
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 
№ 50(168) 22 сентября 2020 года    Печатное средство массовой информации  издается с 2017г. 
 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 21 сентября 2020 года № 512 

р.п. Варгаши 

 

О внесении изменения в постановление Администрации Варгашинского района от 16 октября 2019 года №673 «Об утверждении 

Порядка применения взысканий, предусмотренных статьями 141, 15 и 27 Федерального закона от 2 марта 2007 года №25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации»  

  

В соответствии с Законом Курганской области от 30 мая 2007 года №251 «О регулировании отдельных положений муниципальной 
службы в Курганской области», Уставом Варгашинского района Курганской области, Администрация Варгашинского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в приложение к постановлению Администрации Варгашинского района от 16 октября 2019 года №673 «Об 
утверждении Порядка применения взысканий, предусмотренных статьями 141, 15 и 27 Федерального закона от 2 марта 2007 года №25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации» следующее изменение:  

абзац десятый пункта 31  изложить в следующей редакции:  
«Взыскания применяются не позднее шести месяцев со дня поступления в Администрацию Варгашинского района информации о 

совершении муниципальным служащим коррупционного правонарушения, не считая периодов временной нетрудоспособности 

муниципального служащего, нахождения его в отпуске, и не позднее трех лет со дня совершения им коррупционного правонарушения. В 
указанные сроки не включается время производства по уголовному делу.».  

2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Варгашинского района, руководителя 
аппарата Администрации Варгашинского района. 

 

Глава Варгашинского района                                                                В.Ф. Яковлев 

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 21 сентября 2020 года № 513 

р.п. Варгаши 

 

О внесении изменения в постановление Администрации Варгашинского района от 25 февраля 2015 года №56 «О мерах по реализации 

отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом 

от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 

доходам», Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 года № 557 «Об утверждении перечня должностей федеральной 
государственной службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых федеральные государственные служащие обязаны 

представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», Указом Президента Российской 

Федерации от 21 июля 2010 года № 925 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции», 

решения Варгашинской районной Думы от 25 июня 2020 года № 29 «О внесении изменения в решение Варгашинской районной Думы от 26 

июля 2018 года №38 «Об утверждении структуры Администрации Варгашинского района», Уставом Варгашинского района, Администрация 
Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:                                                                                                    1. Внести изменение в приложение к 

постановлению Администрации Варгашинского района от 25 февраля 2015 года №56 «О мерах по реализации отдельных положений 

Федерального закона «О противодействии коррупции», изложив его в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 
          2. Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник». 

          3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Варгашинского района, руководителя аппарата 

Администрации Варгашинского района. 
 

 Глава Варгашинского района                                                                  В.Ф.Яковлев 

Перечень 
должностей муниципальной службы в Администрации Варгашинского района, при  назначении на которые граждане и при замещении 

которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе  и  обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, в порядке и 

случаях, установленных Федеральным законом от 3 декабря 2012 года №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам», а также на которых распространяются ограничения, установленные статьей 12 

Федерального закона от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции 

 

 

Приложение к постановлению                   Администрации Варгашинского 

района от 21 сентября 2020 года  № 513 «О внесении изменения в 
постановление Администрации Варгашинского района от 25 февраля 2015 

года №56 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального 

закона «О противодействии коррупции» 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 
1) Первый заместитель Главы Варгашинского района; 

2) заместитель Главы Варгашинского района, начальник управления по социальной политике Администрации Варгашинского района; 
3) заместитель Главы Варгашинского района, руководитель аппарата Администрации Варгашинского района; 

4) начальник управления строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности Администрации 

Варгашинского района; 
5) начальник Финансового управления Администрации Варгашинского района; 

6) начальник отдела сельского хозяйства Администрации Варгашинского района; 

7) начальник Отдела культуры Администрации Варгашинского района; 
8) начальник Отдела образования Администрации Варгашинского района; 

9) заместитель руководителя аппарата, начальник правового отдела аппарата Администрации Варгашинского района; 

10) начальник службы ЗАГС аппарата Администрации Варгашинского района; 
11) начальник отдела организационной и кадровой работы аппарата Администрации Варгашинского района; 

12) начальник  отдела учета и отчетности аппарата Администрации Варгашинского района, главный бухгалтер Администрации 

Варгашинского района;   
13) начальник отдела экономики, торговли и труда управления экономического развития и имущественных отношений Администрации 

Варгашинского района; 

14) начальник отдела муниципальных закупок управления экономического развития и имущественных отношений Администрации 
Варгашинского района; 

15) начальник отдела земельных и имущественных отношений управления экономического развития и имущественных отношений 

Администрации Варгашинского района; 
16) начальник отдела по физической культуре и спорту управления по социальной политике Администрации Варгашинского района; 

17) заместитель начальника Отдела образования Администрации Варгашинского района; 

18) заведующий сектором качества образования Отдела образования Администрации Варгашинского района; 
19) заведующий сектором опеки и попечительства Отдела образования Администрации Варгашинского района; 

20) начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности  управления строительства, жилищно-

коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности Администрации Варгашинского района; 
21) начальник службы ГО, ЧС и мобилизационной работы управления строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и 

дорожной деятельности Администрации Варгашинского района; 

22) начальник отдела архитектуры и градостроительства управления строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и 
дорожной деятельности Администрации Варгашинского района; 

23) заместитель начальника Финансового управления, начальник службы по формированию бюджета Финансового управления 

Администрации Варгашинского района; 
24) начальник службы бухгалтерского учета и отчетности, главный бухгалтер Финансового управления Администрации Варгашинского 

района. 

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  22  сентября  2020  года   №  514  

р.п.Варгаши 

Об утверждении карты-плана территории, подготовленной 

 в результате проведения комплексных кадастровых работ, 

 в границах кадастрового квартала 45:03:030213   

 

Рассмотрев проект карты-плана территории садоводческого  товарищества Аэлита, с учетом замечаний, указанных в Уведомлении 

о приостановлении  государственного кадастрового учета при выполнении комплексных кадастровых работ  № КУВД-001/2019-16133651 от 13 

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               17 сентября 2020 года № 20 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 45:03:030213. 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Варгашинского района  от 11 декабря  2019 года № 780 «Об 

утверждении карты-плана территории, подготовленной в результате проведения комплексных кадастровых работ, в границах кадастрового 

квартала 45:03:030213». 
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                                                              
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