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Информационный     бюллетень        

Варгашинский вестник
КУРГАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

ВАРГАШИНСКАЯ  РАЙОННАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
от  25 июня 2020 года № 25
р.п. Варгаши

О внесении изменений и дополнений в Устав Варгашинского района Курганской области

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 3 апреля 2017 года №64-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования 
государственной политики в области противодействия коррупции», Федеральным законом от 16 декабря 2019 года №432-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в целях совершенствования законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции»,  Законом Курганской области от 4 марта 2020 
года №6 «О преобразовании муниципальных образований Верхнесуерский сельсовет, Ошурковский сельсовет, Просековский сельсовет и Терпуговский сельсовет, входящих 
в состав Варгашинского района Курганской области, путем их объединения и внесении изменений в некоторые законы Курганской области», Законом Курганской области от 
4 марта 2020 года №15 «О преобразовании муниципальных образований, Мостовской сельсовет и Уральский сельсовет, входящих в состав Варгашинского района Курганской 
области, путем их объединения и внесении изменений в некоторые законы Курганской области», Уставом Варгашинского района Курганской области, Варгашинская районная 
Дума РЕШИЛА:

 1. Внести в Устав Варгашинского района Курганской области   следующие изменения и дополнения:
1) подпункт 2 пункта 2 статьи 4 изложить в следующей редакции: «2) сельские  поселения: 
сельское поселение Верхнесуерский сельсовет Варгашинского района Курганской области (центр село Верхнесуерское);
сельское поселение Мостовской сельсовет Варгашинского района Курганской области (центр село Мостовское);
Шастовский сельсовет (центр село Шастово);
Южный сельсовет (цент село Дубровное).»; 
2) пункт 2 статьи 23 дополнить абзацем следующего содержания: «В случае обращения Губернатора Курганской области с заявлением о досрочном прекращении 

полномочий депутата Варгашинской районной Думы днем появления основания для досрочного прекращения полномочий является день поступления в Варгашинскую 
районную Думу данного заявления.»;

3) в статье 24:
- пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания: «Глава Варгашинского района осуществляет свои полномочия  на постоянной основе.»;
-  дополнить пунктом 5.1 следующего содержания: «5.1.  Глава Варгашинского района не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением следующих случаев:
- участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной 

организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования Варгашинского района, участие в съезде 
(конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников 
недвижимости;

- участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом профессионального союза, 
в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального 
образования Варгашинского района, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного 
кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с предварительным уведомлением Губернатора Курганской области в порядке, установленном законом Курганской 
области;

- представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования Варгашинского района в Совете муниципальных образований Курганской области, иных 
объединениях муниципальных образований, а также в их органах управления;

- представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования Варгашинского района в органах управления и ревизионной комиссии организации, 
учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное образование Варгашинский район, в соответствии с муниципальными правовыми актами, 
определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования Варгашинского района полномочий учредителя организации либо порядок управления 
находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале);

- иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и 

иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных 
граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций 
и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации.»;

4)  абзац четвертый подпункта 7 пункта 2 статьи 29 дополнить словами «организация и реализация мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии 
терроризма и других мероприятий по противодействию идеологии терроризма;».

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
3. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Курганской
области.
4. После государственной регистрации опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник». 

Председатель Варгашинской районной Думы                                                                       Е.А. Емельянов

Глава Варгашинского района                                                                                                   В.Ф. Яковлев 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  27  июля  2020  года   №  367
р.п.Варгаши

Об утверждении карты-плана территории, подготовленной в результате проведения комплексных кадастровых работ,
 в границах кадастрового квартала 45:03:030219  

Рассмотрев проект карты-плана территории садоводческого  товарищества Газовик-2, с учетом замечаний, указанных в Уведомлении о приостановлении  государственного 
кадастрового учета при выполнении комплексных кадастровых работ  №   КУВД-001/2019-16545991 от 17 января 2020 года,  руководствуясь ст. 42.10 Федерального закона  
от  24  июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», постановлением Администрации Варгашинского поссовета от 20 августа 2019 года № 18 «О создании и 
утверждении состава согласительной комиссии по согласованию местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ на территории 
кадастровых кварталов 45:03:030203, 45:03:030204, 45:03:030205, 45:03:030206, 45:03:030209, 45:03:030210, 45:03:030211, 45:03:030213, 45:03:030214, 45:03:030219, 
45:03:030501, 45:03:011208 Варгашинского поссовета Варгашинского района Курганской области», с учетом протокола заседания согласительной комиссии от  24 июля 2020 
года № 14 по вопросу согласования границ земельных участков, включенных в комплексные кадастровые работы, в соответствии с муниципальным контрактом от 28 июня 2019 
года № 9, Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить карту-план территории, подготовленную в результате выполнения комплексных кадастровых работ, в границах кадастрового квартала 45:03:030219.
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Варгашинского района  от 11 декабря  2019 года № 781 «Об утверждении карты-плана территории, 

подготовленной в результате проведения комплексных кадастровых работ, в границах кадастрового квартала 45:03:030219».
3. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Варгашинского 

района www.45варгаши.рф.
4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
5. 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  28  июля  2020  года   №  371
р.п.Варгаши

Об утверждении карты-плана территории, подготовленной в результате проведения комплексных кадастровых работ,
 в границах кадастрового квартала 45:03:030206  

Рассмотрев проект карты-плана территории садоводческого  товарищества Незабудка, с учетом замечаний, указанных в Уведомлении о приостановлении  государственного 
кадастрового учета при выполнении комплексных кадастровых работ  №   КУВД-001/2019-16526455 от 20 января 2020 года,  руководствуясь ст. 42.10 Федерального закона  
от  24  июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», постановлением Администрации Варгашинского поссовета от 20 августа 2019 года № 18 «О создании и 
утверждении состава согласительной комиссии по согласованию местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ на территории 
кадастровых кварталов 45:03:030203, 45:03:030204, 45:03:030205, 45:03:030206, 45:03:030209, 45:03:030210, 45:03:030211, 45:03:030213, 45:03:030214, 45:03:030219, 
45:03:030501, 45:03:011208 Варгашинского поссовета Варгашинского района Курганской области», с учетом протокола заседания согласительной комиссии от 28 июля 2020 
года № 15 по вопросу согласования границ земельных участков, включенных в комплексные кадастровые работы, в соответствии с муниципальным контрактом от 28 июня 2019 
года № 9, Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить карту-план территории, подготовленную в результате выполнения комплексных кадастровых работ, в границах кадастрового квартала 45:03:030206.
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Варгашинского района  от 18 декабря  2019 года № 796 «Об утверждении карты-плана территории, 

подготовленной в результате проведения комплексных кадастровых работ, в границах кадастрового квартала 45:03:030206».
3. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Варгашинского 

района www.45варгаши.рф.
4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
5. 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 28 июля 2020 года  № 372
р.п. Варгаши

О внесении изменения в постановление Администрации Варгашинского района от 25 августа 2017 года № 491 «О создании Совета по улучшению 
инвестиционного климата в  Варгашинском районе»

В связи с кадровыми изменениями, Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Варгашинского района от 25 августа 2017 года № 491 «О Создании Совета по улучшению инвестиционного климата в 

Варгашинском районе» следующее изменение: приложение 1 изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник».
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Варгашинского района                                                            В.Ф. Яковлев

Приложение к постановлению Администрации Варгашинского района от 28 
июля 2020 года № 372 «О внесении изменения в постановление Администрации 

Варгашинского района от 25 августа 2017 года № 491 «О создании Совета по 
улучшению инвестиционного климата в Варгашинском районе»»

«Приложение 1 к постановлению Администрации Варгашинского района от 25 августа 2017 года № 491
«О создании Совета по улучшению инвестиционного климата в Варгашинском районе»

Состав  Совета по улучшению инвестиционного климата в Варгашинском районе

Глава Варгашинского района, председатель Совета;
первый заместитель Главы Варгашинского района, заместитель председателя Совета; 
специалист-эксперт структурного подразделения «Сектор по привлечению и сопровождению инвестиционных проектов» Фонда «Инвестиционное агентство Курганской 

области», секретарь Совета (по согласованию).
Члены Совета:
заместитель Главы Варгашинского района, начальник управления строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности Администрации 

Варгашинского района;
заместитель Главы Варгашинского района, начальник Управления сельского хозяйства Администрации Варгашинского района;
заместитель Главы Варгашинского района, начальник управления по социальной политике Администрации Варгашинского района; 
заместитель Главы Варгашинского района, руководитель аппарата Администрации Варгашинского района;
начальник Финансового отдела Администрации Варгашинского района;
начальник отдела экономики, торговли и труда управления экономического развития и имущественных отношений Администрации Варгашинского района;
Глава Варгашинского поссовета (по согласованию);
депутат Варгашинской районной Думы (по согласованию);
председатель районного Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при Администрации Варгашинского района (по согласованию).».

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «28» июля 2020 года № 373 
р.п. Варгаши

О внесении изменений в постановление Администрации Варгашинского района от 26 октября 2016 года № 443 «Об утверждении муниципальной программы 
Варгашинского района «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Варгашинском районе»»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Варгашинского района Курганской области, решением Варгашинской районной Думы от 25 декабря 2019 года № 77 «О бюджете Варгашинского района на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 годов», постановлением Администрации Варгашинского района от 29 июля 2016 года № 309  «О муниципальных программах Варгашинского 
района», Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации Варгашинского района от 26 октября 2016 года № 443 «Об утверждении муниципальной программы 
Варгашинского района «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Варгашинском районе»» следующие изменения:

1) в разделе I строку «Объемы бюджетных ассигнований» изложить в следующей редакции:
«

Объемы бюджетных 
ассигнований

Общий объем бюджетного финансирования мероприятий Программы составит в 2017-2020 годах 17,7 тыс. рублей, в том числе:
2017 г.- без финансирования;
2018 г.- 3,3 тыс. руб. (бюджет Варгашинского района);
2019 г.- 4,4 тыс. руб. (бюджет Варгашинского района);
2020 г. – 10,0 тыс. руб. (бюджет Варгашинского района)



»;
2) из раздела VII абзац 6 исключить;
3) из таблицы раздела VII строку 9 исключить;
4) приложение 1 к муниципальной программе исключить;
5) приложение 3 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление 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

Приложение к постановлению Администрации Варгашинского района от «28» 
июля 2020 года № 373 «О внесении изменений в постановление Администрации 

Варгашинского района от 26 октября 2016 года № 443 «Об утверждении муниципальной 
программы Варгашинского района «О развитии и поддержке малого и среднего 

предпринимательства в Варгашинском районе»»

«Приложение 3 к муниципальной программе Варгашинского района «О развитии и 
поддержке малого и среднего предпринимательства в Варгашинском районе» 

Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы Варгашинского района 
«О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Варгашинском районе» 

№ 
п/п

Наименование 
мероприятий

Главный распорядитель 
средств бюджета 

Варгашинского района

Источник 
финансирования

Объем финансирования, тыс. 
рублей

Целевой индикатор, на достижение 
которого направлено финансирование

Всего 2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Организация 

и проведение 
районного конкурса 
«Предприниматель года»

Администрация 
Варгашинского района

Бюджет 
Варгашинского 

района

7,7 0 3,3 4,4 0 Доля занятых в сфере малого и 
среднего предпринимательства в общей 
численности занятых в экономике

2. Организация участия 
субъектов малого 
и среднего бизнеса 
Варгашинского района в 
форумах

Администрация 
Варгашинского района

Бюджет 
Варгашинского 

района

10,0 0 0 0 10,0 Прирост объема оборота продукции 
и услуг, производимых малыми и 
средними предприятиями, в том числе 
микропредприятиями и индивидуальными 
предпринимателями Варгашинского 
района

Всего - - 17,7 0 3,3 4,4 10,0 -

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 июля 2020 года № 376
р.п. Варгаши

О признании утратившими силу некоторых постановлений Администрации Варгашинского района

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

1. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации Варгашинского района:
1) от 19 февраля 2014 года № 69 «О размещении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности 

муниципальной службы в Администрации Варгашинского района и членов их семей на официальном сайте Администрации Варгашинского района и предоставления этих 
сведений общероссийским, региональным и муниципальным средствам массовой информации для опубликования»;

2) от 10 июня 2014 года №275 «О внесении изменений в постановление Администрации Варгашинского района от 19 февраля 2014 года № 69 «О размещении сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности Администрации Варгашинского района и 
должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Варгашинского района и членов их семей на официальном сайте Администрации Варгашинского 
района и предоставления этих сведений общероссийским, региональным и муниципальным средствам массовой информации для опубликования»;

3) от 10 июня 2015 года №248 «О внесении изменений в постановление Администрации Варгашинского района от 19 февраля 2014 года № 69 «О размещении сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности Администрации Варгашинского района и 
должности муниципальной службы в Администрации Варгашинского района и членов их семей на официальном сайте Администрации Варгашинского района и предоставления 
этих сведений общероссийским, региональным и муниципальным средствам массовой информации для опубликования».

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 заместителя Главы Варгашинского района, руководителя аппарата Администрации Варгашинского 

района.

Глава Варгашинского района                                                            В.Ф. Яковлев

Информационный 
бюллетень «Варгашинский
вестник»
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