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Информационный     бюллетень        

Варгашинский вестник
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВАРГАШИНСКИЙ  РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  18 декабря 2019 года  № 795
р.п. Варгаши

Об утверждении административного регламента предоставления Администрацией Варгашинского района муниципальной услуги по выдаче архивных справок 
или копий архивных документов, находящихся в муниципальном архиве

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом Варгашинского района, руководствуясь постановлением 
Администрации Варгашинского района от 26 сентября 2019 года №640 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг», Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить Административный регламент предоставления Администрацией Варгашинского района муниципальной услуги по выдаче архивных справок или копий ар-
хивных документов, находящихся в муниципальном архиве, согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Постановления Администрации Варгашинского района от 5 сентября 2012 года № 134 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги по выдаче архивных справок, копий архивных документов, выписок из них, в том числе подтверждающих право на владение землей на территории Варгашинского 
района», от 27 ноября 2013 года № 384 «О внесении изменений в постановление Администрации Варгашинского района от 5 сентября 2012 года № 134 «Об утверждении ад-
министративного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче архивных справок, копий архивных документов, выписок из них, в том числе подтверждающих 
право на владение землей на территории Варгашинского района», от 30 сентября 2014 года № 445 «О внесении изменений в постановление Администрации Варгашинского 
района от 5 сентября 2012 года № 134 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче архивных справок, копий архивных 
документов, выписок из них, в том числе подтверждающих право на владение землей на территории Варгашинского района», от 14 июля 2015 года № 282 «О внесении измене-
ний в постановление Администрации Варгашинского района от 5 сентября 2012 года № 134 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги по выдаче архивных справок, копий архивных документов, выписок из них, в том числе подтверждающих право на владение землей на территории Варгашинского 
района», от 16 декабря 2015 года № 501 «О внесении изменений в постановление Администрации Варгашинского района от 5 сентября 2012 года № 134 «Об утверждении ад-
министративного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче архивных справок, копий архивных документов, выписок из них, в том числе подтверждающих 
право на владение землей на территории Варгашинского района» признать утратившими силу.

3.Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник» и разместить его на официальном сайте Администрации Варгашин-
ского района в сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Варгашинского района, руководителя аппарата Администрации Варгашинского 

района.

Глава  Варгашинского  района                                                                                                                          В.Ф. Яковлев            

Приложение к постановлению Администрации Варгашинского района
от 18 декабря 2019 года  № 795 «Об утверждении административного 
регламента предоставления Администрацией Варгашинского района

муниципальной услуги по выдаче архивных справок или копий архивных 
документов, находящихся в муниципальном архиве»

Административный регламент  предоставления Администрацией Варгашинского района муниципальной услуги по выдаче архивных справок или копий архив-
ных документов, находящихся в муниципальном архиве

Раздел I. Общие положения

Глава 1. Предмет регулирования административного регламента 
предоставления Администрацией Варгашинского района муниципальной услуги по выдаче архивных справок или копий архивных документов, находящихся в 

муниципальном архиве

1.Настоящий административный регламент предоставления Администрацией Варгашинского района муниципальной услуги по выдаче архивных справок или копий ар-
хивных документов, находящихся в муниципальном архиве (далее – Административный регламент), устанавливает сроки и последовательность административных процедур 
(действий) Администрации Варгашинского района, порядок взаимодействия между ее структурными подразделениями и должностными лицами, взаимодействия Администра-
ции Варгашинского района с заявителями, органами государственной власти и органами местного самоуправления, организациями при предоставлении муниципальной услуги 
по выдаче архивных справок или копий архивных документов, находящихся в муниципальном архиве (далее - муниципальная услуга).

Глава 2. Круг заявителей

2.Заявителями на получение муниципальной услуги по выдаче архивных справок или копий архивных документов, находящихся в муниципальном архиве являются: 
 - физические лица – граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства; 
 - российские и иностранные юридические лица, в том числе организации, не являющиеся юридическими лицами (далее - заявитель). 
Заявитель вправе обратиться за получением муниципальной услуги через представителя. Полномочия представителя, выступающего от имени заявителя, подтверждаются 

доверенностью, оформленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Глава 3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги

3.Справочная информация о предоставлении муниципальной услуги размещена на официальном сайте Администрации Варгашинского района в сети «Интернет» по ссыл-
ке: www.45варгаши.рф, а также в «Федеральном реестре государственных и муниципальных услуг (функций)» и на федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – ЕПГУ) www.gosuslugi.ru.

4.При информировании по телефону должностное лицо Администрации Варгашинского района, в должностные обязанности которого входит предоставление информации 
по вопросам предоставления муниципальной услуги (далее – должностное лицо, ответственное за информирование), информирует обратившееся лицо по вопросам предостав-
ления муниципальной услуги.

5.Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги по телефону не должно превышать 15 минут.
6.При ответе на телефонный звонок должностное лицо, ответственное за информирование, представляется, назвав свои фамилию, имя, отчество, должность, наименование 

отраслевого органа (структурного подразделения) Администрации Варгашинского района, предлагает представиться собеседнику, выслушивает и уточняет суть вопроса, под-
робно и в вежливой (корректной) форме информирует обратившееся лицо по интересующему вопросу о предоставлении муниципальной услуги.

7.В завершении должностное лицо, ответственное за информирование, должно кратко подвести итоги и перечислить меры, которые следует принять обратившемуся лицу.
8.Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, превышающее установленное пунктом 10 Административного регламента, должностное лицо, ответ-

ственное за информирование, предлагает обратившемуся лицу обратиться за необходимой информацией в письменном виде, либо повторно по телефону через согласованный 



между участниками разговора промежуток времени.
9.При отсутствии у должностного лица, ответственного за информирование, принявшего звонок, возможности самостоятельно ответить на поставленные вопросы, теле-

фонный звонок должен быть переадресован (переведен) другому должностному лицу Администрации Варгашинского района или обратившемуся лицу должен быть сообщен 
телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.

10.При личном приеме обратившееся лицо получает устную информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги. Должностное лицо, ответственное за ин-
формирование, осуществляющее личный прием, обязано соблюдать установленные пунктами 11-13 Административного регламента процедуры. 

Продолжительность информирования не должна превышать 20 минут.
11.При обращении за информацией или консультацией в письменной форме или по электронной почте ответ на обращение готовится должностным лицом, ответственным 

за информирование, и направляется в адрес обратившегося лица в течение 5 рабочих дней со дня регистрации обращения.
12.Предоставление заявителям сведений о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется должностными лицами, ответственными за информирование, в 

установленном настоящей главой Административного регламента порядке:
1)при личном приеме;
2)с использованием почтовой связи, телефонной связи, электронной почты.
13.При использовании ЕПГУ сведения о ходе предоставления муниципальной услуги могут быть получены заявителем в разделе «Личный кабинет», после прохождения 

в установленном порядке процедур авторизации.
14.На информационных стендах, расположенных в месте  предоставления муниципальной услуги в Администрации Варгашинского района, на официальном сайте в раз-

деле «Главное – Муниципальные услуги – Реестр муниципальных услуг» размещается следующая информация по вопросам предоставления муниципальной услуги:
1)почтовый адрес Администрации Варгашинского района Курганская область, Варгашинский район, р.п. Варгаши, ул. Чкалова, 22; почтовый адрес архивной службы 

аппарата Администрации Варгашинского района Курганская область Варгашинский район, р.п. Варгаши, ул. Социалистическая, 88.
2)адреса официального сайта: www.45варгаши.рф и электронной почты Администрации Варгашинского района: 45t00302@kurganobl.ru; архивной службы аппарата Адми-

нистрации Варгашинского района, ответственной за предоставление муниципальной услуги: arhiv.vargashi@yandex.ru.
3)справочный номер телефона архивной службы аппарата Администрации Варгашинского района, ответственной за предоставление муниципальной услуги: 8(35233)21-

4-49.
4)график работы архивной службы аппарата Администрации Варгашинского района, график приема заявителей: с понедельника по пятницу с 8 до 17 часов (перерыв – с 

12 до 13 часов), кроме выходных и праздничных дней, в предпраздничные дни с 8 до 16 часов.
5)извлечения из нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
6)перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
7)форма и образцы заполнения заявления о предоставлении муниципальной услуги;
8)досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Администрации Варгашинского района, ее должностных лиц;
9)текст Административного регламента;
10)места (операционные залы, кабинеты) предоставления муниципальной услуги;
11)информация о месте нахождения и графике работы Государственного бюджетного учреждения Курганской области «Многофункциональный центр по предоставлению 

государственных и муниципальных услуг» (далее - ГБУ «МФЦ»).
15.Информация о месте нахождения и графике работы организаций,участвующих в предоставлении муниципальной услуги.

Раздел II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

Глава 4. Наименование муниципальной услуги

16. Наименование муниципальной услуги: выдача архивных справок или копий архивных документов, находящихся в муниципальном архиве.

Глава 5. Наименование органа местного самоуправления муниципального образования Курганской области, предоставляющего муниципальную услугу

17.Предоставление муниципальной услуги осуществляется Администрацией Варгашинского района.Выполнение административных процедур в рамках предоставления 
муниципальной услуги осуществляется архивной службой аппарата Администрации Варгашинского района.

Глава 6. Описание результата предоставления муниципальной услуги

18. Результатами предоставления муниципальной услуги являются:
1) выдача (направление) архивных справок или копий архивных документов, находящихся в муниципальном архиве;
2) выдача (направление) уведомления об отсутствии запрашиваемой информации;
3) выдача (направление) уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Глава 7. Срок предоставления муниципальной услуги

19.Администрация Варгашинского района в течение 30 рабочих дней со дня поступления заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги, указанных в пунктах 23 и 24 Административного регламента, обеспечивает проверку наличия и правильности оформления документов, осуществляет их рассмотрение и 
подготавливает к выдаче (направлению) архивных справок или копий архивных документов, находящихся в муниципальном архиве, уведомления об отсутствии запрашиваемой 
информации или уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

В случае предоставления заявителем документов через ГБУ «МФЦ» срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня передачи ГБУ «МФЦ» таких доку-
ментов в Администрацию Варгашинского района.

20. Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги не должно превышать двух приемов, при этом, продолжи-
тельность каждого не должна быть больше 15 минут.

Глава 8. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги

21. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликова-
ния) размещен на официальном сайте Администрации Варгашинского района в сети «Интернет» по ссылке: http://45варгаши.рф/munitsipalnye-uslugi/2012-04-24-08-25-42, а 
также в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» и на Портале.

Глава 9. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги 
и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их 

получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления

22. Муниципальная услуга предоставляется при поступлении от заявителя в Администрацию Варгашинского района заявления и документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги.

23. Необходимыми для предоставления муниципальной услуги документами являются:
1)заявление, в котором указываются:
- наименование муниципального органа или архивного подразделения, в который (которое) обращается заявитель;
- фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя, сведения о почтовом адресе заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя 

- юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым заявителю должен быть 
направлен ответ или уведомление о направлении запроса в другую организацию по принадлежности;

- суть заявления;
- подпись и дата.
2) физическими лицами - копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
 юридическими лицами - копии документов, подтверждающих полномочия физического лица на осуществление действий от имени заявителя (решения о назначении или 

об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя 
без доверенности).

В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель вправе приложить к заявлению документы и материалы либо их копии.
24. Документы, предоставляемые заявителями для получения информации ограниченного доступа:
1) письменное разрешение гражданина, а после его смерти письменное разрешение наследников данного гражданина, в случае, если запрашиваемая информация содержит 

сведения о личной и семейной тайне гражданина, его частной жизни, а также сведения, создающие угрозу для его безопасности (для третьих лиц);
2) письменное разрешение собственника (владельца) архивных документов, в случае, если собственник или владелец архивных документов определил условия по их ис-

пользованию.
В случае, если запрашиваемая информация содержит государственную или иную охраняемую законом тайну, доступ к архивным документам осуществляется в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации.
25. Заявление на получение архивных справок или копий архивных документов, находящихся в муниципальном архиве, заполняется от руки или с использованием элек-



тронных печатающих устройств по форме согласно приложению 1 к Административному регламенту.
26. Заявление должно быть удостоверено подписью и печатью (при наличии) заявителя, а в случае подачи документов через ЕПГУ в форме электронного документа в соот-

ветствии с требованиями статей 21.1 и 21.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(далее – Федеральный закон № 210-ФЗ).

Глава 10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 
которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальных 

услуг, и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления

27. Документы, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия, отсутствуют.

Глава 11. Запрет требований от заявителя

28. Администрация Варгашинского района не вправе требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 

регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
- представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кур-

ганской области и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении органов местного самоуправления, предоставляющих муниципальную услугу, государствен-
ных органов, иных органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в 
предоставлении муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ;

- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, 
органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 настоящего Федерального закона № 
210-ФЗ, и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг;

- представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ.

Глава 12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

29. Основания для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.

Глава 13. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги

30. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
31. Администрация Варгашинского района принимает решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги, в случаях:
1) если в заявлении отсутствует информация, указанная в пункте 23 Административного регламента;
2) отсутствия у заявителя документально подтвержденных прав на получение сведений, составляющих государственную и иную охраняемую законодательством Россий-

ской Федерации тайну или содержащих конфиденциальную информацию;
3) ограничения доступа к документам, содержащим персональные данные.

Глава 14. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (до-
кументах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги

32. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

Глава 15. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги

33. Муниципальная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины или иной платы. 

Глава 16. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальной услуги, включая информацию о методике расчета размера такой платы

34. Плата за предоставление услуги, которая является необходимой и обязательной для предоставления муниципальной услуги, не взимается.

Глава 17. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвую-
щей в предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата предоставления таких услуг

35. Максимальный срок ожидания заявителя в очереди при подаче заявления или получении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 
минут.

36. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муници-
пальной услуги, не должен превышать 15 минут.

Глава 18. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предо-
ставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме

37. Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги, в том числе поданного в электронной форме, осуществляется должностными лицами архивной 
службы аппарата Администрации Варгашинского района, в должностные обязанности которых в соответствии с должностной инструкцией входят прием и регистрация доку-
ментов (далее – должностное лицо, ответственное за ведение делопроизводства), в журнале регистраций обращений и в электронной базе программы «Регистрация запросов». 

38. Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги осуществляется в течение рабочего дня, соответствующего дню поступления заявления в Админи-
страцию Варгашинского района, а при личном приеме – в течение не более 15 минут с момента обращения заявителя.

Если заявление, поступило менее чем за тридцать минут до окончания рабочего дня либо получено в выходной день, оно регистрируется в срок не позднее 12.00 часов  
следующего рабочего дня.

39. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги при подаче заявления через ЕПГУ:
- заявление (запрос), поступившее в Администрацию Варгашинского района в электронной форме посредством ЕПГУ, регистрируется в день его поступления должност-

ным лицом Администрации Варгашинского района, ответственным за ведение делопроизводства.

Глава 19. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении 
муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой муниципальной 
услуги, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению до-

ступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов

40. Прием заявителей осуществляется в предназначенных для этих целей помещениях, включающих места ожидания и приема заявителей.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оборудуются противопожарной системой и средствами пожаротушения; системой оповещения о возникно-

вении чрезвычайной ситуации; указателями входа и выхода; табличкой с графиком работы, номерами и наименованиями помещений в здании. 
41. Центральный вход в здание, в котором осуществляется предоставление муниципальной услуги, оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей 

полное наименование архивной службы аппарата Администрации Варгашинского района 
42. Для предоставления муниципальной услуги должен быть обеспечен свободный доступ заинтересованных лиц в здание, в котором осуществляется предоставление 

муниципальной услуги.
43. Для ожидания приема заявителей отводятся специальные помещения, оборудованные стульями, кресельными секциями или скамьями, столами (стойками) для оформ-

ления документов, писчей бумагой формата А4, канцелярскими принадлежностями (ручками), бланками заявлений в количестве, достаточном для оформления документов 
заявителями. 

Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможно-
стей для их размещения в здании.

44. Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается на информационных стендах в местах ожидания 
(устанавливаются в удобном для заявителей месте, постоянно доступном для просмотра), на официальном сайте, на ЕПГУ. 

Объем указанной информации определяется в соответствии с требованиями к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги, установленными главой 
3 Административного регламента.



45. Прием заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги и информации о порядке и ходе ее предоставления осуществляется в служебных помещениях 
должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги.

Входы для посетителей в указанные служебные помещения оборудуются соответствующими табличками с указанием номера служебного помещения, наименованием 
структурного подразделения Администрации Варгашинского района, фамилий, имен, отчеств (при наличии), должностей лиц, ответственных за предоставление муниципаль-
ной услуги.

46. Рабочие места должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги, оборудуются компьютерами и оргтехникой, позволяющими своевременно 
получать информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги и организовать предоставление муниципальной услуги в полном объеме, рабочими столами и 
стульями, стульями для посетителей.

Должностным лицам, ответственным за предоставление муниципальной услуги, обеспечивается доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», спра-
вочным правовым системам и выделяются расходные материалы, бумага и канцтовары в количестве, достаточном для предоставления муниципальной услуги.

47. На территории, прилегающей к зданию, где располагается архивная служба аппарата Администрации Варгашинского района, оборудуются места для парковки авто-
транспортных средств, доступ заявителей к которым является бесплатным.

48. Помещения архивной службы аппарата Администрации Варгашинского района, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать сани-
тарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. СанПиН 
2.2.2/2.4.1340-03», а также обеспечивать возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты (здания, помещения), в которых 
предоставляются услуги, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски.

Глава 20. Показатели доступности и качества муниципальной услуги

49. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
1) возможность получения полной, достоверной и актуальной информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги по телефону, при письменном или 

личном обращении, на информационных стендах, официальном сайте, на ЕПГУ, в ГБУ «МФЦ» (при наличии соответствующего соглашения);
2) возможность получения полной, достоверной и актуальной информации о ходе предоставления муниципальной услуги по телефону, при письменном или личном об-

ращении, в том числе в электронной форме, на ЕПГУ;
3) возможность подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги лично, путем направления почтового отправления или в форме электронного документа с ис-

пользованием ЕПГУ, через ГБУ «МФЦ» (при наличии соответствующего соглашения).
50. Показателями качества муниципальной услуги являются:
1) прием и регистрация заявления в день обращения заявителя;
2) отсутствие очереди либо уменьшение времени ожидания при приеме от заявителя документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
3) соблюдение установленных сроков и порядка предоставления муниципальной услуги, стандарта предоставления муниципальной услуги;
4) отсутствие обоснованных жалоб заявителей (в досудебном или судебном порядке) на решения и действия (бездействие) должностных лиц, ответственных за предостав-

ление муниципальной услуги; 
5) доля заявителей, получивших муниципальную услугу своевременно и в полном объеме, от общего количества заявителей, получивших муниципальную услугу;
6) количество взаимодействий заявителей с должностными лицами Администрации Варгашинского района при предоставлении муниципальной услуги, не превышающее 

2 раз, а продолжительность одного такого взаимодействия не должна превышать 15 минут;
7) отсутствие опечаток и ошибок в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги. В случае допущенных в документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги, опечаток или ошибок их исправление осуществляется в срок не более 5 рабочих дней со дня их обнаружения, с учетом предусмотрен-
ных Административным регламентом административных процедур.

Глава 21. Иные требования, в том числе учитывающие возможность и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме

51. Предусмотренные пунктами 23 и 24 Административного регламента документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, могут быть поданы заяви-
телем в электронной форме с использованием ЕПГУ.

Для получения муниципальной услуги через ЕПГУ заявителю необходимо предварительно пройти процесс регистрации в Единой системе идентификации и аутентифи-
кации (далее - ЕСИА).

Муниципальная услуга может быть получена через ЕПГУ следующими способами:
- с обязательной личной явкой на прием в муниципальный архив;
- без личной явки на прием в муниципальный архив.
Для получения муниципальной услуги без личной явки на прием в муниципальный архив заявителю необходимо предварительно оформить усиленную квалифицирован-

ную электронную подпись (далее - ЭП) для заверения заявления и документов, поданных в электронном виде на ЕПГУ.
52. Для предоставления муниципальной услуги с использованием ЕПГУ заявитель заполняет форму, в которой необходимо указать сведения для получения муниципаль-

ной услуги и прикрепить документы, предусмотренные пунктами 23 и 24 Административного регламента. Обязательные к заполнению поля отмечаются звездочкой.
53. Заявление считается отправленным после получения заявителем соответствующего электронного уведомления из Администрации Варгашинского района в личный 

кабинет заявителя или его представителя на ЕПГУ.
54. В ходе предоставления муниципальной услуги заявитель получает уведомления о статусе услуги в личном кабинете заявителя или его представителя на ЕПГУ.
55. Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении за получением муниципальной услуги, оказываемой с приме-

нением усиленной квалифицированной электронной подписи, и определяются на основании модели угроз безопасности информации в информационной системе, используемой 
в целях приема обращений за получением муниципальной услуги и (или) предоставления такой услуги, устанавливается в соответствии с действующим законодательством.

56. В соответствии с Правилами определения видов электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муни-
ципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 634 «О видах электронной подписи, использование которых 
допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг», при обращении за получением муниципальной услуги необходимо использование уси-
ленной квалифицированной (простой) электронной подписи заявителя (в зависимости от способа обращения за предоставлением муниципальной услуги). 

При поступлении заявления и документов, предусмотренных пунктами 23 и 24 Административного регламента, подписанных усиленной квалифицированной электронной 
подписью, должностное лицо Администрации Варгашинского района, ответственное за ведение делопроизводства, проводит процедуру проверки действительности усиленной 
квалифицированной электронной подписи, с использованием которой подписаны заявление и прилагаемые к нему документы.

В рамках проверки усиленной квалифицированной электронной подписи осуществляется проверка соблюдения следующих условий:
1)квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (далее - квалифицированный сертификат) создан и выдан аккредитованным удостоверяющим 

центром, аккредитация которого действительна на день выдачи указанного сертификата;
2)квалифицированный сертификат действителен на момент подписания заявления и прилагаемых к нему документов (при наличии достоверной информации о моменте 

подписания заявления и прилагаемых к нему документов) или на день проверки действительности указанного сертификата, если момент подписания заявления и прилагаемых 
к нему документов не определен;

3)имеется положительный результат проверки принадлежности владельцу квалифицированного сертификата усиленной квалифицированной электронной подписи, с по-
мощью которой подписаны заявление и прилагаемые к нему документы, и подтверждено отсутствие изменений, внесенных в этот документ после его подписания. При этом 
проверка осуществляется с использованием средств электронной подписи, получивших подтверждение соответствия требованиям, установленным в соответствии с Федераль-
ным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи», и с использованием квалифицированного сертификата лица, подписавшего заявление и прилагаемые 
к нему документы;

4)усиленная квалифицированная электронная подпись используется с учетом ограничений, содержащихся в квалифицированном сертификате лица, подписывающего за-
явление и прилагаемые к нему документы (если такие ограничения установлены).

Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполне-
ния административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в ГБУ «МФЦ»

57. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
2) рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
3) выдача (направление) документов по результатам предоставления муниципальной услуги.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении 2 к настоящему Административному регламенту.

Глава 22. Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

58. Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги осуществляется в форме личного обращения заявителя (в том 
числе через представителя), при направлении почтовым отправлением, в электронной форме.

59. Основанием для начала административной процедуры по приему и регистрации заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
является личное обращение заявителя (в том числе через представителя) в Администрацию Варгашинского района или ГБУ «МФЦ» с заявлением по форме, указанной в при-
ложении 1 к Административному регламенту, и прилагаемыми документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, перечисленными в пунктах 23 и 24 
Административного регламента, а также поступление почтового отправления, содержащего заявление с приложением необходимых документов или поступление посредством 
ЕПГУ подписанного электронной цифровой подписью заявления (запроса) с приложением необходимых документов в электронной форме.



60. В ходе личного приема заявителя должностное лицо Администрации Варгашинского района, ответственное за прием документов, или специалист ГБУ «МФЦ» вы-
полняет следующие действия:

1) проверяет документы, удостоверяющие личность и полномочия заявителя;
2) проводит первичную проверку представленных документов на предмет соответствия их установленным законодательством требованиям, а именно:
а) наличие документов, указанных в пункте 23 настоящего Административного регламента;
б) правильность заполнения заявления, проверяя соблюдение следующих требований:
- тексты документов написаны разборчиво;
- фамилия, имя и отчество указаны полностью и соответствуют паспортным данным;
- документы не исполнены карандашом;
- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание;
3) регистрирует заявление и прилагаемые необходимые документы, выдает заявителю расписку в получении заявления и документов.
61. Заявление и документы, поданные в ГБУ «МФЦ», в течение одного рабочего дня, следующего за днем подачи заявления, передаются курьером в Администрацию 

Варгашинского района.
62. Результатом административной процедуры по приему и регистрации заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, является их 

регистрация, их передача должностному лицу  Администрации Варгашинского района, ответственному за предоставление муниципальной услуги.
В случае обращения заявителя в ГБУ «МФЦ» результатом административной процедуры по приему и регистрации заявления и документов, необходимых для предостав-

ления муниципальной услуги, является их регистрация и направление курьером в Администрацию Варгашинского района.
63. В случае поступления в Администрацию Варгашинского района почтового отправления, содержащего заявление с приложением необходимых документов, заявление 

и прилагаемые необходимые документы принимаются должностным лицом, ответственным за ведение делопроизводства.
64. В ходе приема документов должностное лицо, ответственное за ведение делопроизводства:
1) проверяет представленные документы на предмет комплектности прилагаемых к заявлению документов;
2) при отсутствии документа, включенного в опись вложения, составляет акт в трех экземплярах, один экземпляр которого прилагает к поступившим документам, вто-

рой - передает организации почтовой связи (ее представителю), третий - прилагает к расписке в получении документов, направляемой заявителю (если такой акт не составлен 
организацией почтовой связи);

3) прилагает конверт, в котором поступили документы, и опись вложения к поступившим документам.
65. Заявление и прилагаемые необходимые документы регистрируются в Администрации Варгашинского района.
66. Должностное лицо, ответственное за ведение делопроизводства, оформляет расписку в получении документов с указанием времени получения таких документов. В 

качестве расписки в получении заявления и прилагаемых необходимых документов оформляется копия зарегистрированного заявления, которая заверяется подписью долж-
ностного лица, ответственного за ведение делопроизводства (с расшифровкой). Заверенная копия зарегистрированного заявления высылается заявителю или его представителю 
в течение рабочего дня, следующего за днем получения Администрацией Варгашинского района заявления и прилагаемых необходимых документов, по указанному в заявле-
нии почтовому адресу с уведомлением о вручении.

67. Административная процедура при направлении заявления почтовым отправлением завершается направлением заявителю расписки в получении документов, заверен-
ной подписью должностного лица Администрации Варгашинского района, осуществляющего прием документов, с указанием регистрационного номера заявления, а также 
даты и времени получения заявления, посредством почтового отправления.

68. Результатом административной процедуры по приему и регистрации заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, является 
регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, их передача должностному лицу Администрации Варгашинского района, от-
ветственного за предоставление муниципальной услуги.

69. В случае поступления в Администрацию Варгашинского района посредством ЕПГУ подписанного электронной цифровой подписью заявления с приложением необхо-
димых документов в электронной форме, Администрация Варгашинского района обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и 
регистрацию заявления (запроса) без необходимости повторного представления заявителем таких документов на бумажном носителе.

70. Формирование заявления (запроса) заявителем осуществляется посредством заполнения электронной формы заявления (запроса) на ЕПГУ без необходимости допол-
нительной подачи заявления (запроса) в какой-либо иной форме.

71. На ЕПГУ размещаются образцы заполнения электронной формы заявления (запроса).
72. Форматно-логическая проверка сформированного заявления (запроса) осуществляется автоматически после заполнения заявителем каждого из полей электронной 

формы заявления (запроса). При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы заявления (запроса) заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки 
и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме заявления (запроса).

73. При формировании заявления (запроса) заявителю обеспечивается:
1) возможность копирования и сохранения заявления (запроса) и иных документов, указанных в пунктах 23 и 24 Административного регламента, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги;
2) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления (запроса);
3) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления (запроса) значений в любой момент по желанию заявителя, в том числе при возникновении ошибок ввода 

и возврате для повторного ввода значений в электронную форму заявления (запроса);
4) заполнение полей электронной формы заявления (запроса) до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, размещенных в федеральной государ-

ственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 
информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее - единая система идентификации и аутен-
тификации), и сведений, опубликованных на ЕПГУ, в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой системе идентификации и аутентификации;

5) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявления (запроса) без потери ранее введенной информации;
6) возможность доступа заявителя на ЕПГУ к ранее поданным им заявлениям (запросам) в течение не менее одного года, а также частично сформированных заявлений 

(запросов) - в течение не менее 3 месяцев.
74. Сформированное и подписанное заявление (запрос) и иные документы, указанные в пунктах 23 и 24 Административного регламента, необходимые для предоставления 

муниципальной услуги, направляются в Администрацию Варгашинского района посредством ЕПГУ.
75. Предоставление муниципальной услуги начинается с момента регистрации Администрацией Варгашинского района электронных документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги.
76. Заявление, поступившее в Администрацию Варгашинского района в электронной форме посредством ЕПГУ, регистрируется в день его поступления.
77. Не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления заявления, заявителю сообщается присвоенный заявлению (запросу) в электронной форме уникальный 

номер, по которому в соответствующем разделе ЕПГУ заявителю будет представлена информация о ходе выполнения указанного заявления (запроса).
78. Прием и регистрация заявления (запроса) осуществляются должностным лицом Администрации Варгашинского района, ответственным за прием документов.
79. После регистрации заявление (запрос) направляется должностному лицу Администрации Варгашинского района, ответственного за предоставление муниципальной 

услуги.
80. После принятия заявления (запроса) должностным лицом  Администрации Варгашинского района, ответственным за предоставление муниципальной услуги статус 

запроса заявителя в личном кабинете на ЕПГУ обновляется до статуса «принято».
81. Результатом административной процедуры по приему и регистрации заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, является 

регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, их передача должностному лицу Администрации Варгашинского района, от-
ветственного за предоставление муниципальной услуги.

82. Максимальный срок выполнения административной процедуры - 1 рабочий день.

Глава 23. Рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

83. Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления о предоставлении муниципальной услуги с приложением необходимых доку-
ментов должностному лицу Администрации Варгашинского района, ответственного за предоставление муниципальной услуги.

84. В рамках рассмотрения заявления и прилагаемых к заявлению документов осуществляется проверка на предмет наличия (отсутствия) оснований для принятия решения 
о выдаче архивных справок или архивных документов или об отказе в выдаче архивных справок или копий архивных документов.

85. Проверка наличия и правильности оформления прилагаемых к заявлению документов, предусмотренных пунктами 23 и 24 Административного регламента, проводится 
должностным лицом Администрации Варгашинского района, ответственным за предоставление муниципальной услуги, в срок, не превышающий 7 рабочих дней со дня по-
ступления в Администрацию Варгашинского района заявления и прилагаемых к нему документов.

86. Должностное лицо Администрации Варгашинского района, ответственное за предоставление муниципальной услуги, проверяя представленные документы, устанав-
ливает наличие необходимых для предоставления муниципальной услуги документов.

87. По результатам проверки документов, предусмотренных пунктами 23 и 24 Административного регламента должностное лицо Администрации Варгашинского района, 
ответственное за предоставление муниципальной услуги, подготавливает архивную справку или копии архивных документов, уведомление об отсутствии запрашиваемой 
информации либо уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

88. Должностное лицо Администрации Варгашинского района, ответственное за предоставление муниципальной услуги, в течение 28 рабочих дней с даты регистрации 
в Администрации Варгашинского района заявления, указанного в пункте 23 Административного регламента, оформляет архивные справки или копии архивных документов, 
находящиеся в муниципальном архиве, в течение 7 рабочих дней уведомление об отсутствии запрашиваемой информации либо уведомление об отказе в предоставлении му-
ниципальной услуги.

89. Результатом административной процедуры по рассмотрению заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, является подписанная 
архивная справка или копии архивных документов, уведомление об отсутствии запрашиваемой информации либо уведомление об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги.



90. В случае подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги в ГБУ «МФЦ» один экземпляр архивной справки, уведомления об отсутствии запрашиваемой 
информации или об отказе в предоставлении муниципальной услуги передается в ГБУ «МФЦ».

91. Заявитель вправе получать информацию о ходе предоставления муниципальной услуги.
92. Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется заявителю Администрацией Варгашинского района в срок, не превышающий одного рабочего 

дня после завершения выполнения соответствующего действия, на адрес электронной почты или с использованием средств ЕПГУ по выбору заявителя.
93. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме посредством ЕПГУ заявителю направляется:
1) уведомление о приеме и регистрации заявления (запроса);
2) уведомление о поступлении заявления (запроса) и прилагаемых к заявлению (запросу) документов должностному лицу, ответственному за рассмотрение заявления (за-

проса) и прилагаемых к заявлению (запросу) документов;
3) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
4) уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги в виде направления заявителю документа, указанного в пункте 89 Административного регламента;
5) уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной услуги на бумажном носителе.
94. Максимальный срок выполнения административной процедуры - 28 рабочих дней со дня поступления должностному лицу Администрации Варгашинского района, 

ответственному за предоставление муниципальной услуги, зарегистрированного заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, до дня 
выдачи (направления) результата предоставления муниципальной услуги.

Глава 24. Выдача (направление) документов по результатам предоставления муниципальной услуги

95. Основанием для начала выполнения административной процедуры являются подписанные уполномоченным должностным лицом Администрации Варгашинского 
района архивная справка, уведомление об отсутствии запрашиваемой информации либо уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

96. Должностное лицо Администрации Варгашинского района, ответственное за выдачу документов, специалист ГБУ «МФЦ» выдает (направляет) заявителю архивные 
справки, копии архивных документов, уведомление об отсутствии запрашиваемой информации либо уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

97. Результатом административной процедуры является направление (выдача) заявителю архивной справки, копий архивных документов, уведомления об отсутствии за-
прашиваемой информации либо уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

98. При подаче документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в ходе личного приема или почтовым отправлением в качестве результата предо-
ставления муниципальной услуги заявитель по его выбору вправе получить документы, указанные в пункте 89 Административного регламента, на бумажном носителе или в 
форме электронного документа, подписанного уполномоченным должностным лицом Администрации Варгашинского района с использованием усиленной квалифицирован-
ной электронной подписи.

99. При подаче документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, посредством ЕПГУ в качестве результата предоставления муниципальной услуги 
заявитель получает документы, указанные в пункте 89 Административного регламента, в форме электронного документа, подписанного уполномоченным должностным лицом 
с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.

100. Заявитель вправе получить результат предоставления муниципальной услуги в форме электронного документа или документа на бумажном носителе в течение срока 
действия результата предоставления муниципальной услуги.

101. Заявителям обеспечивается возможность оценить доступность и качество муниципальной услуги на ЕПГУ.
102. Максимальный срок выполнения административной процедуры – 1 рабочий день.

Раздел IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента

Глава 25. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений Административного 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений

103. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами, ответственными за предоставление муниципальной услуги, положений Административ-
ного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также за принятием ими решений (далее – 
текущий контроль) осуществляется  заместителем Главы Варгашинского района, руководителем аппарата Администрации Варгашинского района.

104. В ходе текущего контроля проверяются:
- соблюдение сроков исполнения административных процедур;
- последовательность исполнения административных процедур;
- правильность принятых решений при предоставлении муниципальной услуги.
105. Текущий контроль осуществляется в формах:
- визирования, подписания документов - постоянно по административным процедурам в соответствии с установленными Административным регламентом содержанием 

и сроками действий;
- дачи поручений должностным лицам, ответственным за предоставление муниципальной услуги, о подготовке и обобщении сведений о ходе, сроках и состоянии испол-

нения административных процедур;
- проведения проверок исполнения должностными лицами, ответственным за предоставление муниципальной услуги, положений Административного регламента, иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги – в соответствии с установленной распоряжением Администрации 
Варгашинского района периодичностью.

106. Для текущего контроля используются сведения, полученные в электронной базе данных, служебная корреспонденция Администрации Варгашинского района, устная 
и письменная информация должностных лиц Администрации Варгашинского района, в том числе проекты подготовленных документов.

107. О случаях и причинах нарушения сроков и содержания административных процедур должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, 
немедленно информируют своих непосредственных руководителей, а также осуществляют срочные меры по устранению нарушений.

108. По результатам текущего контроля в случае выявления нарушений заместитель Главы Варгашинского района, руководитель аппарата Администрации Варгашинского 
района дает указания по устранению выявленных нарушений и контролирует их устранение.

Глава 26. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе 
порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги

109. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляется в формах проведения плановых и внеплановых проверок полноты и каче-
ства предоставления муниципальной услуги (далее – проверка),  рассмотрения жалоб на решения, действия (бездействие)  должностных лиц Администрации Варгашинского 
района в ходе предоставления муниципальной услуги, принятия мер по устранению нарушений прав заявителей.

110. При проведении проверок могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельные вопро-
сы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (тематические проверки).

111. Плановые проверки осуществляются на основании квартальных планов работы Администрации Варгашинского района и проводятся с периодичностью не реже 
одного раза в полугодие.

112. Внеплановые проверки проводятся:
- в связи с проверкой устранения ранее выявленных нарушений Административного регламента;
- в случае получения информации от граждан, их объединений, и организаций, органов государственной власти или местного самоуправления, иных источников о соот-

ветствующих нарушениях;
- при обращении заявителей с жалобами на нарушения их прав и законных интересов решениями, действиями (бездействием) должностных лиц Администрации Варга-

шинского района.
113. Внеплановые проверки проводятся на основании распоряжения Администрации Варгашинского района.
114. Для проведения проверки распоряжением Администрации Варгашинского района создается комиссия под председательством заместителя Главы Варгашинского 

района, руководителя аппарата Администрации Варгашинского района. В состав комиссии включаются должностные лица Администрации Варгашинского района, в том числе 
представители отдела организационной и кадровой работы аппарата Администрации Варгашинского района, правового отдела аппарата Администрации Варгашинского райо-
на, а также структурных подразделений Администрации Варгашинского района, в отношении которых проводится проверка.

115. Результаты проверки оформляются в форме акта проверки, в котором отмечаются выявленные недостатки и нарушения или факт их отсутствия, а также предложения 
по устранению выявленных нарушений.

Акт подписывается председателем и членами комиссии и представляется Главе Варгашинского района.
116. Должностные лица Администрации Варгашинского района, решения, действия (бездействие) которых являются предметом проверки по поступившей жалобе, знако-

мятся с актом проверки под роспись.

Глава 27. Ответственность должностных лиц Администрации Варгашинского района за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими 
в ходе предоставления муниципальной услуги

117. Должностные лица Администрации Варгашинского района несут персональную ответственность за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляе-
мые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги.

Персональная ответственность муниципальных служащих Администрации Варгашинского района за соблюдение порядка осуществления административных процедур в 
ходе предоставления муниципальной услуги закрепляется в их должностных инструкциях.



118. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений положений Административного регламента или иных нормативных правовых актов, устанав-
ливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, должностные лица Администрации Варгашинского района привлекаются к ответственности в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

Глава 28. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их 
объединений и организаций

119.Требованиями к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги являются:
- независимость;
- профессиональная компетентность;
- объективность и всесторонность;
- регулярность проверок;
- результативность.
120.Требование о независимости лиц, осуществляющих контроль за предоставлением муниципальной услуги, от должностных лиц, ответственных за предоставление 

муниципальной услуги, состоит в том, что при осуществлении контроля такие лица не подчинены в вопросах осуществления контроля проверяемому должностному лицу.
Должностные лица Администрации Варгашинского района, осуществляющие контроль за предоставлением муниципальной услуги, должны принимать меры по предот-

вращению конфликта интересов при предоставлении муниципальной услуги.
Граждане, их объединения и организации осуществляют контроль за предоставлением муниципальной услуги самостоятельно.
121.Требование о профессиональной компетентности лиц, осуществляющих контроль за предоставлением муниципальной услуги, состоит в том, что при осуществлении 

контроля за предоставлением муниципальной услуги такие лица должны обладать соответствующими профессиональными знаниями и навыками.
122.Требование о регулярности проверок заключается в соблюдении установленных главой 26 Административного регламента сроков и порядка проведения плановых 

проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги.
123.Объективность и всесторонность заключаются в соблюдении требований законодательства Российской Федерации, муниципальных правовых актов и в рассмотрении 

необходимого количества вопросов при осуществлении контроля за предоставлением муниципальной услуги.
124.По результатам контроля за предоставлением муниципальной услуги должны быть осуществлены необходимые меры по устранению недостатков в предоставлении 

муниципальной услуги, а также рассмотрен вопрос о привлечении лиц, виновных в нарушении порядка осуществления административных процедур в ходе предоставления 
муниципальной услуги, к ответственности.

125.Выполнение требований к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций, 
обеспечивается:

- открытостью деятельности Администрации Варгашинского района, ее структурных подразделений при предоставлении муниципальной услуги;
- возможностью получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке и ходе предоставления муниципальной услуги, результатах обжалования решений и 

действий (бездействия) должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги.
- возможностью досудебного рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги, в 

процессе ее предоставления;
- возможностью направлять в Администрацию Варгашинского района замечания и предложения по улучшению качества и доступности предоставления муниципальной 

услуги, запрашивать информацию о результатах проверок предоставления муниципальной услуги;
- возможностью для граждан, их объединений или организаций обращаться в Администрацию Варгашинского района с предложением о проведении проверок соблюдения 

и исполнения положений Административного регламента, нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, полноты и 
качества предоставления муниципальной услуги в случае нарушения прав и законных интересов заявителей.

126.О мерах, принятых в отношении должностных лиц Администрации Варгашинского района, виновных в нарушении положений Административного регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, в течение 10 рабочих дней со дня принятия таких мер Администрация 
Варгашинского района сообщает в письменной форме заявителю, права и (или) законные интересы которого нарушены.

Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должност-
ных лиц, муниципальных служащих, МФЦ, работника МФЦ

Глава 29. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осу-
ществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги

          127. Заявители имеют право подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) Администрации Варгашинского района и (или) ее должностных лиц, муници-
пальных служащих (далее - должностные лица), МФЦ и (или) его работников, принятое и (или) осуществляемое в ходе предоставления муниципальной услуги (далее - жалоба).

Глава 30. Предмет жалобы

128. Предметом жалобы являются решения и действия (бездействие) Администрации, ее должностных лиц, МФЦ, его работников, принятые (осуществляемые) ими в ходе 
предоставления муниципальной услуги, в том числе:

1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение должностными лицами Администрации Варгашинского района срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации для предоставления муниципальной 

услуги, у заявителя;
5) отказ должностных лиц Администрации Варгашинского района от предоставления муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными 

законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
6) требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации;
7) отказ Администрации Варгашинского района, предоставляющей муниципальную услугу, должностного лица Администрации Варгашинского района в исправлении до-

пущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление должностными лицами Администрации Варгашинского района предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не пред-

усмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами Курганской области, муниципальными правовыми актами Варгашинского района;

10) требование должностными лицами Администрации Варгашинского района у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, от-
сутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных 
пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

Глава 31. Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в 
досудебном (внесудебном) порядке

129. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Администрацию Варгашинского района, МФЦ, либо в Правительство Курган-
ской области, являющееся учредителем МФЦ (далее - учредитель МФЦ).

130. Жалобы на решения и действия (бездействие) Главы Варгашинского района, рассматриваются непосредственно Главой Варгашинского района.
131. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются директору МФЦ.
132. Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ.

Глава 32. Порядок подачи и рассмотрения жалобы

133. Жалоба подается в Администрацию Варгашинского района, в МФЦ, учредителю МФЦ, в письменной форме, в том числе при личном приеме заявителя или в 
электронном виде.

Прием жалоб в письменной форме осуществляется должностными лицами  Администрации Варгашинского района, МФЦ, учредителя МФЦ, в месте предоставления 
муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос в устной форме либо заявление о  предоставлении муниципальной услуги, нарушение порядка которой обжалу-
ется, либо в месте, где заявителем получен результат муниципальной услуги в соответствии с главой 3 настоящего Административного регламента, либо по месту нахождения 
учредителя МФЦ). Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции полномочия на осуществление действий от имени заявителя. 
В электронном виде жалоба может быть подана заявителем при помощи ЕПГУ, с использованием сети Интернет, официального сайта.
134. При подаче жалобы в электронном виде документ, указанный в подпункте четыре пункта 138 настоящего Административного регламента, может быть представлен в 

форме электронного документа, подписанного электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверя-



ющий личность заявителя, не требуется.
135. Жалоба на решение и (или) действие (бездействие) Администрации Варгашинского района и (или) ее должностных лиц может быть подана заявителем через МФЦ 

(при наличии соответствующего соглашения).   
136. При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в Администрацию в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и 

Администрацией Варгашинского района (далее - соглашение о взаимодействии), но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.
137. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) Администрации Варгашинского района, ее должностных лиц, при осуществлении ими процедур в ходе предостав-

ления муниципальной услуги, может быть подана юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в порядке, установленном статьей 112 Федерального закона 
от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», либо в порядке, установленном антимонопольным законодатель-
ством Российской Федерации, в антимонопольный орган.

138. Жалоба должна содержать:
1) наименование Администрации Варгашинского района, ее должностного лица, наименование МФЦ, его директора и (или) работника, решения и действия (бездействие) 

которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения за-

явителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Администрации, ее должностного лица, МФЦ, его работника;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Администрации Варгашинского района, ее должностного лица, МФЦ, его 

работника. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

Глава 33. Сроки рассмотрения жалобы

139. Жалоба, поступившая в Администрацию Варгашинского района, МФЦ, учредителю МФЦ, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее ре-
гистрации, а в случае обжалования отказа Администрации Варгашинского района, МФЦ, в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

Глава 34. Результат рассмотрения жалобы

140. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления госу-

дарственной или муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Курганской области, муниципальными правовыми актами Варгашинского района;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
141. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
142. Администрация Варгашинского района, МФЦ, учредитель МФЦ, отказывают в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями Административного регламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету 

жалобы.
143. Мотивированный ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме.
144. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование Администрации Варгашинского района, МФЦ, учредителя МФЦ, рассмотревшей жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) ее долж-

ностного лица, принявшего решение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
1)основания для принятия решения по жалобе;
2)принятое по жалобе решение;
3)в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки
 устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
4)сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
145. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом Администрации Варгашинского района, 

МФЦ, учредителя МФЦ.
146. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 5.63 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, или признаков состава преступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб в 
Администрации Варгашинского района, МФЦ, должностное лицо учредителя МФЦ, незамедлительно направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры. 

147. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 25.17 
Закона Курганской области от 20 ноября 1995 года № 25 «Об административных правонарушениях на территории Курганской области», должностное лицо, уполномоченное 
на рассмотрение жалоб в Администрации Варгашинского района, МФЦ, должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб учредителя МФЦ,  незамедлительно на-
правляет соответствующие материалы должностному лицу, уполномоченному на составление протоколов об административных правонарушениях.
               

Глава 35. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы

148. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 140 настоящего Административного регламента, заявителю в письменной форме и по 
желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

149. В случае наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, Адми-
нистрация Варгашинского района, МФЦ, учредитель МФЦ, 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.

150. В случае, если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается и она не подлежит направлению на рассмотрение, о чем в течение семи дней со дня 
регистрации жалобы сообщается заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

Глава 36. Порядок обжалования решения по жалобе

151. Решение по жалобе может быть обжаловано в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе в судебном порядке.

Глава 37. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, способы информирования заявителей о 
порядке подачи и рассмотрения жалобы

152. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
Администрация Варгашинского района, МФЦ, предоставляет информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы с использованием телефонной связи, в письменной 

форме, по электронной почте, а также посредством размещения такой информации на ЕПГУ и в соответствующем разделе «Федерального реестра государственных и муници-
пальных услуг (функций)».

Раздел VI. Особенности выполнения административных процедур (действий) в ГБУ «МФЦ»

153.Исчерпывающий перечень административных процедур, выполняемых в ГБУ «МФЦ»:
а) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в ГБУ «МФЦ», о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, по 

иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в ГБУ «МФЦ»;
б) прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
в) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электрон-

ных документов, направленных в ГБУ «МФЦ» по результатам предоставления муниципальных услуг органами, предоставляющими муниципальные услуги, а также выдача 
документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем органов, предоставляющих муниципальные услуги;

г) иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том числе связанные с проверкой действительности усиленной квалифицированной элек-
тронной подписи заявителя, использованной при обращении за получением муниципальной услуги, а также с установлением перечня средств удостоверяющих центров, 
которые допускаются для использования в целях обеспечения указанной проверки и определяются на основании утверждаемой органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, по согласованию с Федеральной службой безопасности Российской Федерации модели угроз безопасности информации в информационной системе, используемой в 
целях приема обращений за получением муниципальной услуги и (или) предоставления такой услуги.



Глава 38. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в ГБУ «МФЦ», о ходе выполнения запроса о предоставлении муни-
ципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления 

муниципальной услуги в ГБУ «МФЦ»

154.Информирование заявителя о порядке предоставления
 муниципальной услуги в ГБУ «МФЦ» о ходе предоставления муниципальной услуги или о готовности документов, являющихся результатом предоставления муници-

пальной услуги, осуществляется:
- в ходе личного приема заявителя;
- по телефону;
- по электронной почте.
155.В случае обращения заявителя в ГБУ «МФЦ» с запросом о
 результате предоставления муниципальной услуги посредством электронной почты ГБУ «МФЦ» направляет ответ заявителю не позднее рабочего дня, следующего за 

днем получения ГБУ «МФЦ» указанного запроса.
Максимальный срок выполнения административной процедуры - 1 рабочий день.

Глава 39. Прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

156.Основанием для начала административной процедуры по приему
 запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, является личное обращение 

заявителя с заявлением и документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, в ГБУ «МФЦ», расположенное на территории Варгашинского района в 
случае, если между Администрацией Варгашинского района, предоставляющей муниципальную услугу, и ГБУ «МФЦ» заключено соглашение о взаимодействии и подача ука-
занного заявления предусмотрена перечнем государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в ГБУ «МФЦ», предусмотренным соглашением.

В случае подачи заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, обязанность по представлению которых возложена на заявителя, через 
ГБУ «МФЦ» днем обращения за предоставлением муниципальной услуги считается дата приема заявления ГБУ «МФЦ».

В ходе личного приема заявителя специалист ГБУ «МФЦ» выполняет следующие действия:
1) проверяет документы, удостоверяющие личность и полномочия заявителя;
2) проверяет представленное заявление и прилагаемые необходимые документы на предмет:
оформления заявления в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации;
наличия прилагаемых необходимых документов, указанных в заявлении;
3) регистрирует заявление и прилагаемые необходимые документы, выдает заявителю расписку в получении заявления и документов.
Максимальный срок выполнения административной процедуры - 1 рабочий день.

Глава 40. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих содержа-
ние электронных документов, направленных в ГБУ «МФЦ» по результатам предоставления муниципальных услуг органами, предоставляющими муниципальные 

услуги, а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем органов, предоставляющих 
муниципальные услуги

157.При обращении заявителя за результатом предоставления
 муниципальной услуги специалист ГБУ «МФЦ» выдает заявителю архивную справку, копии архивных документов, уведомление об отсутствии запрашиваемой информа-

ции либо уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги, поступившие из Администрации Варгашинского района в ГБУ «МФЦ». 
158.На результате предоставления муниципальной услуги специалист
 ГБУ «МФЦ» проставляет штамп ГБУ «МФЦ» и печать, заверяет подписью с ее расшифровкой.
159.Результат предоставления муниципальной услуги вручается либо заявителю либо его уполномоченному представителю.
Максимальный срок выполнения административной процедуры - 1 рабочий день.

Глава 41. Иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том числе связанные с проверкой действительности усиленной квалифи-
цированной электронной подписи заявителя, использованной при обращении за получением муниципальной услуги, а также с установлением перечня средств 

удостоверяющих центров, которые допускаются для использования в целях обеспечения указанной проверки и определяются на основании утверждаемой органом, 
предоставляющим муниципальную услугу, по согласованию с Федеральной службой безопасности Российской Федерации модели угроз безопасности информации в 

информационной системе, используемой в целях приема обращений за получением муниципальной услуги и (или) предоставления такой услуги

160.При обращении заявителя за предоставлением муниципальной услуги в порядке, указанном в главе 21 Административного регламента, заявление подписывается 
усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя, которая проходит проверку посредством единой системы идентификации и аутентификации в порядке, ука-
занном в пункте 55 главы 21 Административного регламента.

Приложение 1
к Административному регламенту предоставления Администрацией Варгашинского 

района муниципальной услуги по выдаче архивных справок или копий архивных 
документов, находящихся в муниципальном архиве

ФОРМА ЗАПРОСА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

                                              Архивная служба аппарата
                                        Администрации _______________района
                                        ___________________________________

                                        (фамилия, имя, отчество заявителя)
                                        ___________________________________
                                        ___________________________________

                                                      (адрес)
                                        ___________________________________
                                        ___________________________________

                                                 (номер телефона)
                                        ___________________________________

                                                     (e-mail)

ЗАПРОС
о выдаче архивной копии документа,
архивной выписки, архивной справки

(нужное подчеркнуть)

   Прошу  выдать  на  руки,  выслать по почте документ (способ получения - нужное подчеркнуть)
_______________________________________________________________________________

(вид, дата и номер запрашиваемого документа)
_______________________________________________________________________________

(описание запрашиваемой информации и ее хронологические рамки)
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

(цель получения)
_______________________________________________________________________________

__________________________
                                    (подпись)
__________________________
                                           (дата)                                                                                                                                            



Приложение 2
к Административному регламенту предоставления Администрацией Варгашинского 

района муниципальной услуги по выдаче архивных справок или копий архивных 
документов, находящихся в муниципальном архиве

БЛОК-СХЕМА
предоставления Администрацией Варгашинского района муниципальной услуги по выдаче архивных справок или копий архивных документов, находящихся в 

муниципальном архиве
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запроса 
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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН  
АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
от  24 декабря  2019 года   № 824 

р.п. Варгаши 

 

Об утверждении муниципальной программы Варгашинского района «Развитие ф изической культуры и спорта в Варгашинском районе»  
  

           В целях создания условий для укрепления здоровья населения, популяризации физической культуры и спорта, руководствуясь Федера льным законом от 4 

декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» , Бюджетным кодексо м Российской Федерации, 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. Утвердить муниципальную программу Варгашинского района «Развитие физической культуры и спорта в Варгашинском районе»  согласно приложению к 

настоящему постановлению.  
          2. Настоящее  постановление опубликовать в Информационном бюллетене « Варгашинский вестни к» . 

          3. Настоящее  постановление вступает в силу после официального опубликования, но не  ранее 1 ян варя 2020  года. 

           4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Варгашинского района, начальника управления п о социальной 

политике Администрации Варгашинского района.  
 

 

 

Глава Варгашинского района                                                                                  В.Ф. Яковлев  
 

 

Приложение к постановлению  
 Администрации Варгашинского района 

 от 24 декабря 2019 года № 824 

«Об утверждении муниципальной программы 

 Варгашинского района « Развитие физической 
 культуры и спорта в Варгашинском районе»  

 

 

Раздел I. Паспорт муниципальной программы Варгашинского района «Развитие ф изической культуры и спорта в Варгашинском районе»  
 

 

 

Наименование муниципальной 

программы 

Муниципальная программа Варгашинского района «Развитие физической культуры и спор та в Варгашинском районе»  (далее – 

Программа) 

Ответственн ый исполнитель Отдел по физической культуре и спорту управления по социальной политике Администрации Варгашинского района  

Соисполнители Администрация Варгашинского района, 
органы местного самоуправления, расположенные на территории Варгашинского района (по согласованию), 

Отдел образования Администрации Варгашинского района,  

Муниципальное казенное учреждение « Физкультурно-оздоровительный комплекс»  Варгашинского района (далее МКУ « ФОК»  

Варгашинского района), 
муниципальные учреждения Варгашинского района, Государственное бюджетное учреждение « Варгашинская центральная районная 

больница»  (по согласованию), 

редакция Варгашинской районной газеты « Варгашинский маяк»  (по согласованию) 

Цели - создание условий, обеспечивающих возможность населению Варгашинского района систематически заниматься физической  

культурой и спортом;   

- повышение эффекти вности подготовки спортсменов в спорте высших достижений и конкурентоспособности спортсменов 
Варгашинского района 

Задачи  - повышение эффекти вности управления развити я отрасли физической культуры и спорта в Варгашинском районе; 

- повышение мотивации населения Варгашинского района к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению 
здорового образа жизни; 

- повышение доступности и качества  физкультурно -спортивных услуг, предоставляемых всем категориям населени я Варгашинского 

района, в том числе инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья; 
- совершенствование си стемы отбора и подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Варгашинского района и 

Курганской области; 

- развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе для лиц с  ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов. 

Целевые индикаторы  - доля населения Варгашинского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности 

населения Варгашинского района в возрасте 3 -  79 лет;  

- доля детей и молодежи Варгашинского района в возрасте 3 - 29 лет, систематически занимающи хся физической культурой и 
спортом, в общей численности детей и молодежи Варгашинского района;  

- доля населения Варгашинского района среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически  

занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Варгашинского района среднего возраста;  
- доля населения Варгашинского района старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически  

занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения Варгашинского района старшего возраста;  

- уровень обеспеченности граждан Варгашинского района спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной 

способности объектов спорта;  
- доля населения Варгашинского района, выполнившего нормативы испытаний  (тестов) Всероссийского физкультурно -спортивного 

комплекса « Готов к труду и обороне»  (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов 

испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно -спортивного комплекса « Готов к труду и обороне»  (ГТО);  

- доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающи хся физической культурой и спортом, 
в общей численности указанной категории населения Варгашинского района, не имеющего противопоказаний для занятий  

физической культурой и спортом  

Сроки реализации  2020-2024 годы 

Объемы бюджетных 

ассигнований  
 

Планируемый объем из бюджета Варгашинского района на реализацию Программы составляет 26382,8 тысячи рублей, в том числе  

по годам: 
2020 год – 5485,5 тысячи рублей; 

2021 год – 5111,2 тысячи рублей; 

2022 год – 5364,0 тысячи рублей; 

2023 год – 5184,1 тысячи рублей; 
2024 год – 5238,0 тысячи рублей. 

Ожидаемые результаты 
реализации 

- увеличение доли населения Варгашинского района, систем атически  занимающихся физич еской культурой и спортом, до 55 
процентов от общего числа жителей Варгашинского района; 

- увеличение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности 

объектов спорта до 100 процентов от норматива; 

- приобщение к здоровому образу жизни различных категорий населения Варгашинского района; 
- повышение уровня подготовки специалистов в сфере  физической культуры и спорта;  

- развитие материально – технической базы физической культуры и спорта;  

- повышение спортивного мастерства спортсменов Варгашинского района; 

- увеличение количества квалифицированных тренеров и тренеров – преподавателей физ культурно – спортивных организаций; 
- увеличение количества спортсменов Варгашинского района, зачисленных в спортивные сборные команды Курганской области .  

 



Раздел II. Характеристика текущего состояния развития сф еры ф изической культуры и спорта в Варгашинском районе  
 

С 2009 года в Варгашинском районе действовали целевые программы, непосредственно определяющие направления развития системы физическо й  
культуры и спорта: целевая программа Варгашинского района « Развитие физической культуры и спорта в Варгашинском районе на  2009 -2010 годы» , утвержденная 
постановлением Администрации Варгашинского района от  21  августа 2009 года № 118, целевая программа Варгашинского района «Развитие  физической 
культуры и спорта в Варгашинском районе на 2011 -2013 годы» , утвержденная постановлением Администрации Варгашинского района от  14  октября 2010 года № 
133, муниципальная программа Варгашинского района «Развитие физической культуры и спорта в Варгашинском р айоне на 2014-2016 годы» , утвержденная 
постановлением Администрации Варгашинского района от  15  октября 2013 года № 318, муниципальная программа Варгашинского района «Развитие физической 
культуры и спорта в Варгашинском районе на 2017 -2019 годы» , утвержденная постановлением Администрации Варгашинского района от  1 декабря 2016 года № 
502. 

На протяжении всего периода действия указанных программ Варгашинского района целенаправленно осуществлялось совершенствование механизмов 
управления сферой физической культуры и спорта.  
         В течение эти х лет была создана необходимая нормативная правовая база для реализации в Варгашинском районе полномочий по управлению в сфере 
физической культуры и спорта. Были утверждены порядок  финансирования физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий за счет бюджета 
Варгашинского района, порядок формирования спортивных сборных команд  Варгашинского района, административный  регламент по предоставлению 
Администрацией Варгашинского района муниципальной услуги по присвоению спортивных разрядов « второй спортивный разряд»  и « третий спортивный разряд»  
(за исключением военно – прикладных и служебно – прикладных видов спорта).  
         По данным годовой статистической отчетности по форме 1-ФК « Сведения о физической культуре и спорте»  по состоянию на 31 декабря 2018 года 7335 
жителей Варгашинского района на систематической основе занимаются физической культурой и спортом, из них 329 человек - лица с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалиды.  
          В соответствии с федеральным проектом « Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спо ртом, массовым 
спортом, в том числе повышени е уровня обеспеченности населени я объектами спорта, а также подготовка спортивного резе рва»  национального проекта 
« Демография» , 14 декабря 2018 года на заседании проектного комитета Курганской области утвержден региональный проект Курганской области « Спорт – норма 
жизни» . Целью проекта является доведение в Курганской области к 2024 году до 5 5% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и 
спортом. В рамках реализации регионального проекта « Спорт – норма жизни»  была осуществлена поставка  спортивной площадки в МКОУ « Варгашинская средняя 
школа № 1»  общей площадью  310 кв.м. и  по реализации социального проекта « Оснащение спортивными площадками муниципальных образований Курганской 
области»  в 2019 году поставили и установили малые спортивные площади в МКО У « Пичугинская ООШ» , МКОУ « Дубровинская ООШ»  и в МКОУ « Варгашинская  
СОШ № 3» . 

Кадрами в сфере физической культуры и спорта Варгашинский район укомплектован  на 100%. Помимо работников отдела по физической  культуре и 
спорту в районе имеется 33 штатных физкультурных работников, из ни х 8 молодых специалистов, 6 впервые приступили к раб оте в 2018 году. В сельской 
местности – 9 человек. Помимо штатных работников в сфере физической культуры и спорта в Варгашинском районе задействованы 5 тренеров -преподавателей 
работающих в МКУ ДО « Варгашинская ДЮСШ»  по совместительству.  
         Для создания условий по формированию здорового образа жизни и привлечению к занятиям физической культурой и спортом детей и подростков на 
территории Варгашинского района работает 2 учреждения физкультурно-спортивной направленности, в том числе: МКУ « ФОК»  Варгашинского района и МКУ ДО 
« Варгашинская ДЮСШ» . По итогам 2018 года 40,7% детей в возрасте 6-15 лет от общей численности детей данного возраста систематически посещали 
физкультурно-спортивные учреждения. На базе общеобразовательных учреждений Варгашинского района функционируют 10 школьных спортивных клубов.  
         Однако для обеспечения потребности населения в занятиях физической культурой и спортом, а также полноценного решения задач по  подготовке спортивного 
резерва этого недостаточно.  
          В 2014 году на базе ГКОУ « Варгашинская специальная (коррекционная)  школа-интернат  для детей-сирот и детей , оставшихся без попечения родителей, с  
ограниченными возможностями здоровья»  был открыт филиал Государственного казенного учреждения дополнительного образования « Областная детско-
юношеская спортивно-адаптивная школа»  с отделением лыжных гонок, а на базе Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
« Варгашинский профессиональный техникум»  был открыт Центр развития адапти вного спорта с отделениями настольного тенниса и лег кой атлетики .  
         31 декабря 2017 года Министерством спорта Российской Федерации совместно с субъектами Российской Федерации завершен процесс внедрения 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса « Готов к труду и обороне» (далее комплекс ГТО). По итогам внедрения комплекса ГТО в период 2015-
2017гг. Варгашинский район занял 5 место в рейтинге среди районов Курганской области. Работу по подготовке и сдаче нормативов комплекса ГТО осуществляет   
муниципальный центр тестирования ГТО в Варгашинском районе.  

В целях развития массовой физической культуры и спорта, подготовки спортивного резерва и комплектования сборных команд Варгаш инского района 
по видам спорта для участия в официальных областных, всероссийски х и международных соревнованиях, в соответствии с календарным планом физкультурных и 
спортивных мероприятий в Варгашинском районе проведено более 70 спортивно -массовых мероприятий различного уровня по разным видам спорта, в которых 
приняло участие более 3000 варгашинцев разного возраста, более 1000 варгашинских спортсменов приняли участие в 120 межрайонных, областных и 
всероссийски х соревновани ях по различным видам спорта.  

С 2017 по 2019 годы спортсмены Варгашинского района в межрайонных, областных, всероссийски х и  меж дународных соревнованиях завоевали 404 
медали (153 – золотых, 142 – серебряных, 109 – бронзовых).  

За период с 2017 по 2019 годы в Варгашинского района подготовлены 1 мастер спорта России, 6 кандидатов в м астера спорта, 4 сп ортсмена 1 разряда. 
         Приказом Министерства спорта РФ от 25 апреля 2018 года № 399 утвержден перечень базовых видов спорта на 2018 -2022 годы. Для Курганской области в 
качестве базовых видов спорта определены: - олимпийские виды спорта: бокс, легкая атлетика, спортивная борьба, стендовая стрельба, тхэквондо, тяжелая 
атлетика, футбол; - паралимпийские виды спорта: спорт лиц с интеллектуальными нарушениями (легкая атлетика, настольный теннис); - сурдлимпийские виды 
спорта: спорт глухих (легкая атлетика , спортивная борьба, настольный теннис , лыжный спорт); – неолимпийские виды спорта: самбо.  

Интерес населения Варгашинского района к занятиям физической культурой и спортом поддерживается посредством организации пропаганды 
физической культуры и спорта. Информационная политика в сфере физической культуры и спорта строи тся  на основе взаимодействия с районными средствами  
массовой информации, в форме проведения информационно-пропагандистских акций , информационного сопровождения спортивных и физкультурных 
мероприятий, а также социальной рекламы.  

Высокое место в информировании населения Варгашинского района о состоянии и развитии физической культуры и спорта в Варгашинс ком районе и 
Курганской области занял официальный сайт Администрации Варгашинского района и группы в социальных сетях (официальная группа « Вконтакте» , 
«Одноклассники»  и  Информационный портал (vargashi.ru)). 
         По состоянию на  31 декабря 2018 года Сеть физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений Варгашинского района состоит из 93 объектов 
различного типа, в том числе:  
     - 6 объектов городской и рекреационной инфраструктуры;  
     - 1 стадион с  трибунами на 1500 мест;  
     - 43 плоскостных спортивных сооружений;  
     - 19 спортивных залов;  
     - 5 лыжных баз;  
     - 3 сооружения для стрелковых видов спорта;  
     - 22 других спортивных сооружений.  
          Обеспеченность населения Варгашинского района спортивными объектами, исходя из и х единовременной пропускной способности, составляет 98,31 % от 
норматива.  
           Главн ым итогом работы отдела по физической культуре и спорту Администрации Варгашинского района по реализации муниципальной программы 
Варгашинского района « Развитие физической культуры и  спорта в Варгашинском районе на 2017 -2019 годы»  стало увеличение доли населения Варгашинского 
района, систематически  занимающегося физической культурой и спортом с 4558 человек в 2013 году до 7006 человек в 2018 году.  
          Доля обучающихся и  студентов Варгашинского района, си стематически  занимающи хся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся 
и студентов Варгашинского района увеличилась с  62,8% в 2015 году до 86,3% в 2018 году . 
         Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 
данной категории населения Варгашинского района с 13,4% в 2015 году до 18,7% в 2018 году .  
        Положительная динамика индикаторов развития си стемы физической культуры и спорта Варгашинского района подтверждает эффективность мер, 
реализованных в рамках муниципальной программы Варгашинского района «Развитие физической культуры и спорта в Варгашинского района на 201 4 - 2016 годы» 
и муниципальной программы Варгашинского района «Развитие физической культуры и спорта в Варгашинском районе на 2017 - 2019 годы» . Однако закрепление 
достигнутых результатов и обеспечение дальнейшего динамичного развития системы физической культуры и спорта в Варгашинско м районе потребует 
максимальной мобилизации и рационального распределения ресурсов. В ходе анализа были определены проблемы, которые обобщенно м ожно представить 
следующим образом: 

- недостаточная координация в решении отдельных задач, связанных с физической культурой  и спортом, между органами исполнительной власти 
Варгашинского района;  

- недостаточный уровень повышения квалифи кации работников физической культуры учреждений спортивной направленности в рамках орг анизации 
методической работы; 

- низкий уровень организации спортивно-массовой работы по месту жительства;  
- низкий уровень организации студенческого спорта в Варгашинско м районе; 
- недостаточное использование потенциала общеобразовательных учреждений в качестве цен тров физкультурно -спортивной жизни населения 

Варгашинского района;  
- недостаточный уровень развития спорта высши х достижений и подготовки спортивного резерва;  
- недостаточное количество современных спортивных объектов для удовлетворения населения Варгашинского района в занятиях физичес кой культурой 

и спортом. 
Для решения указанных проблем приоритетными направлениями реализации государственной политики в сфере физической культуры и с порта 

Варгашинского района на среднесрочную перспективу определены:  
- дальнейшее совершенствование информационной политики в сфере физической культуры и спорта, внедрение новых технологий пропаганды 

здорового образа жизни и социальной рекламы; 
- развитие кадрового потенциала системы физической культуры и спорта Варгашинского района;  
- развитие систем ы учебно-методического и медицинского обеспечения физической культуры и спорта в Варгашинском районе;  
- совершенствование физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в учреждениях общего и профессионального образования, создание 

подсистемы студенческого спорта в Варгашинс ком районе; 
- совершенствование материально-технической базы и повышение качества учебно -тренировочного процесса в специализированных учреждениях 

дополнительного образования детей физкультурно -спортивной направленности; 



- развитие учреждений Варгашинского района, предоставляющих физкультурно-спортивные услуги, и системы физкультурных и спортивных 
мероприятий, в том числе для инвалидов и  лиц с ограниченными возможностями здоровья. Расширение и повышение качества данных у слуг; 

- повышение уровня организации, развитие инфраструктуры и ресурсного обеспечения спорта высших достижений в Варгашинском районе;  
- развитие материально-технической базы физической культуры и спорта, в том числе строительство, ремонт и реконструкция объектов физкультурно -

спортивного назначения. 
 

Раздел III. Приоритеты и цели государственной политики в  сф ере 
ф изической культуры и спорта  

 
Настоящая 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 физической культуры и спо рта, в том 

числе обозначенными в государственной программе Российской Федерации « Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации» , разработанной во 
исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 302: 

- повышения мотивации граждан к регулярным занятиям  физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни;  
- обеспечение успешного выступления российски х спортсменов на  крупнейши х международных спортивных соревнованиях и совершенствовани е 

системы подготовки спортивного резерва;  
- развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.  

Цели государственной политики в сфере физической культуры и спорта определены в Указе Президента Российской Федерации от 7 ма я 2018 г. № 204 
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»  и предусматривают создание для всех категорий и 
групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченн ости населения объектами 
спорта, а также подготовку спортивного резерва и повышение конкурентоспособности российского спорта на международной спортивной арене.         
          Вопросы физической культуры и спорта включены в Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на перио д до 2024 года, 
утвержденные Председателем Правительства Российской Федерации 29 сентября 2018 года. В частности, предусматривается увеличени е к 2024 году до 55 
процентов доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, путем мотивации населения,  активизации спортивно-массовой работы 
на всех уровнях и в корпоративной среде, включая вовлечение в подготовку и выполнение нормативов комплекса  ГТО.  
           

Раздел IV. Цели и задачи Программы 
           Целями Программы являются создание условий, обеспечивающи х возможность населению Варгашинского района систематически заниматься физической 
культурой и спортом, повышение эффективности подготовки спортивного резерва и конкурентоспособности спортсменов Варгашинского района.  
          Задачами Программы являются:  
          -  повышени е эффективности управления развитием отрасли физической культуры и спорта в Варгашинском районе;  
     - повышение мотивации  населения Варгашинского района к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни;  
     - повышение доступности и качества физкультурно -спортивных услуг, предоставляемых всем категориям населения Варгашинского района, в том числе 
инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья;  
     - совершен ствование  систем ы отбора и подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Варгашинского района и Курганской области;      
     - развитие  инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.   
     Для достижения целей и решения задач используются следующие пути и способы: создание условий для занятий физической культурой и спортом посредством 
реконструкции и строительства  спортивных объектов, совершенствование  форм организации и проведения физкул ьтурных и  спортивных мероприятий среди 
различных категорий населения, пропаганда здорового образа жизни.  
  

Раздел V. Сроки реализации Программы 
Реализация Программы рассчитана на 2020 - 2024 годы. 
Условием досрочного прекращения реализации Программы является снижение ее  эффективности. Оценка  эффективности  реализации  Программы 

осуществляется в соответствии с постановлением  Администрации Варгашинского района от 29 июля 2016 года №309 «О муниципальных программах 
Варгашинского района» . 

 
Раздел VI. Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации 

Программы 
 

Ожидаемыми конечными результатами реализации Программы являются:  
        - увеличение  доли населения Варгашинского района, систем атически  занимающихся физической  культурой и спортом, до 55 процентов от общего числа 
жителей Варгашинского района; 
        - увеличение уровня обеспеченности населения спортивными  сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта до 100 
процентов от норматива;  
        - приобщение к здоровому образу жизни различных категорий населения Варгашинского района;  
        - повышение уровня подготовки сп ециалистов в сфере физической культуры и спорта;  
        - развитие  материально – технической базы физической культуры и спорта;  

          -  повышени е спортивного  мастерства  спортсменов Варгашинского района; 
          -  увеличение количества квалифицированных тренеров и тренеров – преподавателей  физкультурно – спортивных организаций; 
          -  увеличение количества спортсменов Варгашинского района, зачисленных в спортивные сборные команды Курганской области. 

 
Раздел VII. Перечень мероприятий  Программы 

 
          В перечень мероприятий Программы включены мероприятия, которые осуществляются по следующим направлениям:  

- нормативно-правовое и организационное обеспечение развития физической культуры и спорта;  
- информационное обеспечение в сфере физической культуры и спорта;  
- кадровое и методическое обеспечение в сф ере физической культуры и  спорта; 
- развитие массовой физической культуры и спорта, формирование здорово го образа жизни; 
- физическая культура и спорт среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;  
- спорт высши х достижений и подготовка спортивного резерва;  
- строительство, ремонт и реконструкция спортивных объектов.  
Перечень мероприятий Программы приведен в приложении 1 к настоящей Программе. 

 

 

Раздел VIII. Целевые индикаторы Программы 
 
          Система целевых индикаторов приведена  в приложении 2 к настоящей Программе. 
 
 

Раздел IX. Инф ормация по ресурсному обеспечению Программы 
        Общий объем бюджетных средств Варгашинского района на реализацию Программы составляет 26382,8 тысячи рублей, в том числе по годам:  
        2020 год – 5485,5 тысячи рублей; 
        2021 год – 5111,2 тысячи рублей; 
        2022 год – 5364,0 тысячи рублей; 
        2023 год – 5184,1 тысячи рублей; 
        2024 год – 5238,0 тысячи рублей. 
        Ресурсное обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета  Варгашинского района, согласно приложению 3 к настоящей 
Программе. 

          В 2019 году в Варгашинский район, в рамках федерального проекта « Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической 
культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подгот овка спортивного резерва 
(Спорт-норма жизни)»  национального проекта « Демография» , привлечены федеральные средства  на оснащение трех малых спортивных площадок и  одной большой 
площадки ГТО. Планируется и в последующие годы участие Варгашинского района в мероприятиях ф едерального проекта « Спорт-норма жизни» .  

 



Приложение 1 
 к муниципальной программе 

Варгашинского района «Развитие 

физической культуры и спорта  
в Варгашинском районе» 

 

              Перечень мероприятий  

 муниципальной программы Варгашинского района  
«Развитие ф изической культуры и спорта в Варгашинском районе»  

 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки исполнения Исполнители 
(соисполнитель) 

Ожидаемый 
конечный результат 

I. Нормативно-правовое и организационное обеспечение развития  ф изической культуры и спорта  
1. Проведение анкетирования и  социологических 

опросов в целях выявления общественного 
мнения различных групп населения по  
вопросам развития физической 
культуры и спорта в Варгашинском районе  

Один раз в два года Отдел по физической культуре и 
спорту  управления по социальной 
политике Администрации 
Варгашинского района 

Увеличение численности населения 
Варгашинского района, систематически  
занимающегося физической культурой и 
спортом 

2. Обеспечение деятельности отдела по 
физической культуре и спорту Варгашинского 
района 

Ежегодно в течение 2020-
2024 гг.  

Отдел по физической культуре и 
спорту  управления по социальной 
политике Администрации 
Варгашинского района 

Увеличение численности населени я 
Варгашинского района, систематически 
занимающегося физической культурой и 
спортом 

II. Инф ормационное обеспечение в сф ере ф изической культуры и спорта  

3. Размещение информации по развитию 
физической культуры и спорта на сайте 
Администрации Варгашинского района  

Один раз в полгода в 
течение 2020-2024 гг 

Отдел по физической культуре и 
спорту  управления по социальной 
политике Администрации 
Варгашинского района 
 

Увеличение численности населени я 
Варгашинского района, систематически 
занимающегося физической культурой и 
спортом  

4. Размещение в Варгашинской районной газете 
« Варгашинский Маяк»  материалов, 
пропагандирующих занятия физической 
культурой и спортом, здоровый образ жизни  

не менее одного раза в две 
недели, в течение  2020-

2024 гг 
 
 

Отдел по физической культуре и 
спорту управления по социальной 
политике Администрации 
Варгашинского района,  
редакция Варгашинской районной 
газеты  
 

Увеличение численности населени я 
Варгашинского района, систематически 
занимающегося физической культурой и 
спортом  

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки исполнения 
Исполнители 

(соисполнитель) 
Ожидаемый 

конечный результат 

   « Варгашинский Маяк»  
(по согласованию) 

 

5. Создание наружной социальной рекламы, 
пропагандирующей занятия физической 
культурой и спортом, здоровый образ жизни  

2020 г., 2022 г., 
2024 г. 

Отдел по физической культуре и 
спорту управления по социальной 
политике Администрации 
Варгашинского района 

Увеличение численности населени я 
Варгашинского района, систематически 
занимающегося физической культурой и 
спортом 

III.Кадровое и учебно-методическое обеспечение ф изической культуры и спорта  
6. Организация и проведение семинаров для 

руководителей и  специалистов,  работающих в 
сфере физической культуры и спорта 
Варгашинского района 
 
 

Один раз в год в течение 
2020-2024 гг. 

Отдел по физической культуре и 
спорту  управления по социальной 
политике Администрации 
Варгашинского района, Отдел 
образования Администрации 
Варгашинского района 

Увеличение количества квалифицированных 
тренеров и тренеров – преподавателей 
физкультурно – спортивных организаций, 
повышение спортивного мастерства  
спортсменов Варгашинского района 

7. Подготовка, переподготовка и  
повышение квалификации  
руководителей и специалистов,  
работающих в сфере физической культуры и 
спорта 

2022 г. Отдел образования Администрации 
Варгашинского района 

Повышение уровня подготовки специалистов в 
сфере физической культуры и спорта  

IV. Развитие массовой ф изической культуры и спорта, ф ормирование здорового образа жизни 
8. Проведение районного смотра-конкурса на 

лучшую организацию физкультурно-
спортивной работы в муниципальных 
образовательных учреждениях Варгашинского 
района, организациях и предприятиях 
Варгашинского района (по согласованию) 

2021 г., 2024 г. Отдел по физической культуре и 
спорту  управления по социальной 
политике Администрации 
Варгашинского района 

Увеличение численности населени я 
Варгашинского района, систематически 
занимающегося физической культурой и 
спортом 

9. Приобретение спортивного инвентаря и 
оборудования для занятий массовой 
физической культурой и спортом на базе МКУ 
« ФОК»  Варгашинского района и МКУ ДО 
« Варгашинская ДЮСШ»   

Один раз в год в течение 
2020-2024 гг. 

Отдел по физической культуре и 
спорту  управления по социальной 
политике Администрации 
Варгашинского района 

Увеличение численности населени я 
Варгашинского района, систематически 
занимающегося физической культурой и 
спортом, приобщение к здоровому образу 
жизни различных категорий  

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки исполнения 
Исполнители 

(соисполнитель) 
Ожидаемый 

конечный результат 

    населения Варгашинского района 

10. Приобретение спортивного инвентаря и 
оборудования для тренировочных занятий 
физической культурой и спортом на базе МКУ 
« ФОК»  Варгашинского района и МКУ ДО 
« Варгашинская ДЮСШ»   

Один раз в год в течение 
2020-2024 гг. 

Отдел по физической культуре и 
спорту  управления по социальной 
политике Администрации 
Варгашинского района 

Увеличение численности населени я 
Варгашинского района, систематически 
занимающегося физической культурой и 
спортом, развитие материально – технической 
 базы физической культуры и спорта  

11. Проведение и участие в социально значимых 
акциях, направленных на привлечение 
населения Варгашинского района к  
систематическим  
занятиям  физической  
культурой и спортом 

Два раза в год в течении 
2020-2024 гг. 

Отдел по физической культуре и 
спорту  управления по социальной 
политике Администрации 
Варгашинского района 

Увеличение численности населени я 
Варгашинского района, систематически 
занимающегося физической культурой и 
спортом, приобщение к здоровому образу 
жизни различных категорий населения 
Варгашинского района 

12. Организация и проведение районных 
соревнований среди детей, подростков и  
учащейся молодежи согласно единого 
календарного плана физкультурно-
оздоровительных  и  спортивных мероприятий 

Согласно единого 
календарного плана 

физкультурных 
мероприятий  и 

спортивных мероприятий 
Варгашинского района на 
каждый год 2020-2024 гг. 

Отдел по физической культуре и 
спорту управления по социальной 
политике Администрации 
Варгашинского района, Отдел 
образования Администрации 
Варгашинского района  

Увеличение численности населени я 
Варгашинского района, систематически 
занимающегося физической культурой и 
спортом, увеличение количества спортсменов 
Варгашинского района, зачисленных в 
спортивные сборные команды Курганской 
области  

13. Участие в областном конкурсе « Оснащение 
спортивными площадками муниципальных 
образований Курганской области»  

Ежегодно в течение 2020-
2024 гг. 

Отдел по физической культуре и 
спорту  управления по социальной 
политике Администрации 
Варгашинского района 

Увеличение численности населени я 
Варгашинского района, систематически 
занимающегося физической культурой и 
спортом, увеличение уровня обеспеченности 
населения спортивными сооружениями, исходя 
из единовременной пропускной способности 
объектов спорта до 100  процентов от 
норматива 

14. Проведение физкультурных и спортивных 
мероприятий, участие в областных 
физкультурных и спортивных мероприятиях, 
включая приобретение необходимой 
спортивной  

Согласно единого 
календарного плана 

физкультурных 
мероприятий  и 

спортивных  

Отдел по физической культуре и 
спорту  управления по социальной 
политике Администрации 
Варгашинского  

Увеличение численности населени я 
Варгашинского района, систематически 
занимающегося физической культурой и 
спортом, увеличение количества спортсменов  



 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки исполнения 
Исполнители 

(соисполнитель) 
Ожидаемый 

конечный результат 

 экипировки, спортивного инвентаря и 
оборудования 

мероприятий 
Варгашинского района на 
каждый год 2020-2024 гг и 
календарного плана 
официальных 
физкультурных 
мероприятий и 
спортивных мероприятий 
Курганской области на 
каждый год 2020-2024 гг 

района Варгашинского района, зачисленных в 
спортивные сборные команды Курганской 
области 

15. Обеспечение деятельности МКУ « ФОК»  
Варгашинского района  

Ежегодно в течение 2020-
2024 гг.  

Администрация Варгашинского 
района, отдел по физической 
культуре и спорту  управления по 
социальной  
политике Администрации 
Варгашинского района, МКУ 
« ФОК»  Варгашинского 

Увеличение численности населени я 
Варгашинского района, систематически 
занимающегося физической культурой и 
спортом 

16. Обеспечение деятельности Муниципального 
центра тестирования по выполнению 
нормативов испытаний (тестов) Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса « Готов к 
труду и обороне»  (ГТО)  

Ежегодно в течение 2020-
2024 гг.  

Отдел по физической культуре и 
спорту  управления по социальной 
политике Администрации 
Варгашинского района 

Увеличение численности населени я 
Варгашинского района, систематически 
занимающегося физической культурой и 
спортом, приобщение к здоровому образу 
жизни различных категорий населения 
Варгашинского района 

17. Содержание аппарата отдела по физической 
культуры и спорту управления по социальной 
политике Администрации Варгашинского 
района 

Ежемесячно в течение 
2020-2024 гг.  

Администрация Варгашинского 
района 

Увеличение численности населени я 
Варгашинского района, систематически 
занимающегося физической культурой и 
спортом 

V. Ф изическая культура и спорт среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

18. Организация и проведение районных 
соревнований среди людей с ограниченными 
возможностями в здоровье  

Согласно единого 
календарного плана 

физкультурных 
мероприятий  и 

спортивных  

Отдел по физической культуре и 
спорту  управления по социальной 
политике Администрации 
Варгашинского  

Увеличение численности населени я 
Варгашинского района, систематически 
занимающегося физической культурой и 
спортом, приобщение к здоровому образу 
жизни  

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки исполнения 
Исполнители 

(соисполнитель) 
Ожидаемый 

конечный результат 

  мероприятий 
Варгашинского района на 
каждый год 2020-2024 гг. 

района различных категорий населения 
Варгашинского района 

19. Подготовка и участие в областных 
соревнованиях людей с ограниченными 
возможностями здоровья  

Согласно календарного 
плана официальных 

физкультурных 
мероприятий и 

спортивных мероприятий 
Курганской области на 

каждый год 2020-2024 гг 

Отдел по физической культуре и 
спорту  управления по социальной 
политике Администрации 
Варгашинского района 

Увеличение численности населени я 
Варгашинского района, систематически 
занимающегося физической культурой и 
спортом, приобщение к здоровому образу 
жизни различных категорий населения 
Варгашинского района 

VI. Спорт высш их достижений и подготовка спортивного резерва  
20. Подготовка и участие  сборных команд 

Варгашинского района в областных 
соревнованиях (« Золотой колос» , «Зауральская 
метелица» ) 

Один раз в два года в 
течение 2020-2024 гг. 

Отдел по физической культуре и 
спорту управления по социальной 
политике Администрации 
Варгашинского  

Увеличение количества спортсменов 
Варгашинского района, зачисленных в 
спортивные сборные команды Курганской 
области 

21. Командирование спортсменов Варгашинского 
района на областные соревнования  
 

Согласно календарного 
плана официальных 

физкультурных 
мероприятий и 

спортивных мероприятий 
Курганской области на 

каждый год 2020-2024 гг 

Отдел по физической культуре и 
спорту управления по социальной 
политике Администрации  
Варгашинского района 

Увеличение количества спортсменов 
Варгашинского района, зачисленных в 
спортивные сборные  
команды Курганской области 

22. 
Осуществление материального стимулирования 
спортсменов и тренеров-преподавателей 
Варгашинского района за 
высокие  достижения в области физической 
культуры и спорта 

Один раз в год в течение 
2020-2024 гг. 

Администрация Варгашинского 
района  

Увеличение количества спортсменов 
Варгашинского района, зачисленных в 
спортивные сборные 
команды Курганской области, повышение 
спортивного мастерства спортсменов 
Варгашинского района 

VII. Строительство, ремонт и реконструкция  спортивных объектов 
23. Ремонт и благоустройство стадиона МКУ « ФОК»  

Варгашинского района 
Ежегодно в течение 

2020-2024 гг. 
МКУ « ФОК»  Варгашинского района, 
Отдел по физической культуре  

Увеличение численности населени я 
Варгашинского района, систематически 
занимающегося  

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки исполнения 
Исполнители 

(соисполнитель) 
Ожидаемый 

конечный результат 

 
  

и спорту управления по социальной 
политике Администрации 
Варгашинского района 

физической культурой и спортом, повышение 
спортивного мастерства спортсменов 
Варгашинского района 

24. Ремонт и реконструкция тира МКУ « ФОК»  
Варгашинского района 

2022 г. МКУ « ФОК»  Варгашинского района, 
Отдел по физической культуре и 
спорту управления по социальной 
политике Администрации 
Варгашинского района 

Увеличение численности населени я 
Варгашинского района, систематически 
занимающегося физической культурой и 
спортом, увеличение уровня обеспеченности 
населения спортивными сооружениями, 
исходя из единовременной пропускной 
способности объектов спорта до 100 
процентов от норматива 

25. Создание или модернизация футбольного поля с 
искусственн ым покрытием:  
- разработка проектно – сметной документации по 
подготовки основания для укладки искусственного 
покрытия на футбольное поле 
- проведение эксп ертизы основания для уклад ки 
искусственного покрытия на футбольное поле 

2020г. Администрация Варгашинского 
района 

Увеличение численности населени я 
Варгашинского района, систематически 
занимающегося физической культурой и 
спортом 

  

 



Приложение 2 

к муниципальной программе 
Варгашинского района «Развитие 

физической культуры и спорта 

в  Варгашинском районе» 
 

Целевые индикаторы муниципальной программы Варгашинского района  

«Развитие  ф изической культуры и спорта в Варгашинском районе»  

 

№ 

п/п 

Наименование целевого индикатора 

Единица  

измерения 

Базовый  

период 

Целевое значение показателя  

2020  

год 

2021  

год 

2022  

год 

2023  

год 

2024  

год 

1. 

Доля населения Варгашинского района, 

систематически занимаю щегося физической культурой 

и спортом, в общей численности населения 

Варгашинского района в возрасте 3 -  79 лет 

% 40,8 42,0 44,9 48,4 51,8 55 

2. 

Доля детей и молодежи Варгашинского района в 

возрасте 3 - 29 лет, систем атически занимаю щихся 

физической культурой и спортом, в общей 

численности детей и молодежи Варгашинского района 

%  85,7 86 87 87 88 88 

3. 

Доля населения Варгашинского района среднего 

возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), 

систематически занимаю щихся физической культурой 

и спортом, в общей численности населения среднего 

возраста 

% 25,4 35 40 45 50 55 

4. 

Доля населения Варгашинского района старшего 

возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), 

систематически занимаю щихся физической культурой 

и спортом в общей численности населения старшего 

возраста 

% 4,1 14 16 17 19 20 

5. 

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, систематически занимающи хся 

физической культурой и спортом, в общей 

численности указанной категории населения 

Варгашинского района, не имеющего 

противопоказаний для занятий физической культурой 

и спортом 

% 18,7 18,7 18,9 19,0 19,5 20 

6. 

Уровень обеспеченности населени я Варгашинского 

района спортивными сооружениями исходя из 

единовременной пропускной способности объектов 

спорта; 

% 98,31 99 99 99,5 100 100 

7. 

Доля населения Варгашинского района, выполнившего 

нормативы испытаний (тестов)  Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса « Готов к труду 

и обороне»  (ГТО), в общей численности населения, 

принявшего участие в выполнении нормативов 

испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно -

спортивного комплекса « Готов к труду и обороне»  

(ГТО)  

% 40,43 49 50 51 52 53 

 



Приложение 3 

 к муниципальной программе 

Варгашинского района «Развитие 

физической культуры и спорта  
в Варгашинском районе» 

 

Инф ормация 
по ресурсному обеспечению муниципальной программы Варгашинского района 

«Развитие ф изической культуры и спорта в Варгашинском районе»  

 

 

№ 

п/п Мероприятие 
Главный распорядитель средств 

районного бюджета 

Источник 

финансирования  

Объем финансирования,  

(тыс. рублей) 

 

Целевой индикатор 

Всего 

в том числе по годам 

2020  

год 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

Задача: повышение эффективности управления развити ем отрасли физической культуры и спорта в Варгашинском районе 

I. Нормативно-правовое и организационное обеспечение развития ф изической культуры и спорта  

1. Проведение исследований и 

социологических опросов в ц елях 
выявления  общественного мнения 

различных групп населения по вопросам 

развития физической культуры и спорта в 
Варгашинском районе 

Администрация 

Варгашинского района 

Без 

финансирования  

_ _ _ _ _ _ Доля населения Варгашинского района, 

систематически занимаю щегося физической 
культурой и спортом, в общей численности 

населения Варгашинского района в возрасте от 3 до 

79 лет 

2. Обеспечение деятельности отдела по 

физической культуре и спорту 
Администрации Варгашинского района 

Администрация 

Варгашинского района 

Бюджет 

Варгашинского 
района 

40,0 _ 10,0 10,0 10,0 10,0 Доля населения Варгашинского района, 

систематически занимаю щегося физической 
культурой и спортом, в общей численности 

населения Варгашинского района в возрасте от 3 до 

79 лет 

 Итого по разделу 1   40,0 - 10,0 10,0 10,0 10,0  

Задача: повышение мотивации населения Варгашинского района к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни 

II. Инф ормационное обеспечение в сф ере ф изической культуры и спорта 

3. Размещение информации по физической 

культуре и спорту на сайте Администрации 

Варгашинского района  

Администрация 

Варгашинского района 

Без 

финансирования  

_ _ _ _ _ _ Доля населения Варгашинского района, 

систематически занимаю щегося физической 

культурой и спортом, в общей численности 

населения Варгашинского района в возрасте от 3 до 
79 лет 

4. Размещение в Варгашинской районной газете 
« Варгашинский Маяк»  материалов, 

пропагандирующих занятия физической 

культурой и спортом, здоровый образ жизни  

Администрация 
Варгашинского района 

Без 
финансирования  

_ _ _ _ _ _ Доля населения Варгашинского района, 
систематически занимаю щегося физической 

культурой и спортом, в общей численности 

населения Варгашинского района в возрасте от 3 до 

79 лет 

5. Создание и размещение наружной 

социальной рекламы, пропагандирующей 
занятия физической культурой и спортом, 

здоровый образ жизни  

Администрация 

Варгашинского района 

Бюджет 

Варгашинского 
района 

60,0 20,0 _ 20,0 _ 20,0 Доля населения Варгашинского района, 

систематически занимаю щегося физической 
культурой и спортом, в общей численности 

населения Варгашинского района в возрасте от 3 до 

79 лет 

 Итого по разделу 2   60,0 20,0 - 20,0 - 20,0  

Задача: повышение доступности и качества физкультурно -спортивных услуг, предоставляемых всем категориям населения Варгашинского района, в том числе ин валидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

III. Кадровое и учебно-методическое обеспечение ф изической культуры и спорта  

6. Организация и проведение семинаров для 
руководителей и  специалистов,  работающих 

в сфере физической культуры и спорта 

Варгашинского района 

Администрация 
Варгашинского района 

Бюджет 
Варгашинского 

района 

 
6,0 

 
1,0 

 
1,0 

 
1,0 

 
1,5 

 
1,5 

 

Доля населения Варгашинского района, 
систематически занимаю щегося физической 

культурой и спортом, в общей численности 

населения Варгашинского района в возрасте от 3 до 
79 лет 

7. Подготовка, переподготовка и  

повышение квалификации  
руководителей и специалистов,  

работающих в сфере физической культуры и 

спорта 

Администрация 

Варгашинского района 

Бюджет 

Варгашинского 
района 

3,0 _ _ 3,0 _ _ Доля населения Варгашинского района, 

систематически занимаю щегося физической 
культурой и спортом, в общей численности 

населения Варгашинского района в возрасте от 3 до 

79 лет 

 Итого по разделу 3   9,0 1,0 1,0 4,0 1,5 1,5  

Задачи: повышение мотивации населени я Варгашинского района к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни; повышение доступности и качества физку льтурно-спортивных услуг, предоставляемых всем 
категориям населения Варгашинского района, в том числе инвалидам и  лицам с ограниченными возможностями здоровья 

IV. Развитие массовой ф изической культуры и спорта, ф ормирование здорового образа жизни 

8. Проведение районного смотра-конкурса на 

лучшую организацию физкультурно-

спортивной работы в муниципальных 
образовательных учреждениях 

Варгашинского района,  организациях и  

Администрация 

Варгашинского района 

Бюджет 

Варгашинского 

района 

 

21,0 

 

_ 

 

5,0 

 

_ 

 

    _  

 

 

5,0 

 

Доля населения Варгашинского района, 

систематически занимаю щегося физической 

культурой и спортом, в общей численности 
населения Варгашинского района в возрасте от 3 до 

79 лет 



предприятиях Варгашинского района (по 

согласованию) 

9. Приобретение спортивного инвентаря и 

оборудования для занятий массовой 

физической культурой и спортом на базе 
учреждений спортивной направленности 

Варгашинского района 

Администрация 

Варгашинского района 

Бюджет 

Варгашинского 

района 

100,0 15,0 15,0 20,0 25,0 25,0 Доля населения Варгашинского района, 

систематически занимаю щегося физической 

культурой и спортом, в общей численности 
населения Варгашинского района в возрасте от 3 до 

79 лет 

10. Приобретение спортивного инвентаря и 

оборудования для тренировочных занятий 

физической культурой и спортом на базе 

специализированных спортивных 
учреждений Варгашинского района 

Администрация 

Варгашинского района 

Бюджет 

Варгашинского 

района 

155,0 30,0 30,0 30,0 30,0 35,0 Доля детей и молодежи Варгашинского района в 

возрасте 3 - 29 лет, систем атически занимаю щихся 

физической культурой и спортом, в общей 

численности детей и молодежи Варгашинского 
района 

11. Проведение и участие в социально 

значимых акци ях, направленных н а 
привлечение населения Варгашинского 

района к  систематическим  

занятиям  физической  
культурой и спортом 

Администрация 

Варгашинского района 

Бюджет 

Варгашинского 
района 

15,5 3,0 3,0 3,0 3,0 3,5 Доля населения Варгашинского района, 

систематически занимаю щегося физической 
культурой и спортом, в общей численности 

населения Варгашинского района в возрасте от 3 до 

79 лет 

12. Организация и проведение районных 

соревнований среди детей, подростков и  
учащейся молодежи согласно единого 

календарного плана физкультурно-

оздоровительных  и  спортивных 

мероприятий 

Администрация 

Варгашинского района 

Бюджет 

Варгашинского 
района 

109,0 14,0 20,0 20,0 25,0 30,0 Доля детей и молодежи Варгашинского района в 

возрасте 3 - 29 лет, систем атически занимаю щихся 
физической культурой и спортом, в общей 

численности детей и молодежи Варгашинского 

района 

13. Участие в областном конкурсе « Оснащение 

спортивными площадками муниципальных 
образований Курганской области»  

Администрация 

Варгашинского района 

Без 

финансирования  

_ _ _ _     _      _  Доля населения Варгашинского района, 

систематически занимаю щегося физической 
культурой и спортом, в общей численности 

населения Варгашинского района в возрасте от 3 до 

79 лет 

14. Проведение физкультурных и спортивных 

мероприятий, участие в физкультурных и 

спортивных мероприятиях, включая 
приобретение необходимой спортивной 

экипировки, спортивного инвентаря и 

оборудования 

 

Администрация 

Варгашинского района 

Бюджет 

Варгашинского 

района 

410,0 80,0 80,0 80,0 85,0 85,0 Доля населения Варгашинского района, 

систематически занимаю щегося физической 

культурой и спортом, в общей численности 
населения Варгашинского района в возрасте от 3 до 

79 лет 

15. Обеспечение деятельности МКУ « ФОК»  

Варгашинского района  

Администрация 

Варгашинского района 

Бюджет 

Варгашинского 
района 

19961,9 3961,9 4000,0 4000,0 4000,0 4000,0 Доля населения Варгашинского района, 

систематически занимаю щегося физической 
культурой и спортом, в общей численности 

населения Варгашинского района в возрасте от 3 до 

79 лет 

16. Обеспечение деятельности 

Муниципального центра тестирования по 

выполнению нормативов испытаний  

(тестов) Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса « Готов к труду и 

обороне»  (ГТО)  

Администрация 

Варгашинского района 

Бюджет 

Варгашинского 

района 

222,0 47,0 40,0 45,0 45,0 45,0 Доля населения Варгашинского района, 

выполнившего нормативы испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса « Готов к труду и обороне»  (ГТО), в 
общей численности населения, принявшего участие 

в выполнении нормативов испытаний (тестов)  

Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса « Готов к труду и обороне»  (ГТО) 

17. Содержание аппарата отдела по физической 

культуры и спорту управления по 
социальной политике Администрации 

Варгашинского района 

Администрация 

Варгашинского района 

Бюджет 

Варгашинского 
района 

1808,9 346,6 360,2 365,0 366,6 370,5 Доля населения Варгашинского района, 

систематически занимаю щегося физической 
культурой и спортом, в общей численности 

населения Варгашинского района в возрасте от 3 до 

79 лет 

 Итого по разделу 4   22791,8 4497,5 4553,2 4563,0 4579,6 4598,5  

Задача: повышение доступности и качества физкультурно -спортивных услуг, предоставляемых всем категориям населения Варгашинского района, в том числе ин валидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

V. Ф изическая культура и спорт среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

18. Организация и проведение районных 

соревнований среди людей с 

ограниченными возможностями в здоровье  

Администрация 

Варгашинского района 

Бюджет 

Варгашинского 

района 

37,0 7,0 7,0 7,0 8,0 8,0 Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов, систематически  занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей 

численности данной категории населения 
Варгашинского района 

19. Подготовка и участие в областных 
соревнованиях людей с ограниченными 

возможностями здоровья  

Администрация 
Варгашинского района 

Бюджет 
Варгашинского 

района 

420,0 _ 100,0 100,0 100,0 120,0 Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидов, систематически  занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей 

численности данной категории населения 

Варгашинского района 

 Итого по разделу 5   457,0 7,0 107,0 107,0 108,0 128,0  



Задача: совершенствование системы отбора и подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Варгашинского района и Курганской области 

VI. Спорт высш их достижений и подготовка спортивного резерва  

20. Подготовка и участие  сборных команд 

Варгашинского района в областных 
соревнованиях (« Золотой колос» , 

«Зауральская метелица»  и в других 

областных соревнованиях)  

Администрация 

Варгашинского района 

Бюджет 

Варгашинского 
района 

1360,0 260,0 260,0 280,0 280,0 280,0 Доля населения Варгашинского района, 

систематически занимаю щегося физической 
культурой и спортом, в общей численности 

населения Варгашинского  района в возрасте от 3 до 

79 лет 

21. Командирование спортсменов 

Варгашинского района на областные и 

Всероссийские соревнования  
 

Администрация 

Варгашинского района 

Бюджет 

Варгашинского 

района 

255,0 40,0 50,0 50,0 55,0 60,0 Доля населения Варгашинского района, 

систематически занимаю щегося физической 

культурой и спортом, в общей численности 
населения Варгашинского района в возрасте от 3 до 

79 лет 

22. Осуществление материального 

стимулирования спортсменов и тренеров-

преподавателей Варгашинского района за 

высокие  достижения в области физической 
культуры и спорта 

Администрация 

Варгашинского района 

Бюджет 

Варгашинского 

района 

160,0 30,0 30,0 30,0 30,0 40,0 Доля населения Варгашинского района, 

систематически занимаю щегося физической 

культурой и спортом, в общей численности 

населения Варгашинского района в возрасте от 3 до 
79 лет 

 Итого по разделу 6   1775,0 330,0 340,0 360,0 365,0 380,0  

Задачи: развитие материально-технической базы массового спорта и спорта высших достижений, в том числе для подготовки спортивного резерва;  повышение доступности и качества физ культурно-спортивных услуг, предоставляемых всем  категориям 

населения Варгашинского района, в том числе ин валидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

VII. Строительство, ремонт и реконструкция  спортивных объектов 

23. Ремонт и благоустройство стадиона МКУ 
« ФОК»  Варгашинского района 

Администрация 
Варгашинского района 

Бюджет 
Варгашинского 

района 

520,0 10,0 100,0 100,0 120,0 100,0 Уровень обеспеченности населени я Варгашинского 
района спортивными сооружениями исходя из 

единовременной пропускной способности объектов 

спорта 

24. Ремонт и реконструкция тира МКУ « ФОК»  

Варгашинского района 

Администрация 

Варгашинского района 

Бюджет 

Варгашинского 

района 

200,0 _ _ 200,0 _ _ Уровень обеспеченности населени я Варгашинского 

района спортивными сооружениями исходя из 

единовременной пропускной способности объектов 

спорта 

25. Создание футбольного поля с 

искусственн ым покрытием:  
- разработка проектно – сметной 

документации по подготовке основания для 

укладки искусственного покрытия на  

футбольное поле 
- проведение эксп ертизы основания для 

укладки искусственного покрытия на  

футбольное поле 

Администрация 

Варгашинского района 

Бюджет 

Варгашинского 
района 

620,0  

 
 

 

 

 
600,0 

 

 
20,0 

_ _ _ _ Уровень обеспеченности населени я Варгашинского 

района спортивными сооружениями исходя из 
единовременной пропускной способности объектов 

спорта 

 Итого по разделу 7   1250,0 630,0 100,0 300,0 120,0 100,0  

 Итого по программе   26382,8 5485,5 5111,2 5364,0 5184,1 5238,0  

 Местный бюджет    26382,8 5485,5 5111,2 5364,0 5184,1 5238,0  

  



КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН  

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА  

 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
 

 

от 30 декабря 2019 года № 848      

р.п. Варгаши 
 

 

О признании утратившим силу  постановления Администрации Варгашинского района от 14 ноября 2018 года № 984  «Об  утверждении Порядка 

формирования, утверждения  и ведения плана-граф ика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения  муниципальных  нужд  Варгашинского 
района»  

 

 

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

1. Признать утратившим силу постановление  Администрации Варгашинского района от 14 ноября 2018 года № 984 «Об  утверждении Порядка 

формирования, утверждения и ведения плана -графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных  нужд  Варгашинского района» .  
2. Настоящее постановление  опубликовать в Информационном бюллетене « Варгашинский вестник» . 

3. Настоящее постановление  вступает  в силу после официального опубликования.  

4.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Варгашинского района.  

 
 

 

 

Глава Варгашинского района                                                            В.Ф. Яковлев  
 

 

 

 

 
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН  

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА  

 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 

 

от 30 декабря 2019 года № 849     
р.п. Варгаши 

 

 

О признании утратившим силу  постановления Администрации Варгашинского района от 14 ноября 2018 года № 983  «Об  утверждении Порядка 
формирования, утверждения  и ведения плана закупок товаров, работ, услуг для обеспечения  муниципальных  нужд  Варгашинского района » 

 

 

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

1. Признать утратившим силу постановление  Администрации Варгашинского района от 14 ноября 2018 года № 983  «Об  утверждении Порядка 

формирования, утверждения и ведения плана  закупок то варов, работ, услуг для обеспечения муниципальных  нужд  Варгашинского района» .  
2. Настоящее постановление  опубликовать в Информационном бюллетене « Варгашинский вестник» . 

3. Настоящее постановление  вступает  в силу после официального опубликования.  

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Варгашинского района. 

 
 

 

 

Глава Варгашинского района                                                            В.Ф. Яковлев  
 

 

 

 
 

 

 

 



КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ  

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН  
АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА  

 

 

РАСПОРЯ ЖЕНИЕ  
 

 

от 9 января 2020 года № 1-р 
р.п.Варгаши  

 

О внесении изменения в   приложение к распоряжению Админист рации Варгашинского райо на от 25 июля 2017 года №338 -р «Об утверждении 

перечня муниципального имущества Варгашинского района, предназначенного для предоставления его во владение и (или) в пользова ние на 
долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инф раструктуру по ддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства» 

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 24 июля 2007 года №209 -ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации» , решением Варгашинской районной Думы от 18 апреля 2019 года №15 « О порядке 

формирования, ведения и обязательного опубликования Перечня муниципального имущества Варгашинского района, свободного от прав  третьих лиц (за 

исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства)» , Уставом Варгашинского района Курганской области, Администрация Варгашинского района ОБЯЗЫВАЕТ:  
1. Внести изменение в приложение к распоряжению Администрации Варгашинского района от 25 июля 2017 года №338 -р « Об утверждении 

перечня муниципального имущества Варгашинского района, предназначенного для предоставления его во владение и (или) в пользова ние на  долгосрочной 

основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства»  изложив его в редакции, согласно приложению к настоящему распоряжению. 

         2. Опубликовать настоящее распоряжение в Информационном бюллетне « Варгашинский вестник»  и разместить в информационно -

телекоммуникационной сети « Интернет» : на официальном сайте Администрации Варгашинского района www.45варгаши.рф. 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу после официального опубликования.  
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Главы Варгашинского района.  

 

Глава Варгашинского района                                                            В.Ф. Яковлев  

 
 

 

 

Приложение к распоряжению Администрации 
 Варгашинского района от 9 января 2020 года 

 № 1-р « О внесении изменения в приложение 

 к распоряжению Администрации Варгашинского района 
 от 25 июля 2017  года №338-р « Об утверждении перечня 

 муниципального имущества Варгашинского района, предназначенного 

 для предоставления его во владение и (или) в пользование  

 на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 
 предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

 поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»» 

 

«Приложение к распоряжению Администрации 
 Варгашинского района от 25 июля 2017 года 

 №338-р « Об утверждении перечня муниципального имущества  

 Варгашинского района, предназначенного для предоставления его во владение  
 и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого 

 и среднего предпринимательства и организациям, образующим  

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»  

 
 

 

 

Перечень 
муниципального имущества Варгашинского района, предназначенного для предоставления его во владение и (или) в пользование н а долгосрочной основе 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов ма лого и среднего 

предпринимательства 

 
 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 

района (городского 

округа), городского 

(сельского) 

поселения 

Вид объекта 

(ОКС, 

помещение, 

земельный 

участок, 

оборудование и 

т.п.)  

Назначение объекта 
Кадастровый номер 

(при наличии) 

Площадь кв.м. 

(протяженность) 

Местоположение 

(адрес объекта)  

Информация об 

обременении объекта 

(реквизиты договора 

аренды, срок его 

действия)  

1. 

Муниципальная 

казна 

Варгашинского 

района 

Нежилое 

помещение 

Нежилое 

помещение 
45:03:020103:268 43,4 

Курганская область, 

Варгашинский район, 

р.п.Варгаши, ул. 

Матросова, 52а 

ИП Герасимова Н.А. 

договор №2-А от 

28.04.2017 г. до 

14.04.2022 г. 

2. 

Муниципальная 

казна 

Варгашинского 

района 

Земельный 

участок 

Земли 

сельскохозяйственн

ого назначения 

45:03:030201:156 969000 

Курганская область, 

Варгашинский район в 

границах 

муниципального  

образования 

Сычевского сельсовета  

 

ООО « Верба»  договор 

№38 от 15.11.2019 г. до 

15.11.2024 г. 

 

http://www.45%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%88%D0%B8.%D1%80%D1%84/


КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН  

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА  
 

 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 
 

 

от 14 января 2020 года № 5 

р.п. Варгаши 
 

 

Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Варгашинского района  на 2020 – 2025 годы 

 
 

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» , от 28 декабря 2009 года № 381 -ФЗ « Об основах государствен-

ного регулирования торговой деятельности в Р оссийской Федерации» , приказом Департамента экономического развития, торговли и труда Курганской области от 27 декабря 2010 года № 115 -ОД «Об утверждении порядка разработки и ут-
верждения органами местного самоуправления Курганской области схем размещения нестационарных торговых объектов» , Уставом Варгашинского района Курганской области, в целях упорядочения размещения и функционирования неста-

ционарных торговых объектов на территории Варгашинского района, Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить схему размещения нестационарных торговых объектов на  территории Варгашинского района на 2020 – 2025 годы  согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации Варгашинского района: 
1) от 31 декабря 2014 года № 557 « Об утверждении схемы размещени я нестационарных торговых объектов на  территории Варгашинского района»; 

2) от 20 декабря 2016 года № 528 « О внесении изменения в постановление Администрации Варгашинского района 31 декабря 2014 года № 557 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на террито-

рии Варгашинского района»»; 

3) от   15 мая 2017 года № 201 «О внесении изменения в постановление Администрации Варгашинского района 31 декабря 2014 года № 557 «Об у тверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Варгашинского района»»; 

4) от 22 ноября 2018 года № 1015 « О внесении изменений в постановление Администрации Варгашинского района от 31 декабря 2014 года № 557 « Об утверждении схем ы размещения нестационарных торговых объектов на терри-

тории Варгашинского района»» . 

3. Опубликовать настоящее  постановление в Информационном бюллетене « Варгашинский вестник»  и на официальном сайте  Администрации Варгашинского района в информационно-телекоммуникационной сети « Интернет»  
(45.варгаши.рф).  

4. Настоящее постановление  вступает  в силу после официального опубликования, но не ранее  1 января 2020 года. 

5. Направить схему размещения нестационарных торговых объектов н а территории Варгашинского района на 2020 – 2025 годы в течение десяти  рабочих дней со дня при нятия настоящего постановления в Департамент э кономиче-
ского развития Курганской области для размещения на  официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети « Интернет» .   

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Варгашинского района. 

 

 
 

Глава Варгашинского района                                                            В.Ф. Яковлев  

 

 
 

 

 
 

  Приложение к постановлению Администрации Варгашинского района от 14 января 2020 года  № 5 « Об утверждении схемы 

размещения нестационарных торговых объектов на территории Варгашинского района на 2020-2025 годы» 

 
СХЕМА 

размещения нестационарных торговых объектов на территории Варгашинского района на 2020-2025 годы 

 

№ п/п Место размещения нестационарного торгового 

объекта (адресный ориентир) 

Вид собственности (феде-

ральная, областная, муни-

ципальная, земли, госу-
дарственная собствен -

ность на которые не  

разграничена) 

Площадь (земельного 

участка, здания, строе-

ния, сооружения), кв.м  

Площадь нестационарного 

торгового объекта, кв.м  

Период осуществления 

деятельности торговых 

объектов (в том числе 
сезонной торговли) 

Специализация торгового 

объекта 

Примечание  

1 2 3 4 5 6 7 8 

Павильоны и киоски  

1 Местоположение: установлено относительно земли, государственная -  16,3 круглогодично цветы  павильон 



ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир – четырехэтажный многоквартирный 

жилой дом. Участок находится примерно в 25 

метрах от ориентира по направлению на  юго-

восток. Адрес ориентира: р.п. Варгаши, ул. Социа-
листическая, № 108 

собственность на которые 
не разграничена 

(по 22.11.2021г.) 

2 Местоположение: установлено относительно 

ориентира – здание киоска, расположенного в 
границах участка .  

Адрес ориентира: р.п. Варгаши, на перекрестке  

улиц Социалистическая и Комсомольская  

земли, государственная 

собственность на которые 
не разграничена 

-  7,5 круглогодично 

(по 22.11.2021г.) 

рыба киоск 

3 Местоположение: установлено относительно 

ориентира, расположенного  за пределами участка. 

Ориентир - многоквартирный дом. Участок н ахо-
дится примерно в 24 метрах от ориентира по на-

правлению на юго-восток. Адрес ориентира: р.п. 

Варгаши, ул. Социалистическая, №  108 

земли, государственная 

собственность на которые 

не разграничена 

-  36,2 круглогодично 

(по 22.11.2021г.) 

продовольственные товары  павильон 

4 Местоположение: участок находится примерно в 

53 метрах от ориентира по направлению на северо-

запад. Адрес ориентира: р.п. Варгаши, ул. Колхоз-
ная, № 31  

земли, государственная 

собственность на которые 

не разграничена 

-  30,0 по 22.11.2021г. - место свободно 

5 Местоположение: установлено относительно 

ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир - жилой дом. Участок находится при-

мерно в 20 метрах от ориентира по направлению на  

запад. Адрес ориентира: р.п. Варгаши, ул. Матро-
сова, № 48  

земли, государственная 

собственность на которые 
не разграничена 

- 25,0 по 22.11.2021г. - место свободно 

6 Местоположение: участок находится примерно в 

20 метрах по направлению на  юго-запад от ориен-
тира. Ориентир – административное здание. Адрес 

ориентира: р.п. Варгаши, ул. Социалистическая, №  

92  

земли, государственная 

собственность на которые 
не разграничена 

- 12,0 круглогодично 

(по 22.11.2021г.) 

продовольственные товары  киоск 

7 Местоположение: участок находится в 15 метрах 

по направлению на юг от многоквартирного жило-

го дома. Адрес многоквартирного дома: р.п. Вар-
гаши, ул. Социалистическая, №100 

земли, государственная 

собственность на которые 

не разграничена 

-  25,0 круглогодично 

(по 22.11.2021г.) 

цветы, сувенирная продук-

ция, товары сезонного спро-

са 

павильон 

8 Местоположение: участок находится в 25 метрах 
по направлению на юг от многоквартирного жило-

го дома. Адрес многоквартирного дома: р.п. Вар-

гаши, ул. Социалистическая, №100 

земли, государственная 
собственность на которые 

не разграничена 

-  26,0 круглогодично 
(по 22.11.2021г.) 

прочие услуги (фотоуслуги) павильон 

9 Местоположение: установлено относительно 

ориентира, расположенного за пределами участка. 

Ориентир – многоквартирный дом. Участок нахо-

дится в 20 метрах от ориентира по направлению на  
юго-восток. Адрес ориентира: р.п. Варгаши, ул. 

Социалистическая, № 110 

земли, государственная 

собственность на которые 

не разграничена 

16,0 16,0 круглогодично 

(по 22.11.2021г.) 

ритуальные товары, принад-

лежности 

павильон 

10 Местоположение: установлено относительно 

ориентира, расположенного за пределами участка. 

Ориентир -многоквартирный дом. Участок нахо-

дится в 15 метрах от ориентира.  Адрес ориентира: 
р.п.Варгаши, ул. Социалистическая, № 110 

земли, государственная 

собственность на которые 

не разграничена 

- 18,0 круглогодично 

(по 22.11.2021г.) 

цветы, вен ки, ритуальные 

товары, принадлежности 

 

11 Местоположение: р.п. Варгаши, участок находится 
в 20 метрах н а юго-запад от опоры, находящей ся 

на перекрестке улиц Кирова, Чернышевского 

земли, государственная 
собственность на которые 

не разграничена 

- 30,0 круглогодично 
(по 22.11.2021г.) 

цветы, вен ки, ритуальные 
товары, принадлежности, 

гробы, памятники, кресты, 

оградки 

 

12 Местоположение: находится в 11 метрах по н а-

правлению на запад от двухквартирного дома, 

расположенного по адресу: с. Лихачи, ул. Чапаева, 

№ 36 

земли, государственная 

собственность на которые 

не разграничена 

- 18,0 круглогодично 

(до 06.03.2022г.) 

товары повседневного спро-

са 

павильон 

13 Местоположение: установлено относительно 

ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир - жилой дом. Участок находится при-

мерно в 40 метрах от ориентира по направлению на  

земли, государственная 

собственность на которые 
не разграничена 

- 25,0 круглогодично 

(по 17.09.2023г.) 

продукты, хозяйственн ые 

товары 

павильон 



юго-восток. Адрес ориентира: с. Пичугино, ул. 
Северная, № 2  

14 Местоположение: в 15 метрах по направлению на 

юго-запад от ориентира - двухквартирного дома, 
расположенного по адресу: с. Сычево, ул. Моло-

дежная, № 2 

земли, государственная 

собственность на которые 
не разграничена 

- 48,0 круглогодично 

(до 13.07.2023г.) 

товары 

повседневного спроса 

павильон 

15 Местоположение: в 20 метрах по направлению на 

восток от ориентира – административное здание. 

Адрес ориентира: с. Мостовское, ул. Ленина, № 3  

земли, государственная 

собственность на которые 

не разграничена 

40,0 18,0  круглогодично (по 

14.03.2024г.) 

товары повседневного спро-

са 

павильон  

16 Местоположение: установлено относительно 

ориентира магазин, расположенного в границах 

участка. Адрес ориентира:  д. Волосниково, ул. 

Центральная, № 9-А  

земли, государственная 

собственность на которые 

не разграничена 

57,0  34,0  круглогодично (по 

18.04.2021г.) 

товары повседневного спро-

са 

павильон  

17 Местоположение:  установлено относительно 

ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир - жилой дом. Участок находится при-

мерно в 20 метрах от ориентира по направлению на  

север. Адрес ориентира: с.Дубровное, 

ул.Центральная, № 27 

земли, государственная 

собственность на которые 
не разграничена 

- 72,0 круглогодично (до 

27.09.2024г.) 

товары повседневного спро-

са 

павильон 

Нестационарные объекты, расположенные в зданиях, находящихся в  государственной или муниципальной собственности  

1 с. Попово, ул. Пролетарская, № 27Б  муниципальная (собст-

венность муниципального 

образования Варгашин-

ского поссовета)  

510,7 19,9  круглогодично 

(до 20.02.2023г.) 

товары повседневного спро-

са 

часть помещения, 

комната № 13  

2 д. Моревское, ул. Центральная, № 30А муниципальная (собст-

венность муниципального 
образования Варгашин-

ского поссовета)  

69,4 69,4  круглогодично 

(до 14.06.2022г.) 

товары повседневного спро-

са 

здание клуба 

3 с. Спорное, ул. Садовая, № 25  муниципальная (собст-
венность муниципального 

образования Южного 

сельсовета)  

916,8 32,0  круглогодично (до 
27.09.2024г.) 

товары повседневного спро-
са 

помещение в нежи-
лом здании 

4 с. Медвежье, ул. Центральная, № 10 муниципальная (собст-

венность муниципального 

образования Южного 
сельсовета)  

850,0 32,7  круглогодично (до 

27.09.2024г.) 

продукты, хозяйственн ые 

товары 

помещение в здании 

сельского дома куль-

туры 

5 с. Дубровное, 
ул. Центральная, № 39 а  

муниципальная (собст-
венность муниципального 

образования Южного 

сельсовета)  

600,0 45,0  круглогодично (до 
27.09.2024г.) 

товары повседневного спро-
са 

помещение в здании 
сельского дома куль-

туры 

6 р.п. Варгаши, ул. Кирова, №  97  муниципальная (собст-

венность муниципального 

образования Варгашин-

ского района) 

859,1 17,0 круглогодично (по 

08.04.2020г.) 

продовольственные товары  часть нежилого по-

мещения на 1 этаже в 

здании дома культуры 

машиностроителей 

7 р.п. Варгаши, ул. Комсомольская, №  44 государственная собст-

венность субъекта  

3369,5 7 круглогодично (по 

14.06.2020г.) 

для размещения буфета часть  нежилого  

помещения,  распо-
ложенного на первом 

этаже (номер на 

поэтажном плане 13)   

в  здании районной 
больницы на 95 коек с  

поликлиникой на 250 

посещений в ден ь  

8 р.п. Варгаши, ул. Комсомольская, №  44 государственная собст-

венность субъекта  

3369,5 18 круглогодично (по 

29.05.2020г.) 

для  размещения филиала 

ОАО « Курганфармация»  

аптека №10  

помещения №20, 78 в 

здании районной 

больницы на 95 коек с  
поликлиникой на 250 

посещений в ден ь  

                                                                                                                                                                                                    



КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16 января 2020 года № 9
р.п. Варгаши

О создании пунктов временного размещения населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера на территории Варгашинского района

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 68-Ф3 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», в целях создания необходимых 
условий для сохранения жизни и здоровья людей в период и после возникновения чрезвычайной ситуации руководствуясь Уставом Варгашинского района Курганской области, 
Администрация Варгашинского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать пункты временного размещения населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, на базе муниципальных учрежде-

ний Варгашинского района и государственных учреждений Курганской области (по согласованию), находящихся на территории Варгашинского района, согласно приложению 
1 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить положение о пункте временного размещения населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера согласно приложе-
нию 2 к настоящему постановлению.

3. Назначить начальниками пунктов временного размещения пострадавшего населения руководителей муниципальных учреждений Варгашинского района и государствен-
ных учреждений Курганской области (по согласованию) на базе, которых создаются пункты временного размещения пострадавшего населения.

4. Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник».
5. 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 1 к постановлению Администрации
 Варгашинского района от 16 января 2020 года № 9 

«О создании пунктов временного размещения населения, 
пострадавшего в чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера на территории  Варгашинского района»

ПЕРЕЧЕНЬ
пунктов временного размещения населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, на территории Варгашинского района 

№ 
п/п

Наименование пунктов временного 
размещения Адрес пунктов временного размещения

Возможности по 
приему населения 

(человек)
Руководители муниципальных учреждений 
Варгашинского района и государственных 

учреждений Курганской области /тел.

МКОУ «Верхнесуерская средняя 
общеобразовательная школа»

Варгашинский район, с. Верхнесуерское, 
ул. Гагарина 1Б, 

165 Чекирлан Раиса Анатольевна

8(35233) 2-46-45
Верхнесуерский фельшерско-акушерский 
пункт ГБУ «Варгашинская ЦРБ» (по 
согласованию)

Варгашинский район, с. Верхнесуерское, 
ул. Гагарина 2Б, 

39 Кокина Светлана Серафимовна

8(35233) 2-45-35
МКОУ «Шастовская средняя 
общеобразовательная школа»

Варгашинский район, с. Шастово, ул. 
Центральная 20, 

80 Коротков Александр Сергеевич

8(35233) 2-37-16
Шастовский сельский дом культуры МКУ 
ЦК «Современник»

Варгашинский район, с. Шастово, ул. 
Центральная, 1

100 Рыбина Галина Васильевна

89091762582
ГБПОУ «Варгашинский образовательный 
центр» (по согласованию)

р.п. Варгаши, ул. Кирова 85Б 80 Туйчиева Гульнора Каюмжоновна

8(35233) 2-22-52
ИТОГО: 5 ПВР 464

Приложение 2 к постановлению Администрации
 Варгашинского района от 16 января 2020 года № 9 

«О создании пунктов временного размещения населения, 
пострадавшего в чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера на территории Варгашинского района»

ПОЛОЖЕНИЕ
о пункте временного размещения населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера на территории Варгашинского района

1. Положение о пункте временного размещения населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на территории Варгашинского 
района (далее - Положение), разработано в соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 68-Ф3 «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций» и определяет порядок создания и функционирования на территории Варгашинского района пунктов временного размещения населения, пострадавшего в 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера (далее – ПВР).

2. Основные понятия, используемые в Положении:
1) чрезвычайная ситуация - это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или 

иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные 
потери и нарушение условий жизнедеятельности людей (далее - ЧС);

2) безопасный район (место) - территория, находящаяся вне пределов зоны вероятной ЧС, установленной для населенных пунктов, имеющих потенциально опасные 
объекты экономики и объекты иного назначения, подготовленная для размещения населения, эвакуируемого из зоны бедствия и из зоны ЧС;

3) пострадавшее население - часть населения, оказавшегося в зоне ЧС, перенесшего воздействие поражающих факторов источника ЧС, приведших к гибели, ранениям, 
травмам, нарушению здоровья, а также понесшего материальный и моральный ущерб;

4) жизнеобеспечение населения в чрезвычайных ситуациях - совокупность согласованных действий органов власти и организаций, направленных на создание условий, 
необходимых для сохранения жизни и поддержания здоровья людей в зоне ЧС, на маршрутах эвакуации и в местах размещения эвакуированного населения.

3. К видам жизнеобеспечения населения относятся медицинское, транспортное, информационное обеспечение, а также обеспечение водой, продуктами питания, жильем, 
коммунально-бытовыми услугами, предметами первой необходимости.

4. Основным документом, регламентирующим работу ПВР, является Положение о ПВР.
5. На его основе разрабатывается объектовое Положение о ПВР, утверждаемое руководителями муниципальных учреждений Варгашинского района и государственных 

учреждений Курганской области (по согласованию) на базе, которых создаются пункты временного размещения пострадавшего населения (далее – руководители).
6. Объектовое Положение о ПВР должно включать:
1) общие положения, где определяются основные принципы организации работы в повседневной деятельности, при угрозе или возникновении ЧС, при получении 

распоряжения на развертывание ПВР и размещение пострадавших при возникновении ЧС;
2) состав и функциональные обязанности администрации ПВР при повседневной деятельности и при возникновении чрезвычайной ситуации;
3) перечень и образцы документов:
а) постановление Администрации Варгашинского района «О создании пунктов временного размещения населения, пострадавших в чрезвычайных ситуациях природного 

и техногенного характера на территории Варгашинского района»;
б) приказ руководителя о назначении администрации ПВР;



в) календарный план работы администрации ПВР;
г) схема связи и оповещения администрации ПВР;
д) журнал учета прибывшего на ПВР населения;
ж) журнал принятых и отданных распоряжений, донесений, докладов;
з) телефонный справочник экстренных оперативных служб;
е) бирки, указатели, повязки.
7. Действия администрации ПВР при угрозе и возникновении ЧС и при возникновении ЧС определяются календарным планом работы, где отражается весь объем работ, 

время их исполнения и ответственные исполнители.
8. Целями и задачами создания ПВР являются:
1) обеспечение минимально необходимых условий для сохранения жизни и здоровья людей в период и после возникновения чрезвычайной ситуации, что достигается 

только при условии, когда размещаемому в ПВР населению организовывается комплексное жизнеобеспечение с учетом климатических условий и времени года. 
2) ПВР развертывается в мирное время при угрозе или возникновении ЧС по распоряжению Главы Варгашинского района или в соответствии с решением комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности Администрации Варгашинского района (далее – КЧС и ОПБ). 
9. Время готовности пункта временного размещения (Ч + 06.00 часов).
10. С получением распоряжения Главы Варгашинского района или протокола заседания КЧС и ОПБ, начальник ПВР организует прием и размещение эвакуированного 

населения согласно календарному плану действий администрации ПВР.
11. Размещение эвакуированного населения осуществляется в помещениях зданий муниципальных учреждений Варгашинского района и государственных учреждений 

Курганской области (по согласованию) на базе, которых создаются пункты временного размещения пострадавшего населения, развертывающей ПВР, с использованием ее 
материально-технических средств и оборудования. В случае необходимости, по распоряжению Главы Варгашинского района функционирование муниципальных учреждений 
Варгашинского района и государственных учреждений Курганской области (по согласованию), на базе которого развертывается ПВР, приостанавливается на время пребывания 
в нем населения, эвакуированного из зоны (района) ЧС или до завершения мероприятий по устранению поражающего воздействия источника ЧС.

12. Основными задачами ПВР являются:
1) прием, регистрация и временное размещение эвакуируемого населения;
2) информирование эвакуируемого населения об изменениях в сложившейся обстановке, угрозе ЧС, способах защиты;
3) представление донесений в КЧС и ОПБ о количестве принятого эвакуируемого населения;
4) обеспечение и поддержание общественного порядка на ПВР;
5) обеспечение эвакуируемого населения водой, продуктами питания, одеждой, предметами первой необходимости;
6) подготовка (при необходимости) эвакуируемого населения к отправке на пункты длительного проживания.
13. При затяжном характере чрезвычайной ситуации или невозможности возвращения в места постоянного проживания, проводится перемещение населения с ПВР на 

площади, где возможно длительное проживание и всестороннее обеспечение.
14. Организационно-штатная структура ПВР:
1) штат администрации ПВР зависит от численности принимаемого населения, пострадавшего в ЧС, и предназначен для организованного приема и размещения 

эвакуируемого населения, а также снабжения его предметами первой необходимости; 
2) штат администрации ПВР определен приложением 1 к настоящему Положению и при необходимости может уточняться руководителями, на базе которого он создается.
3) все лица, входящие в штат администрации ПВР, должны пройти теоретическую подготовку и практическую тренировку в объеме программы подготовки эвакуационных 

органов.
4) обеспечение эвакуируемого населения питанием и предметами первой необходимости осуществляется спасательной службой по гражданской обороне торговли и 

питания Администрации Варгашинского района по заявке руководителя ПВР.
5) личный состав ПВР должен знать свои функциональные обязанности. 
15. Дополнительно в штат ПВР можно ввести психолога или педагога для работы с детьми.
16. Планирование приема эвакуируемого населения на ПВР:
1) до приема эвакуируемого населения на ПВР проводится подготовка всех помещений к приему и размещению эвакуируемого населения, средств для оказания первой 

медицинской помощи, уточнение запасов питьевой воды и продуктов питания, устанавливается связь с КЧС и ОПБ.
2) с момента прибытия населения администрацией ПВР ведутся его количественный и групповой учет, своевременное размещение и оказание необходимой ему помощи, 

периодические доклады председателю КЧС и ОПБ о ходе приема и размещения населения, уточнение складывающейся обстановки и информирование о ней пострадавшего 
населения.

3) администрация ПВР после приема и регистрации эвакуируемого населения составляет заявки на все виды обеспечения: материальные средства, предметы первой 
необходимости, продукты питания и т.д.

Приложение 1 к Положению о пункте временного 
размещения населения, пострадавшего в чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера 
на территории Варгашинского района

Штатное расписание
пункта временного размещения населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на территории Варгашинского района

№ Подразделение Должность Кол-во
Управление 

Группа управления
Начальник пункта 1
Заместитель 1
секретарь 1

Группа встречи, приема, регистрации и размещения
начальник 1
Заместитель 1
учетчики 2
Подразделения обеспечения

Стол справок
Начальник 1
дежурный 3

Группа охраны общественного порядка МО МВД «Варгашинский» (по согласованию)
Медицинский пункт ГБУ «Варгашинская ЦРБ» (по согласованию)

Комната матери и ребенка
Заведующий 1
воспитатели 2

Приложение 2 к Положению о пункте временного 
размещения населения, пострадавшего в чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера 
на территории Варгашинского района

Функциональные обязанности
должностных лиц пунка временного размещения населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера

на территории Варгашинского района

1. Начальник ПВР
1.1. Начальник ПВР подчиняется председателю КЧС и ОПБ и руководителю и несет персональную ответственность за выполнение возложенных обязанностей, организацию 

работы администрации ПВР и его готовность.
1.2. Обязанности начальника ПВР:
а) при повседневной деятельности:
- совместно со специалистом, специально уполномоченным на решение задач в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций на объекте, разрабатывает и 

корректирует документы ПВР;
- заблаговременно готовит помещения, оборудование и средства связи для нормальной работы ПВР;
- организует обучение и проведение периодического инструктажа с администрацией ПВР;
- обеспечивает участие администрации ПВР в проводимых службой ГО, ЧС и мобилизационной работы управления строительства, жилищно-коммунального хозяйства, 

транспорта и дорожной деятельности Администрации варгашинского района (далее – служба ГО, ЧС и МР) учениях, тренировках и проверках;
б) при возникновении чрезвычайных ситуаций:
- организует оповещение и сбор администрации ПВР;
- своевременно развертывает ПВР и готовит помещения к приему и размещению эвакуируемого населения;
- устанавливает и поддерживает непрерывную связь с КЧС и ОПБ;
- организует прием, временное размещение эвакуируемого населения и всестороннее его обеспечение;
- информирует администрацию ПВР и эвакуированных граждан об обстановке, организует их защиту.



1.3. Начальник ПВР несет ответственность за:
- своевременное оповещение и сбор администрации ПВР;
- развертывание ПВР, обеспечение его необходимым имуществом и документацией для проведения мероприятий;
- точное исполнение всем личным составом ПВР своих функциональных обязанностей;
- жизнеобеспечение эвакуируемого населения, находящегося на ПВР.
2. Заместитель начальника ПВР.
2.1. Заместитель начальника ПВР подчиняется начальнику ПВР.
2.2. Обязанности заместителя начальника ПВР:
а) при повседневной деятельности:
- участвует в разработке необходимой документации;
- разрабатывает и своевременно корректирует схему оповещения и связи администрации ПВР;
- принимает активное участие в подготовке помещений к работе;
- в отсутствие начальника ПВР исполняет его обязанности;
б) при возникновении чрезвычайных ситуаций:
- участвует в оповещении и сборе администрации ПВР;
- организует подготовку к приему эвакуируемого населения на ПВР;
- принимает участие в приеме и размещении эвакуируемого населения, а также в организации всестороннего его обеспечения;
- контролирует работу группы встречи, приема, регистрации и размещения эвакуируемого населения.
3. Сотрудники группы встречи, приема, регистрации и размещения эвакуируемого населения.
3.1. Сотрудники группы встречи, приема, регистрации и размещения эвакуируемого населения подчиняются начальнику группы встречи, приема, регистрации и 

размещения эвакуируемого населения ПВР. Отвечают за прием и размещение прибывающего эвакуируемого населения.
3.2. Обязанности сотрудников группы встречи, приема, регистрации и размещения эвакуируемого населения:
а) при повседневной деятельности:
- принимают участие в разработке необходимой документации;
- изучают план размещения ПВР;
- разрабатывают, знают, изучают с личным составом поэтажное размещение и назначение комнат и помещений ПВР, их площадь и возможности для размещения населения, 

а также развертывания вспомогательных служб обеспечения;
б) при возникновении чрезвычайных ситуаций:
- своевременно прибывают на ПВР;
- принимают участие в развертывании и подготовке к работе ПВР;
- принимают и ведут групповой учет (по месту жительства, по месту работы) прибывающего эвакуируемого населения, размещают его в помещениях ПВР, оказывают ему 

необходимую помощь;
- информируют население об изменении обстановки в районе чрезвычайной ситуации.
4. Дежурные стола справок.
4.1. Дежурные стола справок подчиняются начальнику стола справок ПВР.
4.2. Обязанности дежурных стола справок:
а) при повседневной деятельности:
- должны знать план размещения ПВР;
- изучают всю документацию и порядок работы ПВР;
- имеют все необходимые адресно-справочные данные;
б) при возникновении чрезвычайных ситуаций:
- своевременно прибывают на ПВР и готовят свое рабочее место;
- принимают участие в приеме и размещении эвакуируемого населения, оказывают ему содействие и посильную помощь.
5. Воспитатели (дежурные) по комнате матери и ребенка.
5.1. Воспитатели (дежурные) по комнате матери и ребенка подчиняются заведующему комнатой матери и ребенка ПВР.
5.2. Обязанности воспитателей (дежурных) по комнате матери и ребенка:
а) при повседневной деятельности:
- изучают всю необходимую документацию и порядок работы ПВР;
- обеспечивают (совместно с заместителем начальника ПВР) комнату матери и ребенка необходимым инвентарем и имуществом (детские кроватки, постельные 

принадлежности, игрушки и т.д.), имеют перечень и расчет требуемого имущества;
- должны знать основные приемы и правила ухода за детьми, уметь оказать первую медицинскую помощь;
б) при возникновении чрезвычайных ситуаций:
- своевременно прибывают на ПВР;
- развертывают и готовят к работе комнату матери и ребенка ПВР;
- оказывают необходимую помощь эвакуируемого населению, прибывающему с детьми.
6. Сотрудники группы охраны общественного порядка.
6.1. Группа создается для охраны и поддержания общественного порядка в ПВР в составе сотрудников полиции МО МВД «Варгашинский».
6.2.Обязанности сотрудников группы охраны общественного порядка:
- своевременно прибывают на ПВР;
- участвуют в развертывании и подготовке к работе ПВР;
  - обеспечивают соблюдение общественного порядка в ПВР.
7. Сотрудники медицинского пункта.
7.1. Обязанности сотрудников медицинского пункта:
а) при повседневной деятельности:
- изучают документацию и порядок работы ПВР;
- составляют и периодически уточняют расчет на требуемый инвентарь, оборудование и медикаменты для развертывания медицинского пункта ПВР;
- должны знать порядок связи с лечебными учреждениями района;
б) при возникновении чрезвычайных ситуаций:
- своевременно прибывают на ПВР;

- развертывают и готовят к работе медицинский пункт ПВР;
- проводят профилактическую работу среди эвакуируемого населения, выявляют больных и оказывают им медицинскую помощь, своевременно изолируют инфекционных 
больных;
- оказывают помощь в работе комнаты матери и ребенка ПВР;
        - организуют контроль за санитарно-гигиеническим состоянием ПВР.

Объявления, информация.
«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 1256 кв.м., расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Курганская область, Варгашинский район,  с.Мостовское, ул.Гоголя,  участок находится в 25м на северо-восток от жилого дома ул.Гоголя, д.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 16 января  2020 года по 16 февраля  2020 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.)»
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