
                                                                                                                                                                                                                                                        

 
№ 53(171) 30 сентября 2020 года    Печатное средство массовой информации  издается с 2017г. 
 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИИ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 29 сентября 2020 года № 496-р 

р.п. Варгаши 

 

Об утверждении ежегодного плана проведения проверок подведомственных учреждений Варгашинского района за соблюдением трудового  

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права на 2021 год  

 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом Курганской области от 27 февраля 2018 года №11 «О 
ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права», 

Администрация Варгашинского района ОБЯЗЫВАЕТ: 

1. Утвердить ежегодный план проведения проверок подведомственных учреждений Варгашинского района за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права на 2021 год согласно приложению к настоящему 

распоряжению. 

2. Опубликовать настоящее распоряжение в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник» и размесить на официальном сайте 
Администрации Варгашинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

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

Администрации Варгашинского района. 
 

Глава Варгашинского района                                                            В.Ф. Яковлев 

 

 

Ежегодный план 

проведения проверок подведомственных учреждений Варгашинского района за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права на 2021 год 

 
№ 

п/п 

Наименование 

подведомственного 

учреждения  

Адрес 

подведомственного 

учреждения 

Вид 

проведения 

проверки 

Основание 

проведения проверки, 

дата окончания 

последней проверки 

Форма 

проведения 

проверки 

(документарная, 

выездная) 

Дата начала 

проведения 

проверки 

Дата 

окончания 

проведения 

проверки 

Срок проведения 

плановой 

проверки 

(рабочих дней) 

1 

Муниципальное 

казенное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад 

комбинированного 

вида «Ромашка» 

641230 Курганская 

область, 

Варгашинский 

район, р.п. 

Варгаши, 

ул.Комсомольская, 

д.40 

плановая Закон Курганской 

области от 28 февраля 

2018 года №13 «О 

ведомственном 

контроле за 

соблюдением 

трудового 

законодательства и 

иных нормативных 

правовых актов, 

содержащих нормы 

трудового права» 

документарная 05.04.2021г. 30.04.2021г. 20 

2 

Муниципальное 

казенное 

общеобразовательн

ое учреждение 

«Дубровинская 

основная 

общеобразовательн

ая школа» 

 

641252 Курганская 

область, 

Варгашинский 

район, 

с.Дубровное, ул. 

Новая, д.12А 

плановая Закон Курганской 

области от 28 февраля 

2018 года №13 «О 

ведомственном 

контроле за 

соблюдением 

трудового 

законодательства и 

иных нормативных 

правовых актов, 

содержащих нормы 

трудового права» 

документарная 04.10.2021г. 29.10.2021г. 20 

 Приложение к распоряжению Администрации Варгашинского района от 29 сентября 

2020 года №496-р «Об утверждении ежегодного плана проведения проверок 
подведомственных учреждений Варгашинского района за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права на 2021 год» 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 30 сентября 2020 года  № 523  

р.п.Варгаши 

О мерах поддержки субъектов малого  

и среднего предпринимательства 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 1 апреля 2020 года № 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 года №434 «Об утверждении перечня отраслей российской экономики, в наибольшей 

степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой короновирусной инфекции», от 3 апреля 2020 года 
№439 «Об установлении требований к условиям и срокам отсрочки уплаты арендной платы по договорам аренды недвижимого имущества», 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2020 года № 670-р «О мерах поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства», постановлением Губернатора Курганской области от 16 марта 2020 года № 12 «О введении режима повышенной 
готовности»,  решением Варгашинской районной Думы от 27 августа 2020 года № 46 «О внесении изменений в решение Варгашинской 

районной Думы от 23 июля 2015 года №44 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности Варгашинского района» и в целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории 

Варгашинского района, Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Отделу земельных и имущественных отношений управления экономического развития и имущественных отношений Администрации 
Варгашинского района по договорам аренды муниципального имущества, составляющего казну Варгашинского района (за исключением 

земельных участков), муниципальным учреждениям, функции и полномочия которых осуществляет Администрация Варгашинского района по 
договорам аренды имущества, находящегося в собственности Варгашинского района (за исключением земельных участков), которые заключены 

до 1 апреля 2020 года и арендаторами по которым являются субъекты малого и среднего предпринимательства, включенные в единый реестр 

субъектов малого и среднего предпринимательства, или социально ориентированные некоммерческие организации — исполнители 
общественно полезных услуг, включенные в реестр некоммерческих организаций — исполнителей общественно полезных услуг, обеспечить: 

1) предоставление отсрочки уплаты арендной платы, предусмотренной в 2020 году на следующих условиях: 
- отсрочка предоставляется с 1 апреля 2020 года по 1 октября 2020 года, а для арендаторов, освобожденных от уплаты арендных 

платежей в соответствии с подпунктом 2 настоящего пункта, с 1 июля 2020 года по 1 октября 2020года; 

- задолженность по арендной плате подлежит уплате не ранее 1 января 2021 года в срок, предложенный арендаторами, но не позднее 1 
января 2023 года, поэтапно, не чаще одного раза в месяц, равными платежами, размер которых не превышает размера половины ежемесячной 

арендной платы по договору аренды; 
-в связи с отсрочкой не применяются штрафы, проценты за пользование чужими денежными средствами или иные меры 

ответственности в связи с несоблюдением арендатором порядка и сроков внесения арендной платы (в том числе в случаях, если такие меры 

предусмотрены договором аренды); 
- не допускается установление дополнительных платежей, подлежащих уплате арендатором в связи с предоставлением отсрочки; 

- дополнительные соглашения к договорам аренды, предусматривающие отсрочку, подлежат заключению в течение 7 рабочих дней со 
дня поступления соответствующего обращения арендаторов; 

2) освобождение арендаторов, осуществляющих деятельность в одной или нескольких отраслях по перечню отраслей российской 

экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной 
инфекции, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 года  № 434 «Об утверждении перечня 

отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой 
коронавирусной инфекции», от уплаты арендных платежей с 1 апреля 2020 года по 1 июля 2020 года. Дополнительные соглашения к договорам 

аренды, предусматривающие такое освобождение, подлежат заключению в течение 7 рабочих дней со дня поступления соответствующего 

обращения арендаторов. Арендатор определяется по основному или дополнительным видам экономической деятельности, информация о 
которых содержится в Едином государственном реестре юридических лиц либо Едином государственном реестре индивидуальных 

предпринимателей по состоянию на 1 апреля 2020 года; 
3) уведомление арендаторов в течение 7 рабочих дней со дня вступления в силу настоящего постановления о возможности заключения 

дополнительных соглашений в соответствии с подпунктами 1, 2 настоящего пункта. 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяется на правоотношения возникшие 

с 1 апреля 2020 года. 
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 сентября 2020 года  № 524 

р.п.Варгаши 

 

О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Варгашинского района от 19 ноября 2019 года № 747 «Об 

утверждении муниципальной программы Варгашинского района «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение 

качества предоставления муниципальных услуг»» 

 

В соответствии с  Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации Варгашинского района от 29 июля 
2016 года № 309 «О муниципальных программах Варгашинского района» и 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», Уставом Варгашинского района Курганской 

области, Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в приложение к  постановлению Администрации  Варгашинского района от 19 ноября 2019 года № 747 «Об утверждении 

муниципальной программы Варгашинского района «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества 

предоставления муниципальных услуг»» следующие изменения:  



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

1) в паспорте муниципальной программы Варгашинского района «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение 

качества предоставления муниципальных услуг» строку   
« 

Объемы 

бюджетных 

ассигнований 

Источником финансирования Программы являются средства бюджета Варгашинского района. 

Общий объем финансирования Программы составит  31,1 тыс. рублей, в том числе по годам:  

в 2020 году – 31,1 тыс. рублей;  

в 2021 году – 0; 

в 2022 году – 0; 

в 2023 году – 0; 
в 2024 году – 0. 

»  

заменить строкой   
 

« 

Объемы 
бюджетных 

ассигнований 

Источником финансирования Программы являются средства бюджета Варгашинского района. 
Общий объем финансирования Программы составит  62,2 тыс. рублей, в том числе по годам:  

в 2020 году – 31,1 тыс. рублей;  

в 2021 году – 31,1 тыс. рублей; 
в 2022 году – 0; 

в 2023 году – 0; 

в 2024 году – 0. 

»; 

2) раздел IX изложить в следующей редакции: 

 

«Раздел IX.  Информация по ресурсному обеспечению Программы 
 

«Финансирование Программы осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.    
Реализация мероприятий Программы будет осуществляться за счет средств бюджета Варгашинского района. Общее финансирование 

Программы за период 2020-2024 годов предполагается в объеме 62,2 тыс. рублей, в том числе по годам финансирования: 

 

Годы Бюджет Варгашинского района, 
тыс. рублей 

2020 31,1 

2021 31,1 

2022 0 

2023 0 

2024 0 

»; 

3) в приложении к муниципальной программе Варгашинского района «Снижение административных барьеров, оптимизация и 

повышение качества предоставления муниципальных услуг» строки 
« 

2.  Обеспечение  

доступа к 
информации о 

деятельности 

Администрации 
Варгашинского 

района  и  о 

муниципальных 
услугах  

Администр

ация 
Варгашинск

ого района 

Постоянно в 

течение всего 
срока 

реализации 

Программы   

Бюджет  

Варгашинск
ого района 

11,0 0 0 0 0 Повышение 

уровня 
информированно

сти граждан и 

юридических 
лиц о порядке, 

способах и 

условиях 
получения  

муниципальных 

услуг 

3.  Обеспечение 
перехода на 

оказание 

муниципальных  

услуг в 

электронной  
форме с     

использованием 

Единого 
федерального 

портала 

государственных 
и муниципальных  

услуг (функций) 

Администр
ация 

Варгашинск

ого района 

Ежегодно в 
течение всего 

срока 

реализации 

Программы     

Бюджет  
Варгашинск

ого района 

Без 
финанс

ирован

ия 

Без 
финанс

ирован

ия 

Без 
финанс

ирован

ия 

Без 
финанс

ирован

ия 

Без 
финанси

рования 

Увеличение 
количества 

муниципальных  

услуг, 

предоставляемы

х в электронном 
виде; Cнижение 

среднего числа 

обращений 
заявителя в 

Администрацию 

Варгашинского 
района для 

получения одной 

муниципальной 
услуги.  

4. Внедрение 

цифровой 

подписи, 
организация 

защиты 

персональных 
данных  

Администр

ация 

Варгашинск
ого района 

По мере 

истечения 

действия 
электронной 

цифровой 

подписи 
 

Бюджет  

Варгашинск

ого района 

10,0 0 0 0 0 Повышение  

защищенности 

информации и 
персональных 

данных при 

оказании 
муниципальных 

услуг 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

41. Реализация 

других 

направлений  

Администр

ация 

Варгашинск
ого района 

ежегодно Бюджет  

Варгашинск

ого района 

10,1 0 0 0 0 Защита 

информации от 

несанкциониров
анного доступа 

 

» 
заменить строками 

« 

2.  Обеспечение  
доступа к 

информации о 

деятельности 
Администрации 

Варгашинского 

района  и  о 
муниципальных 

услугах  

Администр
ация 

Варгашинск

ого района 

Постоянно в 
течение всего 

срока 

реализации 
Программы   

Бюджет  
Варгаш

инского 

района 

11,0 11,0 0 0 0 Повышение 
уровня 

информированно

сти граждан и 
юридических 

лиц о порядке, 

способах и 
условиях 

получения  

муниципальных 
услуг 

3.  Обеспечение 

перехода на 
оказание 

муниципальных  

услуг в 
электронной  

форме с     

использованием 
Единого 

федерального 

портала 
государственных 

и муниципальных  

услуг (функций) 

Администр

ация 
Варгашинск

ого района 

Ежегодно в 

течение всего 
срока 

реализации 

Программы     

Бюджет  

Варгаш
инского 

района 

Без 

фиансирова
ния 

Без 

фианси
рования 

Без 

фианси
рования 

Без 

фианси
рования 

Без 

фиансир
ования 

Увеличение 

количества 
муниципальных  

услуг, 

предоставляемы
х в электронном 

виде; Cнижение 

среднего числа 
обращений 

заявителя в 

Администрацию 
Варгашинского 

района для 

получения одной 
муниципальной 

услуги.  

4. Внедрение 

цифровой 
подписи, 

организация 

защиты 
персональных 

данных  

Администр

ация 
Варгашинск

ого района 

По мере 

истечения 
действия 

электронной 

цифровой 
подписи 

 

Бюджет  

Варгаш
инского 

района 

10,0 10,0 0 0 0 Повышение  

защищенности 
информации и 

персональных 

данных при 
оказании 

муниципальных 

услуг 

41. Реализация 

других 

направлений  

Администр

ация 

Варгашинск
ого района 

ежегодно Бюджет  

Варгаш

инского 
района 

10,1 10,1 0 0 0 Защита 

информации от 

несанкциониров
анного доступа 

 
  ». 

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 заместителя Главы Варгашинского района, руководителя 

аппарата Администрации Варгашинского района. 

 
Глава Варгашинского района                                                          В.Ф. Яковлев 
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