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Варгашинский вестник
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 ноября 2019 года № 764
р.п. Варгаши

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

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

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

1)  в приложении 1:
- пункт 2  изложить в следующей редакции: 
«2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Курганской области, актами Губернатора Курганской 
области и Правительства Курганской области, нормативными правовыми актами Варгашинского района, Соглашениями о передаче части полномочий по осуществлению мер по 
противодействию коррупции заключенными между Администрацией Варгашинского района и Администрацией Варгашинского поссовета, Администрацией Верхнесуерского 
сельсовета, Администрацией Мостовского сельсовета, Администрацией  Ошурковского сельсовета, Администрацией Просековского сельсовета, Администрацией Терпуговского 
сельсовета, Администрацией Южного сельсовета (далее – Администрации поселений Варгашинского района), настоящим Положением.»;

- подпункт 1 пункта 3 изложить в следующей редакции: 
«1) в обеспечении соблюдения муниципальными служащими Администрации Варгашинского района, Администрации Варгашинского поссовета,  Администрации 

Верхнесуерского сельсовета,   Администрации Мостовского сельсовета, Администрации  Ошурковского сельсовета,   Администрации Просековского сельсовета,   
Администрации Терпуговского сельсовета, Администрации Южного сельсовета (далее – муниципальные служащие)  ограничений и запретов, требований о предотвращении 
или урегулировании конфликта интересов, а также в обеспечении исполнения ими обязанностей, установленных федеральными законами (далее - требования к служебному 
поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов);»;

- подпункт  3 пункта 5 дополнить шестым абзацем следующего содержания: 
«Лица, указанные в подпункте 2 пункта 4 и в подпунктах 1-3  настоявшего  пункта Положения, исключаются из состава комиссии по одному из следующих оснований: 
1) письменного заявления об исключении его из состава комиссии;
2) решение комиссии.»;
- в пункте 14  слова «подразделении кадровой службы по профилактике коррупционных и иных правонарушений» заменить словами «отделе организационной и кадровой 

работы аппарата Администрации Варгашинского района».
2) в приложении 2 слова «Ануфриева Наталья Сергеевна, ведущий специалист отдела организационной и кадровой работы аппарата Администрации Варгашинского 

района, секретарь комиссии» заменить словами «Ананьева Олеся Геннадьевна, ведущий специалист отдела организационной и кадровой работы аппарата Администрации 
Варгашинского района, секретарь комиссии».

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

района.

Глава Варгашинского района                                                                                                                        В.Ф. Яковлев

Заключение о результатах публичных слушаний

р.п. Варгаши     26 ноября 2019 года

По проекту решения Варгашинской районной Думы «Об утверждении правил землепользования и застройки Шастовского сельсовета» Администрацией Варгашинского 
района проведены публичные слушания.

В публичных слушаниях принимало участие - 6 участников.
Составлен протокол публичных слушаний от 26 ноября 2019 года № 21.

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:

Предложения и замечания участников публичных слушаний Рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных 
участниками публичных слушаний предложений и замечаний

В функциональную зону «Зона сельскохозяйственного использования – Сх2», уточнить 
минимальный и максимальный размер земельного участка – 400 м2 до 10000 м2.

Рекомендовано учесть предложение.

По результатам публичных слушаний Администрация Варгашинского района полагает следующее: 
1. Публичные слушания по проекту решения Варгашинской районной Думы «Об утверждении правил землепользования и застройки Шастовского сельсовета», признать 

состоявшимися.
2. Доработать проект с учетом поступивших предложений участников публичных слушаний.
3. Направить настоящее заключение и протокол публичных слушаний Главе Варгашинского района для принятия решения в соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации.

Председатель комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки 
сельских поселений, входящих в состав Варгашинского района, заместитель Главы 
Варгашинского района, начальник управления строительства, жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта и дорожной деятельности  Администрации Варгашинского района

М.В. Кокорин
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Заключение о результатах публичных слушаний

р.п. Варгаши     26 ноября 2019 года

По проекту решения Варгашинской районной Думы «Об утверждении правил землепользования и застройки Южного сельсовета» Администрацией Варгашинского 
района проведены публичные слушания.

В публичных слушаниях принимало участие - 6 участников.
Составлен протокол публичных слушаний от 26 ноября 2019 года № 20.

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:

Предложения и замечания участников публичных слушаний Рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных 
участниками публичных слушаний предложений и замечаний

В функциональную зону «Зона сельскохозяйственного использования – Сх2», в 
основной вид разрешенного использования «Для ведения личного подсобного 
хозяйства», уменьшить минимальный размер земельного участка с 9000 м. на 400 м.

Рекомендовано учесть предложение.

По результатам публичных слушаний Администрация Варгашинского района полагает следующее: 
1. Публичные слушания по проекту решения Варгашинской районной Думы «Об утверждении правил землепользования и застройки Южного сельсовета», признать 

состоявшимися.
2. Доработать проект с учетом поступивших предложений участников публичных слушаний.
3. Направить настоящее заключение и протокол публичных слушаний Главе Варгашинского района для принятия решения в соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации.

Председатель комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки 
сельских поселений, входящих в состав Варгашинского района, заместитель Главы 
Варгашинского района, начальник управления строительства, жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта и дорожной деятельности  Администрации Варгашинского района

М.В. Кокорин

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

         27  декабря 2019 года в 10.00 часов по местному времени открытого   аукциона на право заключения договора аренды земельного участка

Общие положения 
1. Основание проведения аукциона – постановления  Администрации Варгашинского района от 15 ноября 2019 года  №№ 735-737  «О проведении открытого аукциона на 

право заключения договора аренды земельного участка».   
2. Период приема заявок на участие в аукционе - с 27 ноября  2019 года по 24 декабря 2019 года.
3. Время, место приема и порядок подачи заявок – принимаются в рабочие дни представителем организатора аукциона  с 09.00 до 12.00, с 13.00 до 16.00 часов по 

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

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

4. Задаток – вносится единым платежом в рублях на счет: УФК по Курганской области (Администрация Варгашинского района) ИНН 4505003804, КПП 450501001, р/с 
№ 40302810565773100004, БИК 043735001, л/с 0543300378. Назначение платежа: «задаток для участия в аукционе (указывается предмет аукциона)». Срок для поступления 
задатка на указанный счет – не позднее 24.12.2019г.

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

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

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

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

5. Дата, время и место определения участников аукциона – 24 декабря 2019г. в 16.20 ч. по местному времени по адресу: р.п.Варгаши, ул.Чкалова, № 22.
6. Дата, время и место проведения аукциона – 27 декабря 2019 года в 10 ч.00мин. по адресу:   р.п.Варгаши, ул.Чкалова, № 22, малый зал Администрации Варгашинского 

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

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

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

Лот 1. Предмет торгов – земельный участок, из земель государственная собственность на которые не разграничена, местоположение: Участок находится в 6,0 км 
по направлению на юго-запад от ориентира – с.Спорное, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Курганская область, Варгашинский район, в границах 
муниципального образования Спорновского сельсовета.

1. Характеристика земельного участка:
- кадастровый номер – 45:03:031601:329; 
- площадь земельного участка – 729000 кв.м; 
- категория земель: земли  сельскохозяйственного назначения;
-  разрешенное использование – для ведения сельскохозяйственного производства.
2. Начальная цена предмета торгов (начальный размер ежегодной арендной платы) – 17000 (Семнадцать тысяч) рублей 00 копеек.
3. Шаг аукциона – 510 (Пятьсот десять) рублей 00 копеек. 
4. Задаток –3400 (Три тысячи четыреста) рублей 00 копеек.
5. Срок аренды – 4 года с момента заключения договора аренды земельного участка.

Объявления, информация.
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6. Сведения о правах: не зарегистрированы.

Лот 2. Предмет торгов – земельный участок, из земель государственная собственность на которые не разграничена, местоположение: Участок находится в 6,5 км 
по направлению на юго-запад от ориентира – с.Спорное, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Курганская область, Варгашинский район, в границах 
муниципального образования Спорновского сельсовета.

1. Характеристика земельного участка:
- кадастровый номер – 45:03:031601:332; 
- площадь земельного участка – 550000 кв.м; 
- категория земель: земли  сельскохозяйственного назначения;
-  разрешенное использование – для ведения сельскохозяйственного производства.
2. Начальная цена предмета торгов (начальный размер ежегодной арендной платы) – 12000 (Двеннадцать тысяч) рублей 00 копеек.
3. Шаг аукциона – 360 (Триста шестьдесят) рублей 00 копеек. 
4. Задаток –2400 (Две тысячи четыреста) рублей 00 копеек.
5. Срок аренды – 4 года с момента заключения договора аренды земельного участка.
6. Сведения о правах: не зарегистрированы.

Лот 3. Предмет торгов – земельный участок, из земель государственная собственность на которые не разграничена, местоположение: Участок находится в 2,1 км 
по направлению на северо-запад от ориентира – с.Спорное, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Курганская область, Варгашинский район, в границах 
муниципального образования Спорновского сельсовета.

1. Характеристика земельного участка:
- кадастровый номер – 45:03:031601:335; 
- площадь земельного участка – 450000 кв.м; 
- категория земель: земли  сельскохозяйственного назначения;
-  разрешенное использование – для ведения сельскохозяйственного производства.
2. Начальная цена предмета торгов (начальный размер ежегодной арендной платы) – 11000 (Одиннадцать тысяч) рублей 00 копеек.
3. Шаг аукциона – 330 (Триста тридцать) рублей 00 копеек. 
4. Задаток – 2200 (Две тысячи двести) рублей 00 копеек.
5. Срок аренды – 4 года с момента заключения договора аренды земельного участка.
6. Сведения о правах: не зарегистрированы.

Общие сведения о земельном участке:
- обременения земельного участка – не установлены;
- ограничения использования земельного участка – не установлены.

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

земельного участка без проведения торгов.

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

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