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Информационный     бюллетень        

Варгашинский вестник
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН
ВАРГАШИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

от 28 ноября 2019 года № 49
р.п. Варгаши 

О принятии  Администрацией Варгашинского района от Администрации   Варгашинского поссовета и Администрации Южного сельсовета части полномочий  по 
противодействию коррупции

В соответствии с  Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Варгашинского района Курганской области, решением Варгашинской  районной Думы от 26 августа 2014 года №33 
«Об утверждении Положения о порядке заключения Администрацией Варгашинского района, соглашений с местными администрациями поселений, входящих в состав 
Варгашинского района о передаче (принятии) осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения», решением Варгашинской поселковой  Думы от 31 
октября  2019 года  №61   «О передаче Администрацией Варгашинского поссовета Администрации Варгашинского района части полномочий по противодействию коррупции», 
решением Южной сельской  Думы от 18  ноября  2019 года  №99   «О передаче Администрацией Южного сельсовета Администрации Варгашинского района части полномочий 
по противодействию коррупции»,  Варгашинская районная Дума РЕШИЛА:

1. Принять Администрации Варгашинского района от Администрации Варгашинского поссовета и Администрации Южного сельсовета часть полномочий по 
противодействию коррупции:

1) по формированию и обеспечению деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов;

2)по проверке: 
а) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение 

должностей муниципальной службы, включенных в соответствующий перечень, муниципальными служащими, замещающими указанные должности, на себя, своих супруга 
(супругу) и несовершеннолетних детей; 

б) достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами при поступлении на муниципальную службу в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации; 

в) соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов и исполнения ими 
обязанностей, установленных действующим законодательством;

г) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение 
должности руководителей муниципальных учреждений, руководителями муниципальных учреждений на себя, своих супруга (супругу) и несовершеннолетних детей (только в 
отношении полномочий, переданных от Администрации Варгашинского поссовета).

2. Заключить Администрации Варгашинского района с Администрацией Варгашинского поссовета и Администрацией Южного сельсовета соглашения   о передаче части 
полномочий по противодействию коррупции.

3.Указанные в пункте 2 настоящего решения соглашения  заключить на срок с 1 января 2020 года по 31 декабря 2022 года включительно.
4. Предусмотреть в бюджете Варгашинского района на 2020 год  и плановый период 2021 и 2022 годов  иные межбюджетные  трансферты, предоставляемые из бюджета 

Варгашинского поссовета и Южного сельсовета Варгашинского района  в  бюджет  Варгашинского  района    в  соответствии  с  Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации 
в размере  согласно приложению к настоящему решению.

5. Опубликовать  настоящее  решение в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник».
6. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  председателя Варгашинской районной Думы.

Приложение   к решению Варгашинской районной Думы от 28 ноября 2019 года № 
49 «О принятии  Администрацией Варгашинского района от Администрации   Вар-
гашинского поссовета и Администрации Южного сельсовета части полномочий  по 

противодействию коррупции»

Размеры  иных межбюджетных  трансфертов,  предоставляемых из  бюджетов  Варгашинского поссовета и Южного сельсовета Варгашинского района в  бюджет  
Варгашинского  района  на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов,  которые  должны  быть  предусмотрены  в  бюджете  Варгашинского  района  в  

соответствии  с  Бюджетным  кодексом    Российской  Федерации

№ 
п/п

Наименование муниципальных  образований Размер иных межбюджетных  трансфертов  (тыс.руб.)

2020г. 2021г. 2022г.

1 Варгашинский поссовет 1,5 1,5 1,5
2 Южный  сельсовет 0,5 0,5 0,5
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«Администрация Варгашинского района извещает  о возможности предоставления в собственность за плату  земельного участка из земель населенных пунктов, вид 
разрешенного использования земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства, площадью 1068 кв.м., расположенного по адресу: Курганская область, 
Варгашинский район, с.Мостовское,  участок находится в 30м на север от жилого дома ул.Гоголя,  № 29.                                                  

Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанного земельного участка, могут подать заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже  земельного 
участка. 

Прием письменных заявлений при личном обращении заявителя, с 28 ноября  2019 года по 28 декабря  2019 года в  кабинете № 203 Администрации Варгашинского района 
по адресу: р.п.Варгаши, ул.Чкалова, 22. Время приема: в рабочие дни  с 8 ч.00 мин. до 16 ч.00 мин. (перерыв на обед с 12ч.00 мин. до 13ч.00 мин.)»

Извещение

В соответствии с пунктом 5.1 статьи 10 «Федерального закона от 24.07.2002 г. №101—ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» Администрация 
муниципального образования Южного сельсовета Варгашинского района Курганской области  информирует о возможности приобретения земельного участка, находящегося в 
собственности муниципального образования Южного сельсовета Варгашинского района Курганской области, с кадастровым номером 45:03:031601:571, с местоположением: 
Курганская область, Варгашинский район, с.Спорное, в границах ТОО «Победа»,  площадью 3773000 кв.м., для сельскохозяйственного производства сельскохозяйственным 
организациям или крестьянским (фермерским) хозяйствам, использующим такой земельный участок, в собственность или аренду без проведения торгов.

Глава Южного сельсовета                                                               А.И.Борисов 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 ноября 2019 года № 766
р.п.Варгаши

О внесении изменений в постановление Администрации Варгашинского района от 31 марта 2016 года №121 «О порядке уведомления Главы Варгашинского района 
муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы в Администрации Варгашинского района, о возникшем конфликте интересов 

или о возможности его возникновения»

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

1. Внести в постановление Администрации Варгашинского района от 31 марта 2016 года №121 «О порядке уведомления Главы Варгашинского района муниципальными 
служащими, замещающими должности муниципальной службы в Администрации Варгашинского района, о возникшем конфликте интересов или о возможности его 
возникновения» следующие изменения:

1) в пункте 3 слова «Михалеву Т.Н» исключить;
2) в приложении:
- пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания: «Муниципальные служащие направляют Главе уведомление, в срок не позднее 10 рабочих дней со дня, когда им 

стало известно о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения.»;
- в пункте 4 слова «подразделение кадровой службы по профилактике коррупционных и иных правонарушений (должностному лицу, ответственному за работу по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений)» заменить словами «отдел организационной и кадровой работы аппарата»;
- дополнить пунктом 4.1. следующего содержания: 
«4.1.Регистрация поступивших уведомлений осуществляется отделом организационной и кадровой работы аппарата Администрации Варгашинского района.
Уведомление регистрируется в день поступления в журнале регистрации уведомлений о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения (далее – 

журнал), составленном согласно приложению к настоящему постановлению.
В нижнем правом углу последнего листа уведомления ставится регистрационная запись, содержащая:
- входящий номер и дату поступления (в соответствии с записью, внесенной в журнал);
- подпись и расшифровку подписи должностного лица, зарегистрировавшего уведомление.
Копия поступившего уведомления с регистрационным номером, датой и подписью зарегистрировавшего его должностного лица выдается лицу, замещающему должность 

муниципальной службы.
Ведение и хранение журнала осуществляется отделом организационной и кадровой работы аппарата Администрации Варгашинского района.
Журнал должен быть прошит и пронумерован. Исправленные записи заверяются должностным лицом, ответственным за ведение и хранение журнала.».
2. Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Варгашинского района, руководителя аппарата Администрации Варгашинского 

района.

Глава Варгашинского района                                                      В.Ф. Яковлев

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 ноября 2019 года № 767
р.п.Варгаши

О внесении изменения в приложение к постановлению Администрации Варгашинского района от 24 апреля 2012 года №69 «Об утверждении Кодекса этики и 
служебного поведения муниципальных служащих Администрации Варгашинского района»

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

1. Внести в приложение к постановлению Администрации Варгашинского района от 24 апреля 2012 года №69 «Об утверждении Кодекса этики и служебного 
поведения муниципальных служащих Администрации Варгашинского района» следующее изменение:

- пункт 13 дополнить абзацем следующего содержания: «Муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в случаях и порядке, которые установлены Федеральным законом от 3 декабря 2012 года №230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.».

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

Варгашинского района.

Глава Варгашинского района                                                       В.Ф. Яковлев

Объявления, информация.


