
бюллетень        
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Информационный     бюллетень        

Варгашинский вестник
КУРГАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 7 августа 2020 года № 406
р.п. Варгаши

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства

В соответствии с Градостроительным и Земельным кодексами Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Варгашинского района Курганской области, правилами землепользования и застройки Ошурковского 
сельсовета Варгашинского района Курганской области, утвержденными решением Ошурковской сельской Думы 26 марта 2013 года № 6, в соответствии с пунктом 29 
Административного регламента предоставления Администрацией Варгашинского района муниципальной услуги по предоставлению  разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, утвержденного постановлением Администрации Варгашинского района от 6 июня 2018 года 
№ 533 «Об утверждении Административного регламента предоставления Администрацией Варгашинского района муниципальной услуги по предоставлению  разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства», на основании заключения о результатах  публичных слушаний по 
проекту постановления Администрации Варгашинского района «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства», состоявшихся 3 августа 2020 года, и рекомендаций комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки сельских поселений, 
входящих в состав Варгашинского района, Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства Бушуеву Константину 
Александровичу, на земельный участок по адресу: Российская Федерация, Курганская область, Варгашинский район, с. Ошурково, земельный участок находится в 90 м. от 
жилого дома по ул. Школьная, № 3, в территориальной зоне Р-2 (Зона озеленения общего пользования) с видом использования - «Выпас сельскохозяйственных животных», 
так как на данный земельный участок ранее выдавалось разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства.

2. Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник» и на официальном сайте Администрации Варгашинского района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Варгашинского района, начальника управления строительства, жилищно-
коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности  Администрации Варгашинского района.

Первый заместитель Главы Варгашинского района                                                                М.М.Ошнурова

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 августа 2020 года № 407
р.п. Варгаши 

О назначении публичных слушаний по проекту постановления Администрации Варгашинского района «О предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства»

В соответствии с Градостроительным и Земельным кодексами Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Варгашинского района Курганской области, решением Варгашинской районной Думы от 2 июля 
2018 года № 33 «Об утверждении положения об общественных обсуждениях и о публичных слушаниях по вопросам градостроительной деятельности на территориях 
сельских поселений, входящих в состав Варгашинского района», правилами землепользования и застройки Уральского сельсовета Варгашинского района Курганской области, 
утвержденными решением Уральской сельской  Думы 26 марта 2013 года № 6, Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить на 10 сентября 2020 года в 10.30 часов по местному времени публичные слушания по проекту постановления Администрации Варгашинского района «О 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства» по заявлению Семеновой Галины 
Александровны, действующей по доверенности № 118 от 21 января 2020 года от Администрации Варгашинского района, от 5 августа 2020 года № 2760, в связи с образованием 
нового земельного участка расположенного по адресу: Российская Федерация, Курганская область, Варгашинский район, с. Яблочное, участок находится в 200 м. на север 
от жилого дома ул. Андреева, № 71, в территориальной зоне Р-2 (Зона озеленения общего пользования) с видом использования - «Выпас сельскохозяйственных животных».
Определить место проведения публичных слушаний - кабинет №103 в здании Администрации Варгашинского района, расположенном по адресу: р.п. Варгаши, ул. Чкалова, 
д. 22.
Назначить основным докладчиком по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства в части образования нового земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Курганская область, Варгашинский район, с. Яблочное, 
участок находится в 200 м. на север от жилого дома ул. Андреева, № 71, председателя комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки  сельских 
поселений, входящих в состав Варгашинского района.
2. Комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки сельских поселений, входящих в состав Варгашинского района:
1) организовать и провести в установленные сроки публичные слушания по проекту постановления Администрации Варгашинского района «О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства» (далее – проект);
2) в срок до 11 августа 2020 года направить сообщения о проведении публичных слушаний по проекту постановления Администрации Варгашинского района «О предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства» правообладателям  земельных участков, имеющих 
общие границы с земельным участком, расположенным по адресу: Российская Федерация, Курганская область, Варгашинский район, с. Яблочное, участок находится в 200 м. 
на север от жилого дома ул. Андреева, № 71;
3) обеспечить возможность ознакомления с проектом:
- с 11 августа 2020 года организовать выставку, экспозицию демонстративных материалов по проекту в кабинете № 103 в здании Администрации Варгашинского района, 
расположенном по адресу: Курганская область, Варгашинский район, р.п. Варгаши, ул. Чкалова, д. 22;
- граждане с. Яблочного, Варгашинского района, Курганской области, желающие подать заявки на участие в публичных слушаниях, а также внести предложения и замечания 
по проекту, вынесенному на публичные слушания, могут обратиться до 10.00 часов 10 сентября 2020 года по адресу: 641230, Курганская область, Варгашинский район, р.п. 
Варгаши, ул. Чкалова, д. 22, кабинет № 103 (тел. 2-23-05), режим работы: понедельник – пятница (кроме выходных и праздничных дней) с 9.00 до 17.00 часов, перерыв с 12.00 
до 13.00 часов;
- осуществить прием предложений и замечаний по проекту с момента оповещения жителей поселения о времени и месте проведения публичных слушаний по проекту по 
адресу: 641230, Курганская область, Варгашинский район, р.п. Варгаши, ул. Чкалова, д. 22, кабинет № 103 (тел. 2-23-05), до 10.00 часов 10 сентября 2020 года, режим работы: 
понедельник – пятница (кроме выходных и праздничных дней) с 9.00 до 17.00 часов, перерыв с 12.00 до 13.00 часов;
- обеспечить подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения в течение пяти 
дней с момента опубликования заключения о результатах публичных слушаний.
3. Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник» и на официальном сайте Администрации Варгашинского района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Варгашинского района, начальника управления строительства, жилищно-
коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности  Администрации Варгашинского района.

Первый заместитель Главы  Варгашинского  района                                                                      М.М. Ошнурова



Приложение к постановлению Администрации Варгашинского района от 10 августа 
2020 года № 407 «О назначении публичных слушаний по проекту постановления 

Администрации Варгашинского района «О предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства»

ПРОЕКТ
КУРГАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от ______________________№ _____
р.п. Варгаши

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства

В соответствии с Градостроительным и Земельным кодексами Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Варгашинского района Курганской области, правилами землепользования и застройки Уральского 
сельсовета Варгашинского района Курганской области, утвержденными решением Уральской сельской  Думы 26 марта 2013 года № 6, на основании заключения о результатах  
публичных слушаний по проекту постановления Администрации Варгашинского района «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства», состоявшихся _________, и рекомендаций комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки сельских 
поселений, входящих в состав Варгашинского района, Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства Администрации Варгашинского 
района, на земельный участок по адресу: Российская Федерация, Курганская область, Варгашинский район, с. Яблочное, участок находится в 200 м. на север от жилого дома ул. 
Андреева, № 71, в территориальной зоне Р-2 (Зона озеленения общего пользования) с видом использования - «Выпас сельскохозяйственных животных».

2. Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник» и на официальном сайте Администрации Варгашинского района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Варгашинского района, начальника управления строительства, жилищно-
коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности  Администрации Варгашинского района.

Глава  Варгашинского  района                                                                      В.Ф.Яковлев

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 августа 2020 года № 410
р.п. Варгаши 

О назначении публичных слушаний по проекту постановления Администрации Варгашинского района «О предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства»

В соответствии с Градостроительным и Земельным кодексами Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Варгашинского района Курганской области, решением Варгашинской районной Думы от 2 июля 
2018 года № 33 «Об утверждении положения об общественных обсуждениях и о публичных слушаниях по вопросам градостроительной деятельности на территориях сельских 
поселений, входящих в состав Варгашинского района», правилами землепользования и застройки Мостовского сельсовета Варгашинского района Курганской области, 
утвержденными решением Мостовской сельской  Думы 29 мая 2013 года № 15, Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить на 10 сентября 2020 года в 10.00 часов по местному времени публичные слушания по проекту постановления Администрации Варгашинского района 
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства» по заявлению Семеновой Галины 
Александровны, действующей по доверенности № 118 от 21 января 2020 года от Администрации Варгашинского района, от 5 августа 2020 года № 2760, в связи с образованием 
нового земельного участка расположенного по адресу: Российская Федерация, Курганская область, Варгашинский район, с. Мостовское, участок находится в 350 м. на северо-
восток от ул. Лесная, № 15а, в территориальной зоне СЗЗ (СЗ) (Зона санитарно-защитных зон объектов) с видом использования - «Складские площадки».

Определить место проведения публичных слушаний - кабинет №103 в здании Администрации Варгашинского района, расположенном по адресу: р.п. Варгаши, ул. 
Чкалова, д. 22.

Назначить основным докладчиком по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства в части образования нового земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Курганская область, Варгашинский район с. Мостовское, 
участок находится в 350 м. на северо-восток от ул. Лесная, № 15а, председателя комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки  сельских поселений, 
входящих в состав Варгашинского района.

2. Комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки сельских поселений, входящих в состав Варгашинского района:
1) организовать и провести в установленные сроки публичные слушания по проекту постановления Администрации Варгашинского района «О предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства» (далее – проект);
2) в срок до 11 августа 2020 года направить сообщения о проведении публичных слушаний по проекту постановления Администрации Варгашинского района 

«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства» правообладателям  земельных 
участков, имеющих общие границы с земельным участком расположенным по адресу: Российская Федерация, Курганская область, Варгашинский район, с. Мостовское, участок 
находится в 350 м. на северо-восток от ул. Лесная, № 15а;

3) обеспечить возможность ознакомления с проектом:
- с 11 августа 2020 года организовать выставку, экспозицию демонстративных материалов по проекту в кабинете № 103 в здании Администрации Варгашинского 

района, расположенном по адресу: Курганская область, Варгашинский район, р.п. Варгаши, ул. Чкалова, д. 22;
- граждане с. Мостовского, Варгашинского района, Курганской области, желающие подать заявки на участие в публичных слушаниях, а также внести предложения 

и замечания по проекту, вынесенному на публичные слушания, могут обратиться до 10.00 часов 10 сентября 2020 года по адресу: 641230, Курганская область, Варгашинский 
район, р.п. Варгаши, ул. Чкалова, д. 22, кабинет № 103 (тел. 2-23-05), режим работы: понедельник – пятница (кроме выходных и праздничных дней) с 9.00 до 17.00 часов, 
перерыв с 12.00 до 13.00 часов;

- осуществить прием предложений и замечаний по проекту с момента оповещения жителей поселения о времени и месте проведения публичных слушаний по проекту 
по адресу: 641230, Курганская область, Варгашинский район, р.п. Варгаши, ул. Чкалова, д. 22, кабинет № 103 (тел. 2-23-05), до 10.00 часов 10 сентября 2020 года, режим работы: 
понедельник – пятница (кроме выходных и праздничных дней) с 9.00 до 17.00 часов, перерыв с 12.00 до 13.00 часов;

- обеспечить подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения в 
течение пяти дней с момента опубликования заключения о результатах публичных слушаний.

3. Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник» и на официальном сайте Администрации Варгашинского 
района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Варгашинского района, начальника управления строительства, жилищно-
коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности  Администрации Варгашинского района.

Первый заместитель
Главы  Варгашинского  района                                                                      М.М. Ошнурова



Приложение к постановлению Администрации Варгашинского района от 10 августа 
2020 года № 410 «О назначении публичных слушаний по проекту постановления 

Администрации Варгашинского района «О предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства»

ПРОЕКТ

КУРГАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от ______________________№ _____
р.п. Варгаши

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства

В соответствии с Градостроительным и Земельным кодексами Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Варгашинского района Курганской области, правилами землепользования и застройки Мостовского 
сельсовета Варгашинского района Курганской области, утвержденными решением Мостовской сельской  Думы 29 мая 2013 года № 15, на основании заключения о результатах  
публичных слушаний по проекту постановления Администрации Варгашинского района «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства», состоявшихся _________, и рекомендаций комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки сельских 
поселений, входящих в состав Варгашинского района, Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства Администрации Варгашинского 
района, на земельный участок по адресу: Российская Федерация, Курганская область, Варгашинский район, с. Мостовское, участок находится в 350 м. на северо-восток от ул. 
Лесная, № 15а, в территориальной зоне СЗЗ (СЗ) (Зона санитарно-защитных зон объектов) с видом использования - «Складские площадки».

2. Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник» и на официальном сайте Администрации Варгашинского района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Варгашинского района, начальника управления строительства, жилищно-
коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности  Администрации Варгашинского района.

Глава  Варгашинского  района                                                                      В.Ф.Яковлев

КУРГАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ  ВАРГАШИНСКОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  11 августа 2020 года   № 411
р.п. Варгаши

О внесении  изменений в постановление Администрации Варгашинского района от 22 августа 2018 года №768 «Об утверждении муниципальной программы 
Варгашинского района «Управление и распоряжение муниципальным имуществом и земельными участками Варгашинского района»»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Варгашинского района Курганской области, решением Варгашинской районной Думы от 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 22 августа 2018 года №768 «Об утверждении муниципальной программы Варгашинского 
района «Управление и распоряжение муниципальным имуществом и земельными участками Варгашинского района» следующие изменения:

1)в паспорте муниципальной программы Варгашинского района «Управление и распоряжение муниципальным имуществом и земельными участками Варгашинского 
района» строку

 «
Объемы бюджетных 
ассигнований

Планируемый общий объем бюджетного финансирования Программы за счет средств бюджета Варгашинского района составляет 465,9 тыс.
рублей, в том числе по годам:
           2019 год –80,5  тыс. рублей;
           2020 год –186,7 тыс. рублей;
           2021 год –198,7 тыс. рублей.

»
заменить строкой

 «
Объемы бюджетных 
ассигнований

Планируемый общий объем бюджетного финансирования Программы за счет средств бюджета Варгашинского района составляет 4469,2 тыс.
рублей, в том числе по годам:
           2019 год –4118,5  тыс. рублей;
           2020 год –152,0 тыс. рублей;
           2021 год –198,7 тыс. рублей.

»;
2)раздел IX изложить в следующей редакции:

«Раздел IX. Информация по ресурсному обеспечению Программы

Источником финансирования Программы является бюджет Варгашинского района. 
Программа финансируется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на ее реализацию. Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и 

подлежат корректировке с учетом бюджетных возможностей.
Общий объем финансовых средств для реализации Программы составляет 4469,2 тыс.рублей, в том числе по годам:
2019 год –4118,5  тыс. рублей;
2020 год –152,0 тыс. рублей;
  2021 год –198,7 тыс. рублей.
Информация по ресурсному обеспечению Программы представлена в приложении к настоящей Программе.»;
3) приложение к Программе  изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
 2.»Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник».
 3.» Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
 4.  Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Первый заместитель Главы Варгашинского района                                                            М.М.Ошнурова 



Приложение к постановлению Администрации Варгашинского района от 11 августа 2020 года    № 411
«О внесении  изменений в постановление Администрации Варгашинского района от 22 августа 2018 года 
№768 «Об утверждении муниципальной программы Варгашинского района «Управление и распоряжение 

муниципальным имуществом и земельными участками Варгашинского района»»

«Приложение к муниципальной программе Варгашинского района «Управление и распоряжение 
муниципальным имуществом и земельными участками Варгашинского района»

Ресурсное обеспечение муниципальной программы Варгашинского района «Управление и распоряжение муниципальным имуществом и земельными участками 
Варгашинского района»

№ 
п/п

Наименование мероприятий Главный 
распорядитель 

средств 
бюджета 

Варгашинского 
района

Срок 
исполнения, 

годы

Исполнители Объем финансирования, тыс.руб. Источники 
финансирования

Целевой индикатор, на 
достижение которого на-

правлено финансированиеВсего 2019 
год

2020 
год

2021 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Обеспечение достоверности информации о составе и характеристиках муниципального имущества Варгашинского района, в том числе земельных участков, и защита прав Варгашинского 

района как собственника недвижимого имущества
1) ведение  реестра объектов 

муниципальной собственности 
Варгашинского района

- 2019-2021 отдел земельных и имущественных 
отношений 

0 0 0 0 без 
финансирования

Удельный вес муници-
пального имущества, 
прошедшего государ-

ственную регистрацию 
права муниципальной 

собственности Варгашин-
ского района

2) организация проведения 
технической инвентаризации 
объектов недвижимости, 
отнесенных  к собственности 
Варгашинского района  

Администрация 
Варгашинского 

района

2019-2021 Администрация Варгашинского 
района, отраслевые 
(функциональные) органы 
Администрации Варгашинского 
района, муниципальные 
учреждения Варгашинского района

70,0 0 40,0 30,0 бюджет 
Варгашинского 

района

3) регистрация    права собственности        
Варгашинского района на 
земельные участки, объекты 
недвижимости, отнесенные к 
собственности Варгашинского 
района  

- 2019-2021 Администрация Варгашинского 
района, отдел земельных и 
имущественных отношений 

0 0 0 0 без 
финансирования

Оптимизация состава муниципальной собственности Варгашинского района, повышение эффективности использования муниципального имущества Варгашинского района
4) осуществление безвозмездной        

передачи  объектов имущества  из 
муниципальной собственности 
Варгашинского района в 
собственность Российской 
Федерации, 
государственную собственность 
Курганской области или 
муниципальную собственность 
и приема из собственности 
Российской Федерации, 
государственной        
собственности Курганской области 
или муниципальной собственности  
в муниципальную собственность        
Варгашинского района  

- 2019-2021 Администрация Варгашинского 
района, отраслевые 
(функциональные) органы 
Администрации Варгашинского 
района, органы местного 
самоуправления, расположенные на 
территории  Варгашинского района 
(по согласованию), муниципальные 
учреждения Варгашинского района

0 0 0 0 без 
финансирования

Удельный вес муници-
пального имущества, 
прошедшего государ-

ственную регистрацию 
права муниципальной 

собственности Варгашин-
ского района

Повышение эффективности использования муниципального имущества Варгашинского района
5) приватизация объектов             

муниципальной собственности 
Варгашинского района  в 
соответствии с прогнозным планом 
(программой) приватизации 
муниципального имущества 
Варгашинского района 

Администрация 
Варгашинского 

района

2019-2021 Администрация Варгашинского 
района, отдел земельных и 
имущественных отношений

17,0 0 13,0 4,0 бюджет 
Варгашинского 

района 

Выполнение планов 
поступления денеж-
ных средств в бюджет 
Варгашинского района 
от использования и про-
дажи муниципального 
имущества и земельных 
участков Варгашинского 
района6) информационное обеспечение 

приватизации муниципального 
имущества Варгашинского района             

- 2019-2021 Администрация Варгашинского 
района, отдел земельных и 
имущественных отношений

0 0 0 0 без 
финансирования

Повышение эффективности использования муниципального имущества Варгашинского района, обеспечение сохранности муниципального имущества Варгашинского района           
7) проверка сохранности и      

эффективности использования        
муниципального имущества 
Варгашинского района             

- 2019-2021 Администрация Варгашинского 
района, отраслевые 
(функциональные) органы 
Администрации Варгашинского 
района, муниципальные 
учреждения Варгашинского района

0 0 0 0 без 
финансирования

Выполнение планов 
поступления денеж-
ных средств в бюджет 
Варгашинского района 
от использования и про-
дажи муниципального 
имущества и земельных 
участков Варгашинского 
района

8) организация   работы по 
заключению договоров аренды, 
договоров безвозмездного 
пользования и прочих договоров 
предусматривающих переход 
права муниципального имущества 
Варгашинского района  

Администрация 
Варгашинского 

района

2019-2021 отдел земельных и имущественных 
отношений 

32,0 28,0 0 4,0 бюджет 
Варгашинского 

района 

9) учет и оплата налогов, сборов и др. 
платежей объектов муниципальной 
собственности Варгашинского 
района, включенных в состав 
муниципальной казны 

Администрация 
Варгашинского 

района

2019-2021 отдел учета и отчетности аппарата 
Администрации Варгашинского 
района

39,8 6,1 6,0 27,7 бюджет 
Варгашинского 

района 

10) учет и оплата взносов на 
капитальный ремонт помещений в 
многоквартирных домах   

Администрация 
Варгашинского 

района

2019-2021 отдел учета и отчетности аппарата 
Администрации Варгашинского 
района

94,4 24,4 25,0 45,0 бюджет 
Варгашинского 

района 
11) списание имущества, включенного  

в состав муниципальной казны 
Варгашинского района

Администрация 
Варгашинского 

района

2019-2021 Администрация Варгашинского 
района, отдел земельных и 
имущественных отношений 

3,0 0 0 3,0 бюджет 
Варгашинского 

района 

Удельный вес муници-
пального имущества, 
прошедшего государ-

ственную регистрацию 
права муниципальной 

собственности Варгашин-
ского района

Создание и развитие рынка земли, вовлечение земельных участков в хозяйственный оборот в пределах установленных полномочий

12) проведение кадастровых и 
землеустроительных работ  по 
установлению границ земельных 
участков:

Администрация 
Варгашинского 

района

2019-2021 Администрация Варгашинского 
района, отдел земельных и 
имущественных отношений 

68,0 0 8,0 60,0 бюджет 
Варгашинского 

района 

1) Доля площади зе-
мельных участков, являю-
щихся объектами аренды 
и налогообложения зе-
мельным налогом, 
2) Выполнение плана 
поступления денежных 
средств в бюджет Варга-
шинского района от ис-
пользования и продажи 
муниципального имуще-
ства и земельных участков 
Варгашинского района



12.1) проведение комплексных 
кадастровых работ

Администрация 
Варгашинского 

района

2019 Администрация Варгашинского 
района, отдел земельных и 
имущественных отношений

4004,0 4004,0 0 0 бюджет 
Варгашинского 

района

1) Доля площади зе-
мельных участков, являю-
щихся объектами аренды 
и налогообложения зе-
мельным налогом, 
2) Выполнение плана 
поступления денежных 
средств в бюджет Варга-
шинского района от ис-
пользования и продажи 
муниципального имуще-
ства и земельных участков 
Варгашинского района

13) формирование и бесплатное 
предоставление земельных 
участков для индивидуального 
жилищного строительства 
гражданам, имеющим трех и более 
несовершеннолетних детей и 
ветеранам боевых действий

- 2019-2021 Администрация Варгашинского 
района, отдел земельных и 
имущественных отношений 

0 0 0 0 без 
финансирования

Доля площади земельных 
участков, являющихся 

объектами аренды и нало-
гообложения земельным 

налогом

14) опубликование информации о 
предстоящем предоставлении 
земельных участков 

- 2019-2021 отдел земельных и имущественных 
отношений 

0 0 0 0 без 
финансирования

1)Доля площади земель-
ных участков, являющих-
ся объектами аренды и 
налогообложения земель-
ным налогом, 
2)Выполнение плана по-
ступления денежных 
средств в бюджет Варга-
шинского района от ис-
пользования и продажи 
муниципального имуще-
ства и земельных участков 
Варгашинского района

15) организация   работы по 
заключению договоров аренды, 
купли-продажи земельных участков  

Администрация 
Варгашинского 

района

2019-2021 отдел земельных и имущественных 
отношений 

141,0 56,0 60,0 25,0 бюджет 
Варгашинского 

района 

 Эффективное управление землями в пределах установленных полномочий  
16) предоставление физическим и 

юридическим лицам земельных 
участков

- 2019-2021 отдел земельных и имущественных 
отношений 

0 0 0 0 без 
финансирования

1)Доля площади земель-
ных участков, являющих-
ся объектами аренды и 
налогообложения земель-
ным налогом, 
2)Выполнение плана по-
ступления денежных 
средств в бюджет Варга-
шинского района от ис-
пользования и продажи 
муниципального имуще-
ства и земельных участков 
Варгашинского района

Осуществление контроля за использованием земельных участков      
17) проведение  проверок по 

соблюдению земельного 
законодательства 
юридическими и физическими 
лицами,  индивидуальными 
предпринимателями

- 2019-2021 отдел земельных и имущественных 
отношений 

0 0 0 0 без 
финансирования

Выполнение  планов  
проверок  соблюдения 
земельного законода-

тельства юридическими 
лицами и индивидуальны-
ми предпринимателями, 

физическими лицами
Повышение устойчивости бюджетной системы, администрирование   доходов   от   использования   муниципального имущества Варгашинского района и земельных ресурсов

18) проведение претензионно-исковой 
работы по  взысканию платежей  за 
пользование объектами имущества 
и земельными участками, 
находящимися в муниципальной     
собственности Варгашинского 
района, а также земельными 
участками, государственная 
собственность на которые не 
разграничена

- 2019-2021 Администрация Варгашинского 
района, отдел земельных и 
имущественных отношений 

0 0 0 0 без 
финансирования

Выполнение плана посту-
пления денежных средств 
в бюджет Варгашинского 
района от использования 
и продажи муниципаль-

ного имущества и земель-
ных участков Варгашин-

ского района

19) списание безнадежной 
задолженности  по арендной   плате 
и пеням  за  земельные участки, 
муниципальное имущество, 
находящиеся 
в    аренде

- 2019-2021 Администрация Варгашинского 
района, отдел земельных и 
имущественных отношений, 
отдел учета и отчетности аппарата 
Администрации Варгашинского 
района

0 0 0 0 без 
финансирования

20) осуществление  контроля за 
поступлением арендной  
платы   за земельные участки и  
муниципальное имущество

- 2019-2021 отдел земельных и имущественных 
отношений 

0 0 0 0 без 
финансирования

Всего по Программе        4469,2 4118,5 152,0 198,7

Информационный 
бюллетень «Варгашинский
вестник»
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