектов) в Перечень, поступающих от субъектов малого и среднего предпринимательства, 

организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

III. Права рабочей группы

7. В целях осуществления задач, предусмотренных разделом II настоящего Положения, рабочая группа имеет право:
1) рассматривать на своих заседаниях вопросы в соответствии с компетенцией рабочей группы, принимать соответствующие решения; 
2) запрашивать информацию, необходимую для осуществления своей деятельности;
3) привлекать к работе заинтересованных лиц, не являющихся членами рабочей группы, по согласованию с ними;
4) давать рекомендации органам местного самоуправления, расположенным на территории Варгашинского района по вопросам, отнесенным к компетенции рабочей группы.

IV. Порядок деятельности рабочей группы

8. Рабочая группа состоит из председателя рабочей группы, заместителя председателя рабочей группы, секретаря рабочей группы, членов рабочей группы.
Персональный состав рабочей группы утверждается распоряжением Администрации Варгашинского района.
9. В заседаниях рабочей группы могут принимать участие приглашенные заинтересованные лица, в том числе представители субъектов малого и среднего предпринимательства.
10. Заседания рабочей группы проводятся в очной или очно-заочной форме по мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие.
11. Повестка дня заседания рабочей группы с указанием даты, времени, места проведения заседания и материалы по вопросам повестки заседания рабочей группы секретарем рабочей 

группы направляются членам рабочей группы не позднее трех рабочих дней до даты проведения заседания в письменном виде.
12. Заседания рабочей группы проводит председатель рабочей группы или по его поручению заместитель председателя рабочей группы.
13. Председатель рабочей группы:
1) организует деятельность рабочей группы;
2) принимает решение о времени и месте проведения заседания рабочей группы;
3) утверждает повестку дня заседания рабочей группы и порядок ее работы;
4) ведет заседания рабочей группы;
5) определяет порядок рассмотрения вопросов на заседании рабочей группы;
6) принимает решение по оперативным вопросам деятельности рабочей группы, которые возникают в ходе ее работы;
7) подписывает протокол заседания рабочей группы.
14. Секретарь рабочей группы:
1) осуществляет организационные мероприятия, связанные с подготовкой заседания рабочей группы;
2) доводит до сведения членов рабочей группы повестку дня заседания рабочей группы;
3) информирует членов рабочей группы о времени и месте проведения заседания;
4) оформляет протоколы заседаний рабочей группы;
5) ведет делопроизводство рабочей группы;
6) организует подготовку материалов к заседаниям рабочей группы, а также проектов ее решений.
15. Члены рабочей группы:
1) вносят предложения по повестке дня заседания рабочей группы;
2) участвуют в заседаниях рабочей группы и обсуждении рассматриваемых на них вопросах;
3) участвуют в подготовке и принятии решений рабочей группы;
4) представляют секретарю рабочей группы материалы по вопросам, подлежащим рассмотрению на заседании рабочей группы.
16. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствует не менее 50% от общего числа членов рабочей группы.
17. Члены рабочей группы участвуют в ее заседаниях без права замены. В случае отсутствия члена рабочей группы на заседании он имеет право представить свое мнение по 

рассматриваемым вопросам в письменной форме до проведения заседания рабочей группы.
18. Члены рабочей группы имеют право выражать особое мнение по рассматриваемым на заседаниях рабочей группы вопросам, которое заносится в протокол заседания рабочей группы 

или приобщается к протоколу в письменной форме.
19. При голосовании каждый член рабочей группы имеет один голос. Решения рабочей группы принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов рабочей 

группы с учетом письменных мнений, представленных в установленный срок отсутствующими членами рабочей группы, и оформляются протоколом заседания рабочей группы. В случае 
наличия у присутствующих на заседании членов рабочей группы особого мнения оно прилагается к протоколу и является его неотъемлемой частью. При равном количестве голосов при 
голосовании решающим является голос председателя рабочей группы, при его отсутствии – заместителя председателя рабочей группы.

20. По решению председателя рабочей группы заседание может быть проведено в заочной форме. При принятии решения о проведении заседания в заочной форме путем опросного 
голосования члены рабочей группы в обязательном порядке уведомляются секретарем рабочей группы, при этом представляют мотивированную позицию по вопросам, вынесенным на 
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заочное голосование, до срока, указанного в решении о проведении заседания в заочной форме.

21. Решения рабочей группы носят рекомендательный характер.
22. Протокол заседания рабочей группы оформляется секретарем рабочей группы в течение пяти рабочих дней с даты проведения заседания рабочей группы, подписывается 

председателем рабочей группы.
23.  В протоколе заседания рабочей группы указываются:
1) дата, время и место проведения заседания рабочей группы;
2)  номер протокола;
3) список членов рабочей группы, принявших участие в обсуждении вопросов, рассматриваемых на заседании рабочей группы, а также список приглашенных на заседание рабочей 

группы лиц;
4) принятое решение по каждому вопросу, рассмотренному на заседании рабочей группы;
5) итоги голосования по каждому вопросу, рассмотренному на заседании рабочей группы.
24. К протоколу заседания рабочей группы должны быть приложены материалы, представленные на рассмотрение рабочей группы.

V. Заключительные положения

25. Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей группы осуществляет отдел земельных и имущественных отношений управления экономического развития и 
имущественных отношений Администрации Варгашинского района.

СОГЛАШЕНИЕ 
о направлении в 2019 году в бюджет муниципального образования Варгашинский поссовет Варгашинского района Курганской области иных межбюджетных трансфертов 
из дорожного фонда Варгашинского района на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах 
населенных пунктов  муниципального образования Варгашинский поссовет

      р.п. Варгаши                                                                                                 «21» октября  2019 года
Администрация Варгашинского района, именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице Главы Варгашинского района Яковлева Валерия Федоровича, действующего 

на основании Устава и  Администрация Варгашинского поссовета, именуемая в дальнейшем «Поссовет», в лице Главы Варгашинского поссовета Иванова Владимира Викто-
ровича, действующего на основании Устава, вместе именуемые Стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1.Предмет соглашения

1.1.Настоящее Соглашение устанавливает порядок взаимодействия Сторон при осуществлении совместных действий по организации финансирования расходов на осу-
ществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов  муниципального образования 
Варгашинский поссовет (далее – виды работ на объектах дорожной деятельности) за счет средств дорожного фонда Варгашинского района в виде иных межбюджетных транс-
фертов в 2019 году.

1.2.«Администрация» обеспечивает направление  иных межбюджетных трансфертов в 2019 году бюджету муниципального образования   в размере 268700,0 (Двести 
шестьдесят восемь  тысяч семьсот) рублей 00 копеек на виды работ на объектах дорожной деятельности в соответствии с приложением 1 к настоящему соглашению.

1.3.«Поссовет» обеспечивает направление в 2019 году из средств бюджета муниципального образования Варгашинский поссовет  на долевое финансирование на виды  
работ на объектах дорожной деятельности  в размере 19052,42 (Девятнадцать тысяч пятьдесят два) рубля 42 копейки, указанных в приложении 1 к настоящему соглашению.

2.  Обязательства сторон

2.1.«Администрация» обязуется:
2.1.1.Доводить до сведения «Поссовета» уведомления о бюджетных ассигнованиях.
2.1.2.Формировать и представлять в Финансовый отдел Администрации Варгашинского района заявку по перечислению иных межбюджетных трансфертов в доход бюдже-

та муниципального образования Варгашинский поссовет  под фактически выполненные объемы работ через лицевые счета, открытые в отделении Федерального казначейства, 
согласно утвержденным лимитам бюджетных обязательств.

2.2.«Администрация» имеет право:
2.2.1.Требовать предоставления информации, связанной с исполнением заключенных муниципальных контрактов (договоров).
2.2.2.Проводить проверку целевого использования иных межбюджетных трансфертов.
2.3. «Поссовет» обязуется:
2.3.1.Выполнять функции муниципального заказчика самостоятельно.
2.3.2.Провести торги и заключить муниципальные контракты (договоры) на выполнение видов работ на объектах дорожной деятельности и иные мероприятия.
2.3.3.Предоставить информацию об образовавшейся по результатам торгов экономии и предложения о её использовании.
2.3.4.Организовать работы в соответствии с требованиями, предъявляемыми государственными стандартами, строительными нормами и правилами.
2.3.5.Обеспечить целевое использование получаемых иных межбюджетных трансфертов из дорожного фонда Варгашинского района в строгом соответствии с настоящим 

соглашением.
Показателями эффективности (результативности) использования иных межбюджетных трансфертов  муниципальным образованием является площадь и протяженность 

(кв.м, км) отремонтированных и построенных автомобильных дорог и количество (шт/п.м.) искусственных сооружений.
2.3.6.Принимать меры по недопущению образования остатков средств на лицевом счете.
2.3.7.Обеспечить контроль за качеством выполняемых работ, применяемых
материалов, конструкций и изделий на объектах, указанных в приложении 1 к настоящему
соглашению.
2.3.8.Для финансирования обеспечить ежемесячное представление в Отдел жилищно-
коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности управления строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности 

«Администрации»
отчета об исполнении бюджетных обязательств по иным межбюджетным трансфертам из дорожного фонда Варгашинского района согласно приложению 2 к настоящему 

соглашению.
2.3.9.Обеспечить ежеквартальное оформление актов сверки по иным межбюджетным трансфертам из дорожного фонда Варгашинского района в срок до 1-го числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом и за текущий год не позднее 10 декабря 2019 года, согласно приложению 3 к настоящему соглашению.

3. Ответственность сторон
3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, вытекающих из
настоящего соглашения, стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и Курганской области.
3.2.«Поссовет» несет ответственность за:
-целевое использование средств  из дорожного фонда Варгашинского района в виде иных межбюджетных трансфертов, полученных в соответствии с условиями настоя-

щего соглашения;
-достоверность предоставляемых «Администрации» сведений, документов, отчетности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Курганской 

области.
3.3.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему соглашению, если оно явилось следствием природных явлений,
военных действий, изменения законодательства, нормативных актов или прочих обстоятельств
непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение
настоящего соглашения.
4.Особые условия
4.1.Уровень софинансирования за счет средств муниципального образования Варгашинского поссовета  Варгашинского района  устанавливается в размере не менее 5 % 

(пяти процентов) годового расхода, направляемого на виды работ на объектах дорожной деятельности за счет средств иных межбюджетных трансфертов   из дорожного фонда 
Варгашинского района и средств местного бюджета.

4.2.Финансирование иных межбюджетных трансфертов  из бюджета района, осуществляется при условии перечисления «Поссоветом» своей доли финансирования с под-
тверждением по форме согласно приложению 4 к настоящему соглашению.

4.3. Средства иных межбюджетных трансфертов  из дорожного фонда Варгашинского района носят целевой характер и могут быть направлены только на финансирование 
видов работ на объектах дорожной деятельности.

4.4.Перечисление средств приостанавливается в случае установления факта
использования выделенных средств не по целевому назначению. Средства, используемые не
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по целевому назначению, в бесспорном порядке подлежат перечислению в бюджет
Варгашинского района из средств «Поссовета» в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и Курганской области.
4.5.Все изменения и дополнения к настоящему соглашению оформляются письменно в форме дополнительных соглашений и подписываются сторонами.
4.6.Все указанные настоящим соглашением приложения являются его неотъемлемой частью.
4.7.Отношения сторон, не урегулированные настоящим соглашением, регулируются действующим законодательством Российской Федерации и Курганской области.
4.8.Спорные вопросы по условиям настоящего соглашения и его исполнению стороны стремятся решать путем переговоров, разногласия окончательно решаются в Арби-

тражном суде Курганской области.
4.9.Все уведомления в соответствии с настоящим соглашением направляются только в письменной форме за подписью уполномоченных должностных лиц.
4.10.Настоящее соглашение вступает в силу после официального опубликования в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник»  и Информационном бюллетене  

«Вестник поссовета» и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств. 
4.11.Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
Приложения:
1.Перечень работ на объектах дорожной деятельности 
муниципального образования Варгашинский поссовет Варгашинского района.
2.Отчет об исполнении бюджетных обязательств по иным межбюджетным трансфертам  из дорожного фонда Варгашинского района.
3.Акт сверки по  иным межбюджетным трансфертам из дорожного фонда Варгашинского района между Администрацией Варгашинского района и Администрацией 

Варгашинского поссовета.
4.Отчет об исполнении бюджетных обязательств по иным межбюджетным трансфертам из дорожного фонда Варгашинского района.

5.Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

«Администрация»                           «Поссовет»

641230, Курганская область, р.п. Варгаши, ул. Чкалова, 22 тел./факс 2-21-
55, 2-06-44 Управление Федерального казначейства по Курганской области 
(Финансовый отдел Администрации Варгашинского района Курганской области) 
ИНН 4505004068 КПП 450501001 ОКТМО 37606000 л/с 04433003790 р/с 
40101810065770110002 в Отделение Курган г.Курган БИК 043735001

Глава Варгашинского района

подпись                      В.Ф.Яковлев
мп 

641230, Курганская область, р.п. Варгаши, ул. Социалистическая, 92 тел.8352332-
12-85 факс8352332-10-87 Управление Федерального казначейства по Курганской 
области ИНН 4505003949 КПП
450501001 ОКТМО 37606151051 л/с 03433003590 р/с 40204810565770100040 в 
Отделение Курган г.Курган БИК 043735001

Глава Варгашинского поссовета

подпись                              В.В. Иванов
мп

Приложение 1  к  соглашению от «21» октября 2019 года «О направлении в 2019 
году в бюджет муниципального образования Варгашинский поссовет Варгашинского 

района Курганской области иных межбюджетных трансфертов 
из дорожного фонда Варгашинского района на осуществление дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в границах населенных пунктов  муниципального образования 

Варгашинский поссовет»

Перечень работ на объектах дорожной деятельности муниципального образования   Варгашинского поссовета

№
п/п

Наименование объектов, адрес расположения и видов работ на объектах дорожной деятельности и иные 
мероприятия

Объем работ Стоимость, руб.

кв.м. км Всего

в том числе
за счет иных 

межбюджетных 
трансфертов

за счет средств местного 
бюджета (не менее 5 %)

1 2 3 4 5 6 7

1. Ремонт автомобильных дорог  в т. ч. 

1.1 Текущий ремонт уличного освещения по ул. Чехова  в р.п. Варгаши        0 0,440 167197,25 156112,0 11085,25

1.2. Ремонт уличного освещения по ул. Школьная   в р.п. Варгаши 0 0,430 120555,17 112588,0 7967,17

ВСЕГО 0 0,870 287752,42 268700,0 19052,42

          «Адмиистрация»
   
«Поссовет»

Глава Варгашинского района

подпись                   В.Ф.Яковлев
М.П. 

Глава Варгашинского поссовета 

подпись                        В.В. Иванов
М.П.

Приложение 2  к  соглашению от «21» октября 2019 года «О направлении в 2019 году в бюджет муниципального 
образования Варгашинский поссовет Варгашинского района Курганской области иных межбюджетных трансфертов 
из дорожного фонда Варгашинского района на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных 

дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов  муниципального образования 
Варгашинский поссовет»

ОТЧЕТ
Об исполнении бюджетных обязательств по иным межбюджетным трансфертом из дорожного фонда Варгашинского района

                                                                Варгашинского поссовета за_____________________месяц 20__ г.

№ 
п/п

Вид работ, 
наименование 
объекта работ 

в соответ-
ствии с при-

ложениями 1 к 
соглашению

Дата и 
номер 

протокола 
торгов, дата 
и номер кон-
тракта или 
договора

План бюджетных обязательств, 
общая сумма в руб.

Выполнено работ с начала 
года, руб.

Выполнено работ за от-
четный период, руб.

Авансирование за отчетный 
период, руб.

Фактически 
получено 

финансовым 
органом му-

ниципального 
образования  
районного 
бюджета 
средств с 

начала года, 
руб

Оплачено 
подрядными 
организаци-
ями с начала 

года, руб. 

Остаток на 
лицевых 

счетах муни-
ципальных 

образований, 
руб.

Целевые показатели 
результативности исполь-
зования межбюджетных 

трансфертов с начала года

Всего: 
(гр.5+гр.6)

в том числе за счет 
соб-

ственных 
средств 

(выполне-
ние по пре-
дыдущему 

отчету) 
гр.7+ гр.9

за счет меж-
бюджетных 
трансфертов 

(выпол-
нение по 

предыдуще-
му отчету 

гр.8+гр.10)

за счет 
соб-

ственных 
средств

за счет 
межбюд-
жетных 

трансфер-
тов (заявка 
на  текущее 
финансиро-
вание вы-

полненных 
работ)

за счет соб-
ственных 
средств

за счет меж-
бюджетных 
трансфертов 

(заявка на  
текущее фи-

нансирование 
выполненных 

работ)

за счет 
соб-

ствен-
ных 

средств

за счет 
межбюд-
жетных 
транс-
фертов

План км., 
м2, шт., 

п.м.

Фактически 
км., м2, шт., 

п.м 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1. Ремонт всего:

в т.ч.

1.1. наименование 
объекта

ИТОГО:
Глава _________________________________                                                                                 _____________
М.П.                                                                                                                           
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Приложение 3  к  соглашению от «21» октября  2019 года «О направлении в 2019 году в бюджет муниципального 

образования Варгашинский поссовет Варгашинского района Курганской области иных межбюджетных трансфертов 
из дорожного фонда Варгашинского района на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных 

дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов  муниципального образования 
Варгашинский поссовет»

Акт сверки
по иным межбюджетным трансфертам из дорожного фонда Варгашинского района междуАдминистрацией Варгашинского района и Администрацией 

Варгашинского поссовета
по состоянию на 1 ___________ 2019 года

Единица измерения: руб.
Код бюджетной 
классификации

Администрация Варгашинского 
района

Администрация поссовета Остаток на лицевых счетах 
муниципальных образований, руб.

Примечания, 
(причины 

отклонений)с начала 
года -всего

оплачены выполненные 
работы, авансы

с начала года 
-всего

получены трансферты за 
выполненные работы, авансы за квартал с начала года

1 2 3 4 5 6 7

Итого:

Глава Варгашинского района ____________________ В.Ф.Яковлев                  Глава Варгашинского поссовета ________________В.В. Иванов 
М.П.                                                                                                                             М.П.

Приложение 4  к  соглашению от «21» октября  2019 года «О направлении в 2019 году в бюджет муниципального образования 
Варгашинский поссовет Варгашинского района Курганской области иных межбюджетных трансфертов 

из дорожного фонда Варгашинского района на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в границах населенных пунктов  муниципального образования Варгашинский поссовет»

ОТЧЕТ
об исполнении бюджетных обязательств по иным межбюджетным трансфертам  дорожного фонда Варгашинского района  Администрация Варгашинского поссовета за 

октябрь - декабрь 20__ г

N 
п/п

Наиме-
нование 
объекта 

по видам 
работ

План
бюджетных обязательств (руб.)

Дата и но-
мер протоко-

ла закупок Контракт или договор

Экономия по результа-
там торгов, руб.

Всего

в том числе
Номер и 

дата

Срок
выполнения

работ

Стоимость 
работ всего 

(руб.) в том числе (руб.)

транс-
ферты

собственные
средства трансферты собственные сред-

ства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Глава ___________________________________________                         ________________
                           М.П.

Заключение о результатах публичных слушаний

р.п. Варгаши     11 октября 2019 года

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

В публичных слушаниях принимало участие - 6 участников.
Составлен протокол публичных слушаний от 9 октября 2019 года № 13.

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

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

По результатам публичных слушаний Администрация Варгашинского района полагает следующее: предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства 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». 

Заключение о результатах публичных слушаний

р.п. Варгаши     18 октября 2019 года

По проекту постановления Администрации Варгашинского района «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства» Администрацией Варгашинского района проведены публичные слушания.
В публичных слушаниях принимало участие - 6 участников.
Составлен протокол публичных слушаний от 16 октября 2019 года № 14.

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

По результатам публичных слушаний Администрация Варгашинского района полагает следующее: предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства 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». 



КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16 октября 2019 года №675
р.п. Варгаши

О назначении собрания граждан для принятия решения о реорганизации в форме присоединения Муниципального казенного дошкольного образовательного 
учреждения «Верхнесуерский детский сад» к Муниципальному казенному общеобразовательному учреждению «Верхнесуерская средняя общеобразовательная школа»

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, статьей 29 Федерального закона от б октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», частью 12 статьи 22 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
решением Варгашинской районной Думы от 26 декабря 2006 года № 89 «О порядке назначения и проведения собраний граждан в Варгашинском районе», Администрация 
Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Назначить собрание граждан для принятия решения о реорганизации в форме присоединения Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 
«Верхнесуерский детский сад» к Муниципальному казенному общеобразовательному учреждению «Верхнесуерская средняя

общеобразовательная школа».
2.Установить дату проведения собрания граждан 27 октября 2019 года, начало собрания граждан - 10.00 часов, место проведения собрания граждан - 641247, Курганская 

область, Варгашинский район, с. Верхнесуерское, ул. Кокорина, 1 А, в здании Верхнесурского сельского дома культуры.
3.Уполномочить на открытие собрания граждан, указанного в пункте 1 настоящего постановления заместителя Главы Варгашинского района, начальника управления по 

социальной политике Администрации Варгашинского района.
4.Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник».
5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Варгашинского района, начальника управления по социальной политике Адми-

нистрации Варгашинского района.

Глава Варгашинского района                                                                                                                   В.Ф. Яковлев

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 октября 2019 года №676
р.п. Варгаши

О назначении собрания граждан для принятия решения ореорганизации в форме присоединения Муниципального казенногодошкольного образовательного 
учреждения «Мостовской детский сад» к Муниципальному казенному общеобразовательному учреждению «Мостовская средняя общеобразовательная школа»

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, статьей 29 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», частью 12 статьи 22 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
решением Варгашинской районной Думы от 26 декабря 2006 года № 89 «О порядке назначения и проведения собраний граждан в Варгашинском районе», Администрация 
Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Назначить собрание граждан для принятия решения о реорганизации в форме присоединения Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 
«Мостовской детский сад» к Муниципальному казенному общеобразовательному учреждению «Мостовская средняя общеобразовательная школа».

2.Установить дату проведения собрания граждан 27 октября 2019 года, начало собрания граждан - 13.00 часов, место проведения собрания граждан - 641240. Курганская 
область. Варгашинский район, с. Мостовское, ул. М.Горькова, 40, в здании Мостовского сельского дома культуры.

3.Уполномочить на открытие собрания граждан, указанного в пункте 1 настоящего постановления заместителя Главы Варгашинского района, начальника управления по 
социальной политике Администрации Варгашинского района.

4.Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник».
5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Варгашинского района, начальника управления по социальной политике 

Администрации Варгашинского района.

Глава Варгашинского района                                                                                                    В. Ф.Яковлев

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 октября 2019 года № 677
р.п. Варгаши

О назначении собрания граждан для принятия решения о ликвидации филиала Спорновская начальная общеобразовательная школа Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Строевская средняя общеобразовательная школа»

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, статьей 29 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», частью 12 статьи 22 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
решением Варгашинской районной Думы от 26 декабря 2006 года № 89 «О порядке назначения и проведения собраний граждан в Варгашинском районе», Администрация 
Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Назначить собрание граждан для принятия решения о ликвидации филиала Спорновская начальная общеобразовательная школа Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Строевская средняя общеобразовательная школа».

2.Установить дату проведения собрания граждан 27 октября 2019 года, начало собрания граждан - 16.00 часов, место проведения собрания граждан - 641237, 
Курганская область, Варгашинский район, с. Спорное, ул. Садовая, 22, здание филиала Спорновская начальная общеобразовательная школа Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Строевская средняя общеобразовательная школа».

3.Уполномочить на открытие собрания граждан, указанного в пункте 1 -настоящего постановления заместителя Главы Варгашинского района, начальника управления по 
социальной политике Администрации Варгашинского района.

4.Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене «Варга шинский вестник».
5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Варгашинского района, начальника управления по социальной политике 

Администрации Варгашинского района.

Глава Варгашинского района                                                                                                                      В.Ф.Яковлев

Информационный 
бюллетень «Варгашинский
вестник»
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