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Информационный     бюллетень        

Варгашинский вестник
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 февраля 2020 год № 60
р.п. Варгаши

О Правилах утверждения положений (регламентов) об официальных физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях 
Варгашинского района

В целях обеспечения условий для развития на территории Варгашинского района физической культуры и массового спорта Администрация Варгашинского района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить      Правила      утверждения      положений      (регламентов)      об официальных физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях Варгашинского 
района согласно приложения к настоящему постановлению.

2. Настоящее    постановление   опубликовать  в  Информационном  бюллетени «Варгашинский вестник».
3.Настоящее      постановление     вступает     в     силу    после    официального опубликования.
4.Контроль   за   выполнением    настоящего    постановления    возложить    на заместителя Главы Варгашинского района, начальника управления по социальной политике 

Администрации Варгашинского района.

Глава Варгашинского района                                                                                                        В. Ф. Яковлев

Приложение к постановлению Администрации Варгашинского района
от 17 февраля 2020 года № 60 «О Правилах утверждения положений 

(регламентов) об официальных  физкультурных мероприятиях и
спортивных соревнованиях Варгашинского района»

Правила
утверждения положений (регламентов) об официальных физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях Варгашинского района

I.Общие положения

1. Настоящие Правила утверждения положений (регламентов) об официальных физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях Варгашинского района (далее 
- Правила) разработаны в соответствии с частью 9 статьи 20 Федерального закона от 4 декабря 2007 года №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 
и устанавливают требования к содержанию положений (регламентов) об официальных физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях Варгашинского района и 
порядок их утверждения. 

2. Правила применяются при разработке положений (регламентов) об официальных физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях Варгашинского района, 
включенных в установленном порядке в календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Варгашинского района (далее – Календарный 
план). Организация официальных физкультурных мероприятий и спортивных соревнований Варгашинского района допускается только при условии включения в состав их 
организаторов Администрации Варгашинского района.

II.Требования к содержанию положений (регламентов) об официальных физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях Варгашинского района

3. Положение (регламент) об официальном физкультурном мероприятии, официальном спортивном соревновании Варгашинского района (далее для настоящего раздела - 
Положение) составляется отдельно на каждое официальное физкультурное мероприятие, спортивное соревнование Варгашинского района (далее - мероприятие). 

4. Для мероприятий, имеющих отборочную и финальную стадии их проведения, или проводящихся в несколько этапов, составляется одно Положение. 
5. Положение включает в себя следующие разделы: 
а) «Общие положения». Данный раздел содержит: причины и обоснование проведения мероприятия - решение организатора (организаторов) мероприятия; цели и задачи 

проведения мероприятия; 
б) «Место и сроки проведения». Данный раздел содержит: место проведения (наименование муниципального образования и населенного пункта на территории 

Варгашинского района); сроки проведения (дата, месяц, год), включая день приезда и день отъезда участников; 
в) «Организаторы мероприятия». Данный раздел содержит: полные наименования (включая организационно-правовую форму) организаторов мероприятия - юридических 

лиц, фамилия, имя, отчество организаторов мероприятия — физических лиц; распределение прав и обязанностей между организаторами в отношении мероприятия или ссылка 
на реквизиты договора между организаторами о распределении таких прав и обязанностей; персональный состав организационного комитета мероприятия или порядок и сроки 
его формирования; 

г) «Требования к участникам и условия их допуска». Данный раздел содержит: условия, определяющие допуск команд, участников к мероприятию; численные составы 
сборных команд муниципальных образований; численные составы команд, участвующих в командных видах программы мероприятия - если программой предусмотрены 
командные виды программы; группы участников по полу и возрасту; необходимое количество тренеров и обслуживающего персонала (руководители, специалисты, спортивные 
судьи и т.п.) из расчета на одну сборную команду; 

д) «Программа мероприятия». Данный раздел содержит: расписание соревнований по дням, включая день приезда и день отъезда; порядок проведения соревнований по 
видам спорта (видам программы), включенным в программу мероприятия; ссылку на правила видов спорта, включенных в программу мероприятия; 

е) «Условия подведения итогов». Данный раздел содержит: условия (принципы и критерии) определения победителей и призеров в личных и (или) командных видах 
программы; условия подведения итогов командного зачета среди команд муниципальных образований, если командный зачет подводится по итогам мероприятия; сроки 
представления организаторами итоговых протоколов, справок об итогах проведения мероприятия на бумажном и электронном носителях в структурное подразделение 
(специалисту) по вопросам развития физической культуры и спорта Администрации Варгашинского района; 

ж) «Награждение». Данный раздел содержит: порядок и условия награждения победителей и призеров в личных видах программы; порядок и условия награждения 
победителей и призеров в командных видах программы; порядок и условия награждения победителей и призеров в командном зачете; 

з) «Условия финансирования». Данный раздел содержит сведения об источниках и условиях финансового обеспечения мероприятия; 
и) «Обеспечение безопасности участников и зрителей». Данный раздел содержит: меры и условия, касающиеся обеспечения безопасности участников и зрителей при 

проведении мероприятия; меры и условия, касающиеся медицинского обеспечения участников мероприятия; 
к) «Подача заявок на участие». Данный раздел содержит: сроки и порядок подачи заявок на участие в мероприятии; перечень документов, представляемых в мандатную 

комиссию мероприятия; адрес и иные необходимые реквизиты организаторов мероприятия для направления заявок (адрес электронной почты, телефон/факс и другие).

III. Технические требования к подготовке положений (регламентов) о мероприятиях Варгашинского района

      6. Название документа (положение (регламент)) располагается под грифами о его утверждении организаторами мероприятия по центру. Под названием документа приводится 
полное наименование мероприятия, соответствующее Календарному плану. 
      7. Положения (регламенты) о мероприятиях Варгашинского района (далее - Положения) печатаются на стандартной бумаге белого цвета формата А4, ориентация страницы 
«книжная», черным шрифтом Arial, размер шрифта 12, с соблюдением одинарного междустрочного интервала. 

8. Таблицы выполняются шрифтом Arial, размер шрифта 10 -12, ориентация страницы «альбомная». 
9. Наименования разделов набираются прописными буквами, центрируются посередине листа и выделяются жирным шрифтом. Разделы нумеруются римскими цифрами 

и отделяются от текста двумя междустрочными интервалами. 
10. Наименования подразделов набираются строчными буквами, начиная с заглавной буквы, центрируются посередине листа и выделяются жирным шрифтом. Подразделы 

нумеруются арабскими цифрами и отделяются от верхнего текста двумя междустрочными интервалами. 
11. Нумерация страниц выполняется сверху листа, по центру. 
12. Положения представляется для утверждения на бумажном носителе в количестве экземпляров, равном количеству организаторов мероприятия (соревнования), и на 

электронном носителе. 
IV.Порядок утверждения положений (регламентов)о мероприятиях  Варгашинского района

13. Проект Положения (далее - проект) разрабатывается организатором мероприятия. В случае, если мероприятие проводится несколькими организаторами, вопрос о 
разработчике проекта решается по договоренности между ними. 

14. Проект, подготовленный организаторами мероприятия (за исключением случая, когда таким организатором мероприятия является Администрация Варгашинского 
района), представляется организаторами мероприятия для рассмотрения в отделе по физической культуре и спорту управления по социальной политике Администрации 
Варгашинского района не позднее чем за 30 календарных дней до даты начала проведения мероприятия, указанной в Календарном плане. 

15. Администрацией Варгашинского района по результатам рассмотрения проекта в срок не позднее 20 дней со дня его поступления принимается решение об утверждении 
Положения или об отказе в утверждении Положения. 

16. Администрацией Варгашинского района принимается решение об отказе в утверждении Положения в случае, если представленный проект не соответствует требованиям 
пунктов 3-12 настоящих Правил. Решение об отказе в утверждении Положения оформляется в виде письма разработчику за подписью Главы Варгашинского района с указанием 
причин отказа в соответствии с первым абзацем настоящего пункта и срока для устранения замечаний (если замечания могут быть устранены). 

17. Решение об утверждении Положения оформляется в виде распоряжения Администрации Варгашинского района с приложением текста утвержденного Положения. 
Распоряжение об утверждении Положения подлежит согласованию в порядке, установленным Регламентом Администрации Варгашинского района,  утвержденном 
постановлением Администрации Варгашинского района от 3 августа 2015 года № 307 «Об утверждении Регламента работы Администрации Варгашинского района». 
Представленные на рассмотрение экземпляры Положения визируются Главой Варгашинского района в грифе об утверждении Положения с указанием реквизитов распоряжения 
Администрации Варгашинского района об утверждении данного Положения и направляются иным организаторам мероприятия в течение двух рабочих дней со дня утверждения 
Положения.



 

 

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН  

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от 17 ф евраля 2020 года  № 61 

р.п. Варгаши 

Об утверждении Административного регламента предоставления 

Администрацией Варгашинского района муниципальной услуги  
по переводу земель или земельных участков из одной категории в другую  

 

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 Курганской области, руководствуясь постановлениями Администрации Варгашинского района от 4 сентября 2019 года №595 « Об 

утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решени я и  действи я (бездействи е) Администрации Варгашинс кого района и ее 

должностного лица, муниципального служащего» , 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 п ереводу 

земель или земельных участков из одной категории в другую, согласно приложению к настоящему постановлению.  

2. Начальнику отдела земельных и имущественных отношений управления экономического развития и имущественных отношений  
Администрации Варгашинского района обеспечить исполнение указанного в пункте 1 настоящего постановления административного регламента.  

3. Опубликовать настоящее  постановление в Информационном бюллетене « Варгашинский вестник»  и разместить его на официальном сайте  

Администрации Варгашинского района в сети  « Интернет» . 

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 17 февраля 2020 года №61 «Об утверждении Административного  регламента 

предоставления Администрацией Варгашинского района муниципальной услуги по переводу 

земель или земельных участков из одной категории в другую»  
 

 

Административный регламент 
предоставления Администрацией Варгашинского района муниципальной услуги по переводу земель или земельных участков из 

одного категории в другую  

 

Раздел I. Общие положения 
 

Глава 1. Предмет регулирования Административного регламента 

 

1. Административный регламент предоставления Администрацией Варгашинского района муниципальной услуги по переводу земель или 
земельных участков из одной категории в другую  (далее – Регламент) разработан в целях повышения качества предоставления муниципальной услуги по 

переводу земель или земельных участков из одной категории в другую (далее - муниципальная услуга) и ее  доступности. Регламент устанавливает  сроки  и 

последовательность административных процедур (действий) Администрации Варгашинского района (далее - Администрация), осуществляем ых по запросу 
физического лица, либо юридического лица, либо их уполномоченных представителей  (далее -  заявитель) в пределах, установленных Земельным кодексом 

Российской Федерации полномочий, в соответствии с требованиями Федерального закона  от  27 июля 2010 года № 210 -ФЗ « Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»  (далее — Федеральный  закон « Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» ). 
Действие  Регламента распространяется на  земли и  земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности  и государственна я 

собственность на которые не разграничена; а также земельные участки, находящиеся в частной собственности, за исключением земель 

сельскохозяйственного назначения. 

 
Глава 2. Круг заявителей 

 

2. Заявителями для получения муниципальной услуги являются:  

- физические лица ,  
- юридические лица.  

Заявители имеют право обратиться в Администрацию с ходатайством о предоставлении муниципальной услуги (далее - ходатайство) как 

непосредственно, так и через уполномоченных представителей, полномочия которых оформляются в порядке, установленном законодат ельством 
Российской Федерации. 

В случае, если с  ходатайством обращаются уполномоченные представители  заявителя, к ходатайству прилагаются копии  документов, 

подтверждающие их полномочия. 

  
Глава 3. Требования к порядку инф ормирования о предоставлении 

муниципальной услуги  

 

3. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги доводится до сведения заявителя:  
1) на официальном сайте Администрации в информационно - телекоммуникационной сети « Интернет»  www.45варгаши.pф (далее — сеть 

«Интернет» , официальный сайт Администрации).  

2) на информационных стендах в Администрации; 

consultantplus://offline/ref=485E63A1241B348B4913B0AB215CB3A4CEE1A8014A7EDCFB4570ADA197jFOBE
consultantplus://offline/ref=485E63A1241B348B4913B0AB215CB3A4CEE1AA044270DCFB4570ADA197jFOBE
consultantplus://offline/ref=485E63A1241B348B4913AEA63730EFAECCEEF00F4875DEAB192FF6FCC0F2C3577430F30347FC0474E2E353j3O4E


3) с использованием средств телефонной связи  (справочные телефоны:  8(35233)20687, 8(35233) 20686), электронной почты 
(45t00302@kurganobl.ru); 

4) в федеральной государственной  информационной системе « Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»  по адресу: 

www.gosuslugi.ru (далее - ЕПГУ); 

5) в Государственном бюджетном учреждении Курганской области « Многофункциональный центр по  предоставлению государственных и 
муниципальных услуги (далее -  ГБУ « МФЦ» ) по адресу: Курганская область, Варгашинский район, рабочий поселок Варгаши, улица Матросова, дом №  8, 

телефон 8 (35233) 2-10-30. Официальный сайт ГБУ « МФЦ»  в информационно -телекоммуникационной сети « Интернет»: www.mfc45.ru. 

Размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги в ГБУ « МФЦ»  осуществляется на основании соглашения о 
взаимодействии, заключенного между ГБУ « МФЦ»  и Администрацией, с учетом требований к информированию , установленных Регламентом; 

6) в средствах массовой информации.  

4. На информационных стендах, официальном сайте  Администрации, в федеральной государственной информационной системе « Единый 

портал государственных и  муниципальных услуг (функций)»  (далее -  ЕПГУ), в федеральной государственной информационной системе « Федеральный 
реестр государственных и муниципальных услуг (функций)»  размещается следующая информация:  

1) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирую щие деятельность по предоставлению 

муниципальной услуги; 

2) текст Регламента с приложениями; 
3) краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги; 

4) перечень документов, прилагаемых к ходатайству;  

5) местонахождение, график (режим) работы, номера телефонов, адрес официального сайта  и электронной почты Администрации; 

6) порядок получения консультаций; 
7) основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;  

8) сведения о  порядке обжалования действий  (бездействия)  и  решений, принятых (осуществляем ых)  в ходе предоставлени я муниципальной 

услуги. 
Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистами при личном контакте с заявителями, 

посредством сети Интернет, почтовой, телефонной связи, электронной почты. 

5. При информировании по телефону должностное лицо Администрации, в должностные обязанности которого входит предоставление 

информации по вопросам предоставления муниципальной услуги (далее — должностное лицо, ответственное за информирование), подробно и в 
корректной форме информирует обратившихся заявителей по вопросам:  

- перечня документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

- источника получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (орган, организация и их местонахож дения); 

- времени приема и  выдачи документов;  
- сроков предоставления муниципальной услуги; 

- порядка обжалования действий (бездействия)  и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.  

Ответ на  телефонный  звонок должен начинаться с  информации о наименовании  отраслевого органа (структурного подразделения) 

Администрации, в который позвонил заявитель, фамилии, имени, отчестве  и должности должностного лица, ответственного за информ ирование, 
принявшего телефонный звонок. Во время разговора должностное лицо, ответственное за информирование произносит слова четко, избегает отвлечений от 

разговора. 

При невозможности должностного лица, ответственного за информирование, принявшего звонок, самостоятельно ответить на  поставле нные 
вопросы, телефонный звонок переадресовывается (переводится) на другое должностное лицо или же обратившемуся заявителю сообщается тел ефонный 

номер, по которому он может получить необходимую ему информацию. 

Максимальное время информирования по телефону ограничивается 10 минутами.  

6. Максимальное время информирования при личном общении с заявителем ограничивается 20 минутами.  
7. Ответы на письменные запросы заявителей  согласно Федеральному закону от 2 мая 2006 года №  59-ФЗ « О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации»  направляются почтой в адрес заяви теля в срок, н е превышающий 30 дней с  момента регистрации письменного за проса.  

Ответ подписывается Главой Варгашинского района, а в случае его отсутствия - лицом, исполняющим его обязанности. В ответе указываются 

фамилия, инициалы имени , отчества  и номер телефона должностного лица, ответственного за информирование.  
8. При информировании по электронной почте ответ на заявление направляется в адрес  заявителя в срок, не  превышаю щий 5 рабочих дн ей.  

9. Заявители, предоставившие в Администрацию документы, в обязательном порядке информируются: 

- о завершении оформления документов и возможности их получения; 
- об отказе в предоставлении  муниципальной услуги. 

10. Информация о сроке предоставления муниципальной услуги и получении заявителем решения Администрации о переводе земельного 

участка из одной категории в другую сообщается заявителю устно при подаче документов. 

В любое время с момента приема документов заявитель имеет право на получение сведений  о выполнении административных процедур по 
предоставлению муниципальной услуги посредством телефонной связи, электронной почты или при личном обращении. 

11. На официальном сайте Администрации, на  ЕПГУ и в федеральной государственной информационной системе « Федеральный ре естр 

государственных и муниципальных услуг (функций)»  размещается следующая информация по вопросам предоставления муниципальной ус луги: 

1) место нахождения и графики  работ Администрации, ее  структурного подразделения, предоставляющего муниципальную услугу, 
государственных и муниципальных органов и  организаций, обращение в которые необходимо для получения муниципальной услуги, а т акже ГБУ « МФЦ» ; 

2) справочные телефоны структурных подразделений органа, предоставляющего муниципальную услугу, организаций, участ вующих в 

предоставлении муниципальной услуги, в том числе номер телефона-автоинформатора; 

3) адреса официального сайта, а также электронной почте и (или) формы обратной связи Администрации, предоставляющей муниципал ьную 
услугу, в сети « Интернет» . 

 

Раздел II. Стандарт предоставления муниципальной услуги  
 

Глава 4. Наименование муниципальной услуги  

 

12. «Перевод земель или земельных участков из одной категории в другую» . 
 

Глава 5. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу 

 

13. Муниципальную услугу предоставляет Администрация.  
Выполнение административных процедур в рамках предоставления муниципальной услуги осуществляется отделом земельных и 

имущественных отношений управления экономического развития и имущественных отношений Администрации Варгашинского района.  

14. В целях предоставления муниципальной услуги Администрация взаимодействует с:  

 - территориальными отделами Управления Росреестра по Курганской области; 

- органами местного самоуправления Курганской области; 
- территориальными отделами органов опеки и попечительства  Курганской области; 

- районными подразделениями по вопросам миграции территориальных органов Министерства  внутренних дел России.  

 

Глава 6. Описание результата предоставления муниципальной услуги  
 

15. Результатом предоставления муниципальной услуги является:  

1) принятие решения Администрации о переводе земель или земельного участка из  одной категории в другую и направление принятого 

решения заявителю;  
2) принятие решения Администрации об отказе  в переводе земель или  земельного участка из одной категории в другую и направление 

принятого решения заявителю.  
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Глава 7. Срок предоставления муниципальной услуги  
 

16. Максимально допустимое время предоставления муниципальной услуги, в том числе срок выдачи (направления) документов, являющихся 

результатом предоставления муниципальной услуги, не должно превышать двух месяц ев с момента  приема ходатайства  и  прилагаемых к нему документов 

заявителя.  
 

Глава 8. Перечень нормативных правовых актов, регулирующ их отношения, возникающие в  связи с  предоставлением муниципальной 

услуги  
 

17. Перечень нормативных правовых акто в, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источн иков 

официального опубликования), размещен  на официальном сай те Администрации в сети « Интернет» , а также в федеральной государственной 

информационной системе « Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)»  и на ЕПГУ.  
 

 

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, подлежащ их 
представлению заявителем, способы их получения заявителем, способы их получения  заявителем, в том числе в электронной ф орме, порядок их 

предоставления 

 

18. Для получения муниципальной услуги заявителем представляются:  
1) ходатайство о переводе земельного участка из одной категории в другую, в котором указываются:  

- фамилия, им я и  (при наличии) отчест во, место жительства заявителя, реквизиты документа , удостоверяющего личность заявителя (для 

гражданина); 
- наименование  и м есто нахождения заявителя (для юридического лица), а  также государственный  регистрационный номер записи  о 

государственной регистрации юридического лица в Едином государственном реестре юридических лиц, идентификационный номер налогоплательщика, за 

исключением случаев, если заявителем является иностранное юридическое лицо;  

- кадастровый  номер земельного участка; 
- категория земель, в состав которых входит земельный участок, и  категория земель, перевод в состав которых предполагается осуществить;  

- обоснование перевода земельного участка из состава земель одной категории в другую; 

- права на земельн ый участок;  

- почтовый адрес и (или) адрес  электронной почты для связи с заявителем.  
2) к ходатайству прилагаются:  

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для заявителей - физически х лиц); 

- согласие правообладателя земельного участка на перевод земельного участка из состава  земел ь одной категории в другую, за исключением 

случая, если правообладателем земельного участка является лицо, с  которым заключено соглашение об установлении сервитута в от ношении такого 
земельного участка.  

Все предусмотренные Регламентом документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, могут быть поданы заявителем в 

письменной форме либо в форме электронного документа в соответствии  с  требованиями  статей  21
1

 и 212 Федерального закона « Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» . 

 

Глава 10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в  

предоставлении муниципальной услуги, и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения  заявителями, в том числе в 
электронной форме, порядок их предоставления 

 

19. Документы, указанные в настоящем пун кте, н е могут быть затребованы у  заявителя, при этом з аявитель вправе и х представить вм есте с 

ходатайством: 
- выписка из  единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для заявителей - индивидуальных предпринимателей) или 

выписка  из единого государственного реестра юридических лиц (для заявителей - юридически х лиц);  

- выписка из Единого государственного реестра недвижимости на земельный       участок, перевод которого из состава земель одной категории в 

другую предполагается осуществи ть; 
- заключение государственной экологической экспертизы в случае, если ее проведение предусмотрено федеральными законами.  

20. Если заявитель самостоятельно не  представил указанные документы специалист  отдела, ответственного за предоставление  муниципальной 

услуги, имеющий доступ к системе межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ), запрашивает эти документы в электронном виде с 
использованием СМЭВ.  

 

Глава 11. Запрет требовать от заявителя предоставления документов и инф ормации или осуществления действий  

 
20. Запрещается требовать от заявителя:  

1) 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; 

2) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федераци и, Курганской 
области и муниципальными правовыми актами  находятся в распоряжении органов местного самоуправления, предоставляющих муниципал ьную услугу, 

органов местного самоуправления и  (или) подведомственных органам  местного самоуправления организаций, уч аствующи х в предоставлении 

муниципальной услуги, за исключением документов, указанных в части  6 статьи  7 Федерального закона « Об организации предоставле ния государственных 

и муниципальных услуг» ; 
3) представления документов и  информации, отсутствие  и (или)  недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключени ем случаев, 

предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7  Федерального закона « Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» . 
 

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

 

21. Администрация принимает решение о возврате ходатайства заяви телю в течение 30 дней со дня поступления ходатайства, если:  
- с ходатайством обратилось ненадлежащее лицо; 

- к ходатайству приложены документы, состав, форма или содержание которых не соответствуют требованиям земельного законодательс тва.   

При этом заявителю должны быть указаны причины возврата ходатайства .  

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

 

22. Основания для приостановления муниципальной услуги отсутствуют. 

23. Администрация принимает решение об отказе в переводе земельного участка из одной категории в другую п ри наличии хотя бы одного из 
следующих оснований:  

- установления в соответствии  с федеральными  законами ограничения перевода земельных участков из одной категории в другую либо запрета 

на такой перевод; 
- наличия отрицательного заключения государственной экологической экспертизы в случае, если ее проведение предусмотрено федеральными 

законами; 

- установления н есоответстви я испраши ваемого целевого назначения земельных участков утвержденным документам территориального 

планирования и документации по планировке территории, землеустроительной документации . 
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Глава 14. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о 
документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги  

 

24. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, законодательством Российско й 

Федерации не предусмотрено. 
 

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

муниципальной услуги  
 

25. 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 муниципальной услуги, включая инф ормацию о методике расчета такой платы 

 

26. Плата за предоставление услуги, которая является необходимой и обязательной для предоставления муниципальной услуги, н е взимается.  

 
Глава 17. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении 

результата предоставления муниципальной услуги  

 

27. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.  
28. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 мину т.  

 

Глава 18. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и услуги, предоставляемой 
организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной ф орме 

 

29. Ходатайство о предоставлении муниципальной услуги регистрируется секретарем руководителя отдела организационной и кадровой работы 

аппарата Администрации (далее - секретарь)  в журнале входящих документов.  
30. Срок и порядок регистрации ходатайства  о предоставлении муниципальной услуги при подаче ходатайства через ЕПГУ:  

 - запрос, поступивший в Администрацию в электронной форме посредством ЕПГУ, регистрируется в день его поступления секретарем в 

журнале входящих документов. 

31. Регистрация ходатайства о предоставлении муниципальной услуги осуществляется в течение рабочего дня, соответствующего дню 
поступления ходатайства в Администрацию, а при личном приеме — в течение не  более 15 минут с момента обращения заявителя.  

 

Глава 19. Требования к помещениям, в которых предоставляется  муниципальная услуга, к залу ожидания, местам заполнения 

запросов о предоставлении муниципальной услуги, инф ормационным стендам с образцами их заполнения  и перечнем документов, необходимых 
для предоставления каждой муниципальной услуги, размещению и оф ормлению визуальной, текстовой и мультимедийной инф ормации о порядке 

предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о социальной защите инвалидов 
 

32. Здание, в котором расположена Администрация, должно быть оборудовано входом, обеспеч ивающим свободный доступ заявителей. 

Центральный вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании ор гана 

местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу: Администрация Варгашинского района. 
На территории, прилегающей к зданию Администрации оборудуются места для парковки  автотранспортных средств, доступ заявителей к 

которым является бесплатным.  

33. Прием заявителей осуществляется в специ ально выделенных для эти х ц елей помещениях.  

У входа в каждое из помещений размещается табличка с  наименованием помещени я.  
Помещения Администрации 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» . 

34. Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с  информационными материалами, оборудуются:  
1) информационными стендами; 

2) стульями и столами для возможности оформления документов. 

На информационных стендах в помещении , предназначенном для приема документов, размещается следующая информация:  

- текст  настоящего Регламента; 
- бланк заявления о предоставлении земельного участка;  

- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной  услуги; 

- график (режим) работы, номера телефонов, адрес  официального сайта и электронной почты Администрации;  

- режим приема граждан и организаций; 
- порядок получения консультаций. 

Места  для ожидания в очереди на предоставление или  получение документов должны быть оборудованы стульями, кресельными секциями , 

скамьями (бан кетками) .  

Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но н е может с оставлять 
менее 3 мест.  

Места  для заполнения документов оборудуются стульями, столами (стойками)  и  обеспечиваются образцами заполнения документов, бланками 

заявлений.  
Места для ожидания приема заяви телей оборудуются: 

- противопожарной системой и средствами пожаротушения; 

- системой охраны;  

- средствами оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.  
В местах ожидания приема заявителей на видном месте размещаются схемы расположения средств пожаротушения и путей эвакуации 

посетителей и специ алистов.  

35. Помещения для непосредственного взаимодействия специалистов, ответственн ых за предоставление муниципальной услуги, с  заяви телями 

должны соответствовать комфортным условиям для заявителей  и оптимальным условиям работы специ алистов, ответственных за  предос тавление 
муниципальной услуги. 

Каждое рабочее место специалиста, ответственн ых за предоставление муниципальной услуги, должно быть оборудовано персональным 

компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатаю щим и сканирующим устройствам.  

При организации рабочих мест должна быть предусмотрена возможность свободного входа и выхода специалистов, ответственн ых за 
предоставление муниципальной услуги, из помещения при необходимости. 

36. Визуальная, тестовая и  мультимедийная информация о порядке предоставления муниципальной услуги разме щается на информационных 

стендах в местах ожидания (устанавливается в удобном для заявителей м есте, постоянно доступном для просмотра), на официальном  сайте 
Администрации, на ЕПГУ.  

Объем указанной информации определяется в соответствии с требованиями к пор ядку информирования о предоставлении муниципальной 

услуги, установленной главой 3 Регламента. 

37. Предоставление муниципальной услуги лицам с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в сп ециально выделенном д ля 
этих целей  помещении, расположенном на нижнем этаже здания, оборудованном пандусами, специальными ограждениями и перилами, обеспечивающими 

беспрепятственное передвижение и разворот инвалидных колясок, столами, размещенными в стороне от входа для беспрепятственного  подъезда и 

разворота колясок. При необходимости обеспечивается сопровождение инвалидов, имеющи х стойки е расстройства  функций  зрения и самостоятельного  

передвижения, осуществляется допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика, надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляется муниципальная 

услуга, с учетом ограничений их жизнедеятельности, дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительно й информации, а также надписей , 

знаков и иной текстовой и  графической информации знаками, выполненными рельефно -точечным шрифтом Брайля, допуск собаки-проводника на  объекты 



 

 

(здания, помещения), в которых предоставляется муниципальная услуга. 
 

Глава 20. Показатели доступности и качества муниципальной услуги  

 

38. Показателями доступности муниципальной услуги являются: 
1) возможность получения полной, достоверной и актуальной информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги п о 

телефону, при письменном или личном обращении, на информационных стендах, официальном сайте , на ЕПГУ, в ГБУ « МФЦ»; 

2) возможность получения полной, достоверной и актуальной информации о ходе предоставления муниципальной услуги по телефону, при 
письменном или личном обращении, в том числе в электронной форме, на ЕПГУ;  

3) возможность подачи заявления о предоставлении  муниципальной услуги лично, путем направлени я почтового отправления или в фо рме 

электронного документа с использованием ЕПГУ, через ГБУ « МФЦ» . 

39. 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) должностн ых лиц, 

ответственных за предоставление муниципальной услуги; 

5) доля заявителей, получивших муниципальную услугу своевременно и в полном объеме, от общего количества заявителей, получивш их 

муниципальную услугу; 
6) количество взаимодействий заявителей с должностными лицами Администрации  при предоставлении муниципальной услуги, не 

превышающее 2 раз; 

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 предусмотренных Регламентом административных процедур.  

 

Глава 21. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному 
принципу (в случае, если муниципальная услуга предоставляется по экстерриториальному принципу) и особенности предоставления 

муниципальной услуги в электронной ф орме 

 

40. Предусмотренные пунктом 18 Регламента документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, могут быть поданы 
заявителем в электронной форме с использованием ЕПГУ.  

Для получения муниципальной услуги через ЕПГУ заявителю необходимо предварительно пройти процесс регистрации в Единой системе 

идентификации и аутентификации  (далее -  ЕСИА). 

Муниципальная услуга может быть получена через ЕПГУ следующими способами: 
- с обязательной личной явкой;  

- без личной явки.  

Для получения муниципальной услуги без личной явки заяви телю необход имо предварительно оформить усиленную квалифицированную 
электронную подпись для заверения заявления и документов, поданных в электронном виде на ЕПГУ.  

41. Для предоставления муниципальной услуги с использованием ЕПГУ заявитель заполняет форму, в которой не обходимо указать сведения 

для получения муниципальной услуги и прикрепить документы, предусмотренные пунктом 18 Регламента. Обязательные к заполнению п оля отмечаются 

звездочкой. 
42. Заявление считается отправленным после  получения заявителем соответствующего электронного уведомления из Администрации в личный 

кабинет заявителя или его представителя н а ЕПГУ.  

43. В ходе предоставления муниципальной услуги заявитель получает уведомления о статусе  услуги в личном кабинете  заявителя ил и его 

представителя на ЕПГУ.  
44. Перечень классо в средств электронной подписи, которые допускаются к использованию при  обращении за  получением муниципальн ой 

услуги, оказываемой с применением 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) предост авления такой 
услуги устанавливается в соответствии с действующим законодательством. 

45. В соответствии с Правилами определения видов электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением 

государственных и муниципальных 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 усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя.  

46. При поступлении заявления и документов, предусмотренных пунктом 18 Регламента, подписанных усиленной квалифицированной 

электронной подписью, должностное лицо Администрации, 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 н а 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 квалифицированн ой 
электронной подписи, с помощью которой подписаны заявление и прилагаемые к н ем у документы, и подтверждено отсутствие изменений, вн есенных в 

этот документ после его подписания. При этом проверка  осуществляется с  использованием средств электронной подписи, получивших  подтверждение 

соответствия требованиям, установленным  в соответствии  с Федеральным  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 заявление и прилагаемые к нему документы (если такие  ограничения установлены).  

 

Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения  административных процед ур (дейст вий) , требования к порядку их 
выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в  электронной ф орме, а также особенности 

выполнения административных процедур в многоф ункциональных центрах предоставления государственных и м униципальных услуг  

 

Глава 22. Состав административных процедур  
 

47. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры: 

1) прием и регистрация ходатайства  и прилагаемых к нему документов;  
2) рассмотрение ходатайства и установление  оснований для возврата ходатайства заявителю;  

3) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуг и; 

4) подготовка и принятие  решения о переводе земельного участка из одной категории в другую или об отказе в п ереводе земельного участка из 

одной категории в другую и направление его заявителю.  
 

Глава 23. Прием и регистрация ходатайства и прилагаемых к нему документов 

 

48. Основанием для начала выполнения административной процедуры по приему, регистрации ходатайства и прилагаемых к нему документов 
является получение от заявителя ходатайства  с приложенными к нему документами, указанными  в пункте 18  Регламента. 

49. Заявитель обращается в Администрацию с ходатайством по форме согласно приложению к Регламенту и прилагаемыми к нему 

документами, указанными  в пункте  18 Регламента, по почте, представляет и х непосредственно секретарю  или направляет  в электронной форме (в 



сканированном виде), в том числе с использованием ЕПГУ.  
50. При направлении заявителем ходатайства  и прилагаемых к нему документов по почте секретарь, в день и х получения регистрирует и вносит 

в журнал входящих документов, в том числе: 

- регистрационный номер; 

- дату приема документов; 
- наименование заявителя;  

- аннотацию к документу. 

На ходатайстве проставляются регистрационный номер и дата поступления ходатайства.  
51. При представлении заявителем документов непосредственно в Администрацию секретарь регистрирует ходатайство в журнале входящи х 

документов, присваивает ему регистрационный номер и дату, которые проставляет на ходатайстве.  

52. Максимальное время регистрации ходатайства  секретарем не должно превышать 5 минут.  

53. Ходатайство заявителя считается зарегистрированным, когда запись о  нем внесена  в журнал входящих документов и на  него оформлена 
карточка учета. 

54. Зарегистрированное ходатайство в порядке делопроизводства передается секретарем на рассмотрение Главе Варгашинского района (далее 

— Глава Администрации) не позднее рабочего дня, следующего за днем регистрации обращения. 

Глава  Администрации в течение  1 рабочего дня рассматривает  поступившее ходатайство, оформляет резолюцию о передаче его на  исп олнение 
в отдел, ответственный за предоставление  муниципальной услуги, и передает его в порядке делопроизводства для регистрации резолюции секретарю. 

55. Секретарь, в соответствии с поручением Главы Администрации регистрирует резолюцию Главы Администрации и в тот же день передает 

ходатайство по принадлежности в отдел, ответственный  за предоставление муниципальной усл уги. 

56. При направлении ходатайства и прилагаемых к нему документов в электронной форме (сканированном виде) с использованием ЕПГУ 
секретарь, в течение одного рабочего дня направляет заявителю электронное сообщение, подтверждающее прием данного ходатайства и прилагаемых к 

нему документов. 

57. При направлении ходатайства  и  прилагаемых к нему  документов в электронной форме (сканированном виде)  на  электронный адрес 
Администрации секретарь распечатывает ходатайство .  

Дальнейшая работа с ходатайством, поступившим в электронной форме                            (в сканированном виде), в том числе с использованием 

ЕПГУ, ведется как с  ходатайством, направленным  по почте или предоставленным непосредственно секретарю.  

58. Результатом исполнения административной процедуры является прием и  регистрация ходатайства и  прилагаемых к нему документов. 
Максимальное время исполнения административной процедуры — 2 дня.  

 

Глава 24. Рассмотрение ходатайства и установление оснований для возврата ходатайства заявителю 

 
59. Основанием для начала административной процедуры является поступление ходатайства и прилагаемых к нему документов с резолюцией 

Главы Администрации в  отдел, ответственн ый за предоставление муниципальной услуги. 

60. Специалист, ответственный за  предоставление муниципальной услуги, готовит письмо о  возврате ходатайства  заявителю  с у казанием 

причины возврата, указанной в пун кте 21 Регламента, и в порядке делопроизводства передает его на подпись Главе Администрации.  
61. В случае отсутствия замечаний к подготовленному проекту письма о возврате ходатайства  Глава Администрации в течение  одного рабочего 

дня подписывает проект письма и п ередает его для регистрации секретарю.  

62. В случае наличия замечаний к подготовленному проекту письма Глава Администрации в течение одного рабочего дня возвращает проект 
письма на доработку специалисту, ответственному за предоставление муниципальной услуги. 

63. Подписанное Главой Администрации письмо регистрируется секретарем в журнале входящих документов в день его подписания и 

отправляется заявителю по почте по адресу, указанному в заявлении.  

64. Результатом исполнения административной процедуры является подготовка и направление  письма о  возврате  ходатайства  заявителю. 
Максимальное время исполнения административной процедуры - 30 дней.  

 

Глава 25. Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации) , участвующие в предоставлении 

муниципальной услуги  
 

65. Основанием для начала административной процедуры является поступление ходатайства и прилагаемых к нему документов с резолю цией 

Главы Администрации в отдел, ответственн ый за предоставление муниципальной услуги и отсутствие в документах, прилагаемых к ходатайству, 
документов, предусмотренных пунктом 19 Регламента. 

66. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, имеющий доступ к СМЭВ, в течение 1 рабочего дня с момента 

получения ходатайства и прилагаемых к нему документов запрашивает  в электронном виде:  

1) выписку из Единого государственного реестра недвижимости на земельный участок - в Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и  картографии по Курганской области; 

2) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении заявителя (юридического лица) - в Управлении Федеральной 

налоговой службы по Курганской области; 

3) заключение государственной экологической экспертизы в случае, если ее проведение предусмотрено федеральными законами - в 
Департаменте природных ресурсов и охран ы окружающей среды Курганской области. 

67. Порядок осуществления межведомственных запросов, в том числе сроки  подготовки и направления ответа на  межведомственный запрос 

определен Федеральным законом « Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» . 

68. Ответ на  межведомственный  запрос полученный в ходе межведомственного информационного взаимодействия, специалист, ответственн ый 
за предоставление муниципальной услуги, имеющий доступ к СМЭВ, в течение  1 рабочего дня прикладывает к комплекту документов з аявителя.  

69. Результатом исполнения административной процедуры является получение специалистом, ответственным за предоставление 

муниципальной услуги, имеющего доступ к СМЭВ, документов, указанных в пункте  19 Регламента и их присоединение к комплекту документов заявителя. 
Максимальное время исполнения административной процедуры - 5 дней.  

Глава 26. Подготовка и принятие решения о переводе земельного участка из одной категории в другую либо об отказе в переводе 

земельного участка из одной категории в другую и направление его заявителю  

 
70. Основанием для начала административной процедуры является получение специалистом, ответственным  за предоставление муниципальной 

услуги, документов, указанных в пункте 19 Регламента и их приобщение к комплекту документов заявителя.  

71. Специалист, ответственн ый за предоставление муниципальной услуги, в течение 7 дней разрабатывает проект решения о переводе 

земельного участка из одной категории в другую, или при наличии оснований, указанных в пункте 23 Регламента, проект решения о б отказе в переводе 
земельного участка из одной категории в другую и направляет его на подписание Главе  Администрации.  

72. Подписанное Главой Администрации решение в течение 1 рабочего дня регистрируется секретарем в журнале входящих документов.  

73. Результатом исполнения административной процедуры является регистрация подписанно го Главой Администрации решения и его 

направление по адресу, содержащемуся в его ходатайстве, в течение 14 дней с даты принятия решени я.  
74. Максимальное время выполнения административной процедуры — 22 дня.  

 

Раздел IV. Формы контроля за исполнением Реглам ента 
 

Глава 27. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами 

положений Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а т акже 

принятием ими решений  
 

75. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами, ответственными за предоставление муниципальной услуги, 

положений Регламента и иных нормативных правовых актов, устан авливающи х требования к предоставлению муниципальной  услуги, а также за 

принятием ими решений (далее – текущий контроль) осуществляется начальником отдела земельных и имущественных отношений управления 
экономического развития и имущественн ых отношений Администрации Варгашинского района. 

76. В ходе текущего контроля проверяются:  

- соблюдение сроков исполнения административных процедур; 



 

 

- последовательность исполнения административных процедур; 
- правильность принятых решений при предоставлении муниципальной услуги. 

77. Текущий контроль осуществляется в формах: 

- визирования, подписания документов - постоянно по  административным        процедурам в соответствии  с установленными регламентом 

содержанием и сроками действий;  
- дачи поручений должностным лицам, ответственным за предоставление        муниципальной усл уги, о подготовке и обобщении сведений о 

ходе, сроках и  состоянии исполнения административных процедур;  

- проведения проверок исполнения должностными лицами, ответственным за предоставление муниципальной услуги, положений Регламент а, 
иных нормативных правовых актов, устанавливающи х требования к предоставлению муниципальной  у слуги – в соответствии с  установленной 

распоряжением Администрации                    периодичностью. 

78. Для текущего контроля используются сведения, полученные в электронной базе данных, служебная корреспонденция Администрации, 

устная и письменн ая         информация должностных лиц Администрации, в том числе проекты подготовленных документов.  
79. О случаях и причинах нарушения сроков и  содержания административных    процедур должностные лица, ответственн ые за предоставление 

муниципальной     услуги, немедленно информируют своих непосредственных руководителей, а также осуществляют срочные меры по устранению 

нарушений. 

80. По результатам текущего контроля в случае выявления нарушений начальник отдела земельных и имущественных отношений управления 
экономического развития и имущественных отношений Администрации Варгашинского района дает указания по  устранению выявленных н арушений и 

контролирует их устранение.  

 

Глава 28. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги, в  том числе порядок и ф ормы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги  

 

81. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляется в формах проведения плановых и внеплановых 
проверок полноты и качества  предоставления муниципальной услуги (далее – проверка) ,  рассмотрения жалоб на решения, действи я (бездействие)  

должностных лиц Администрации в ходе предоставления муниципальной услуги, принятия мер по устранению нарушений прав заявителей.  

82. При проведении проверок могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные 

проверки), или отдельные вопросы, связанные с предоставлением  муниципальной услуги (тематические проверки) .  
83. Плановые проверки осуществляются на  основании годовых планов работы Администрации и  проводятся с п ериодичностью не реже одного 

раза в полугодие. 

84. Внеплановые проверки проводятся:  

- в связи с проверкой устранения ранее выявленных нарушений Регламента;  
- в случае получения информации от граждан, и х объединений, и  организаций, органов государственной власти или  местного самоупра вления, 

иных источников о соответствующи х нарушениях;  

- при обращении заявителей с  жалобами на нарушения их прав и  законных интересов решениями, действиями  (бездействием) должностных 

лиц Администрации. 
85. Внеплановые проверки проводятся н а основании распоряжения Администрации.  

86. Для проведения проверки  распоряжением Администрации создается комиссия.  В состав комиссии включаются должностные лица 

Администрации, в том числе представители отдела организационной и кадровой работы аппарата Администрации, правового отдела аппарата 
Администрации, а также структурных подразделений Администрации, в отношении которых проводится проверка.  

87. Результаты проверки оформляются в форме акта  проверки, в котором отмечаются выявленные н едостатки и н арушения или факт  их  

отсутствия, а  также предложения по устранению выявленных нарушений.  

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

знакомятся с актом проверки под роспись.  

 

Глава 29. Ответственность должностных лиц Администрации за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) 
ими в ходе предоставления муниципальной услуги  

 

89. Должностные лица Администрации несут персональную ответственность за решения  и  действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые)  ими в ходе предоставления муниципальной услуги. 

Персональная ответственность муниципальных служащих Администрации за соблюдение порядка осуществления административных процед ур 

в ходе предоставления муниципальной услуги закрепляется в и х должностных инструкциях.  

90. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений положений Регламента или иных нормативных правовых акто в, 
устанавливающи х требования к предоставлению муниципальной услуги, должностные лица Администрации привлекаются к ответственности в 

соответствии с  законодательством Российской Федерации. 

 

Глава 30. Положения, характериз ующие требования к порядку и ф ормам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том 
числе со стороны  граждан, их объединений и организаций  

 

91. Требованиями к порядку и  формам контроля за предоставлением муниципальной услуги являются:  

- независимость;  
- профессиональная компетентность;  

- объективность и  всесторонность;  

- регулярность проверок; 
- результативность. 

92. Требование о независимости лиц, осуществляющи х контроль за предоставлением муниципальной услуги, от должностных лиц, 

ответственных за предоставление муниципальной услуги, состоит в том, что при осуществлении контроля такие  лица не подчине ны в вопросах 

осуществления контроля проверяемому должностному лицу. 
Должностные лица Администрации, осуществляющие контроль за предоставл ением муниципальной услуги, должны принимать меры по 

предотвращению конфликта интересов при предоставлении муниципальной услуги. 

Граждане, их объединения и организации осуществляют контроль за предоставлением муниципальной услуги самостоятельно. 

93. Требование о профессиональной компетентности  лиц, осуществляющи х контроль за предоставлением  муниципальной услуги, состои т в 
том, что при осуществлении контроля за предоставлением муниципальной услуги такие лица должны обладать соответствующими профессиональными 

знаниями и навыками.  

94. Требование о  регулярности проверок заключается в соблюдении установленных главой 28 Регламента сроков и  порядка  проведения 

плановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги. 
95. 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. 

96. 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 н арушении порядка  осуществлени я 

административных процедур в ходе предоставления муниципальной услуги, к ответственности.  

97. Выполнение требований к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, и х 

объединений и организаций, обеспечивается:  
- открытостью деятельности Администрации, 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 предоставлени я;  

- возможностью направлять в Администрацию замечания и предложения по улучшению качества и доступности п редоставления 

муниципальной услуги, запрашивать информацию о результатах проверок предоставления муниципальной услуги; 



- возможностью для граждан, и х объединений или организаций обращаться в Администрацию с  предложением о проведении проверок 
соблюдения и исполнения положений Регламента, нормативных правовых актов, устанавливаю щих требования к предоставлению  муниципальной услуги, 

полноты и качества предоставления муниципальной услуги в случае нарушения прав и законных интересов заяви телей.  

98. О мерах, принятых в отношении должностных лиц Администрации, виновных в нарушении положений Регламента и иных нормативных 

правовых актов, устанавливающи х требования к предоставлению муниципальной услуги, в течение 10 рабочих дней со дня принятия таки х мер 
Администрация сообщает в письменной форме заявителю, права  и (или) законные интересы которого нарушены. 

 

Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия)  Администрации, а также должностных 
лиц, муниципальных служащих  

 

99. Заявители имеют право подать жалобу на решение и (или) дей ствие (бездействие) Администрации и (или) ее должностных лиц, 

муниципальных служащих (далее - должностные лица), принятое и (или) осуществляемое в ходе предоставления муниципальной услуги (далее — 
жалоба). 

100. Предметом жалобы являются решения и действия (бездействие) Администрации, ее должностных лиц, принятые (осуществляемые) и ми в 

ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе:  

1) нарушение срока регистрации заявлени я заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;  

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, для предоставлен ия 

муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми  актами Российской Федерации для 
предоставления муниципальной услуги, у заявителя;  

5) отказ в предоставлении  муниципальной услуги, если основания отказа н е предусмотрены федеральными законами и  прин ятыми в 

соответствии с  ними иными нормативн ыми правовыми  актами  Российской Федерации;  
6) требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 

Российской Федерации;  

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таки х исправлений;  
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены 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 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, предусмотренн ых пунктом 4 

части 1 статьи 7 Федерального закона « Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» . 

101. Жалоба подается в Администрацию  в письменной форме, в том числе при личном приеме заявителя или в электронном виде.  
Прием жалоб в письменной  форме осуществляется должностными лицами  Администрации  в месте предоставления муниципальной услуги (в 

месте, где заявитель подавал запрос в устной форме либо заявление о  предоставлении муниципальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, 

либо в месте, где заявителем получен результат муниципальной услуги). Жалоба в письменной форме может быть также направлена п о 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 Федерации полномочия на осуществление действий от имени  заявителя.  
102. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем при помощи ЕПГУ, с  использованием сети « Интернет» , официального сайта.  

103. При подаче жалобы в электронном виде документ, указанный  в абзаце четвёртом пункта 101 Регламента, может быть представлен в форме 

электронного документа, подписанного электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, п ри этом документ, 

удостоверяющий личность заявителя, не требуется. 
104. Жалоба может быть подана заявителем  через ГБУ « МФЦ» . При поступлении жалобы ГБУ « МФЦ»  обеспечивает ее передачу в 

Администрацию в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между ГБУ « МФЦ»  и Администрацией (далее - соглашение о 

взаимодействии), но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы. 
Жалоба на нарушение  порядка предоставления муниципальной услуги ГБУ « МФЦ»  рассматривается в соответствии  с н астоящим разделом 

Регламента Администрацией, заключившей соглашение о взаимодействии.  

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в Администрации.  

105. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие)  органов, предоставляю щих муниципальные услуги, должностных лиц  органов,  
предоставляющих муниципальные услуги, либо муниципальных служащих, при осуществлении ими процедур в ходе предоставления муниципальной 

услуги, может быть подана юридическими лицами и  индивидуальными предпринимателями в порядке, установленном статьей 11² Федера льного закона 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» , либо в порядке, установленном антимонопольным законодательство м 

Российской Федерации, в антимонопольный орган. 
106. Жалоба должна содержать: 

- наименование Администрации,  ее должностного лица, решения и действи я (бездействие)  которых обжалуются; 

- фамилию, им я, отчество (последнее  -  при наличии), сведения о м есте  жительства заявителя -  физического лица либо наименование, сведени я 

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

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)  Администрации, ее  должностного лица; 

- доводы, на основании которых заявитель н е согласен с решением  и действи ем (бездействием) Администрации, ее должностного лица. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо и х копии.  

107. Жалоба рассматривается Администрацией, предоставляющей  муниципальную услугу, порядок предоставления которой был нарушен 

вследствие решений  и действий  (бездействия) Администрации, ее должностного лица. 

Рассмотрение жалобы обеспечивает уполномоченное на рассмотрение жалоб должностное лицо Администрации. 
108. В случае если обжалуются решения уполномоченного(ых) на рассмотрение жалоб должностного(ых) лица (лиц) Администрации, жалоба 

подается непосредственно Главе Администрации и рассматривается им в соответствии  с настоящим  разделом Регламента. 

В случае если обжалуются решения Главы Администрации, жалоба подается непосредственно Главе Администрации и рассматривается им в 

соответствии с  настоящим разделом Регламента. 
109. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы от заявителя в 

Администрацию. 

110. Жалоба, поступившая в Администрацию, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления.  

111. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации.  
В случае обжалования отказа Администрации, ее должностного лица в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных  

опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока таки х исправлений жалоба рассматривается  в течение 5 

рабочих дней со дня ее регистрации.  
112. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют. 

113. В случае наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу  должностного лица , а 

также членов его семьи  Администрация вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в н ей вопросов и  сообщить заявителю, 

направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом, в течение  семи дней со дня регистрации жалобы.  
В случае отсутстви я возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию,  имя, отчество (при наличии) и  (или) почтовый адрес 

заявителя, указанные в жалобе, Администрация вправе  оставить жалобу без ответа, о чем  в течение семи  дней со  дня регистрации  жалобы сообщить 

заявителю, направи вшему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению. 

114. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии  с частью 7  статьи  11 2 Федерального закона «Об организации предоставления 
государственных и  муниципальных услуг»  Администрация принимает решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее  удовлетворении. Указанное 

решение принимается в форме распоряжения Администрации. 

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения, 
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предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, или признаков состава преступ ления 
должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб в Администрации, незамедлительно направляет соответствующи е материалы в органы 

прокуратуры. 

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, незамедлительно направляет  соответствующие 

материалы должностному лицу, уполномоченному на составления протоколов об административных правонарушениях.  

115. Администрация отказывает 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 решени я по  жалобе, принятого ранее в соответствии  с  требованиями  Регламента в отношении того же заявителя и  по тому же 

предмету жалобы. 
116. Администрация  вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:  

1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица Администра ции, 

а также членов его семьи;  

2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста  жалобы, фамилию, им я, отчество (при н аличии) и (или) почтовый адрес 
заявителя, указанные в жалобе. 

117. При удовлетворении жалобы Администрация принимает исчерпывающие меры по устранению выявленн ых нарушений, в том числе по 

выдаче (направлению) заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации. 
118. Мотивированный ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия 

решения, в письменной форме.  

119. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:  
1) наименование Администрации,  рассмотревшей жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) ее должностного лица, 

принявшего решение по жалобе; 

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действи е (бездействие)  которого обжа луется; 

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименовани е заявителя;  
4) основания для принятия решения по жалобе; 

5) принятое по жалобе решение; 

6) в случае, если  жалоба признана обоснованной, - сроки  устранения выявленных н арушений, в том числе срок предоставления результата 

муниципальной услуги; 
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.  

120. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается Главой Администрации.  

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не  позднее дня, следующего за днем приня ти я 

решения, в форме электронного документа, подписанного электронной подписью Главы  Администрации, вид которой установлен законодательством 
Российской Федерации. 

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

122. Заявители имеют право обратиться в Администрацию за:  
- информацией о порядке подачи и рассмотрения жалоб; 

- получением информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, в письменной форме по почте, с 

использованием сети « Интернет» , официального сайта, ЕПГУ, через ГБУ « МФЦ» , а также при личном приеме.  

Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы осуществляется на информационных стендах, официальном сайте ,  
ЕПГУ, в ГБУ « МФЦ» , а также путем консультирования заявителей по письменным или устным запросам по почте, электронной почте, по телефону, при 

личном приеме. 

 

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

123. Исчерпывающий перечень административных процедур, выполняемых в Г БУ « МФЦ» : 

1) 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» ; 

2) прием запросов заявителей о  предоставлении муниципальной услуги и  иных документов, необходимых для предоставления муниципа льной 

услуги; 
3) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе выдача документов на бумажном носителе, 

подтверждающих содержание 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, предоставляющи х муниципальные услуги; 
4) иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том числе связанные с проверкой действительности усиленной 

квалифицированной электронной подписи заявителя, использованной при обращении за получением муниципальной услуги, а также с у становлением 

перечня средств удостоверяющих центров, которые допускаются для использования в целях обесп ечения указанной проверки и определяются н а 

основании утверждаемой органом, предоставляющим муниципальную услугу, по согласованию с Федеральной службой безопасности Росс ийской 
Федерации модели угроз безопасности информации в информационной системе, использ уемой в целях приема обращений за получением муниципальной 

услуги и (или) предоставления такой услуги. 

  
Глава 31. Инф ормирование 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»  

  
124. Информирование заявителя о порядке предоставления муниципальной услуги в ГБУ « МФЦ»  о ходе предоставления муниципальной 

услуги или о готовности документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, осуществляется:  

- в ходе личного приема заявителя;  

- по телефону; 
- по электронной почте. 

125. 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 32. Прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги  
  

126. 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  документа ми, необходимыми 

для предоставления муниципальной услуги, в ГБУ  « МФЦ» , расположенное на территории Варгашинского района в случае, если  между Администрацией, 
предоставляющей муниципальную услугу, и ГБУ « МФЦ»  заключено соглашение о взаимодействии и подача указанного 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 кот орых 

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 33. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в  том числе выдача документов на бумажном 

носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в  ГБУ «МФЦ» по результатам предоставления муниципаль ных 

услуг органами, предоставляющими муниципальные услуги, а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и 
заверение в ыписок из инф ормационных систем органов, предоставляющих муниципальные услуги  

  

127. При обращении заявителя за результатом предоставления муниципальной услуги специалист ГБУ « МФЦ»  выдает заявителю реш ения на 

перевод земель или земельного участка из одной категории в другую или решение об отказе в переводе земель или земельного учас тка из  одной категории 
в другую, поступившие из Администрации в ГБУ « МФЦ» . 

128. На результате предоставления муниципальной услуги специалист ГБУ « МФЦ»  проставляет штамп  ГБУ « МФЦ»  и печать, заверяет 

подписью с ее расшифровкой.  

129. Результат предоставления муниципальной услуги вручается либо заявителю либо его уполномоченному представителю.  
Максимальный срок выполнения административной процедуры - 1 рабочий день. 

  

Глава 34. Иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том числе связанные с  проверкой 

действительности усиленной квалиф ицированной 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 инф ормации в инф ормационной системе, 
используемой в целях приема обращений за получением муниципальной услуги и (или)  предоставления такой услуги  

  

130. При обращении заявителя за предоставлением муниципальной услуги в порядке, указанном в главе 18 Регламента, заявление 

подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя, которая проходит проверку посредством единой систем ы идентификации 
и аутентификации в порядке, указанном в пункте 50 главы 23 Регламента. 

 

                                                       

 
 

 Приложение к Административному регламенту предоставления Администрацией 

Варгашинского района муниципальной услуги по переводу земель или земельных участков из 

одной категории в другую 
 

 

__________________________________ 
(наименование исполнительно-распорядительного  органа муниципального образования) 

от_____________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 - фамилия, имя и (при н аличии) отчество, место жительства заявителя, реквизиты 
документа, удостоверяющего личность заявителя (для гражданина); 

- наименование и    ме сто нахождения заявителя (для юридического лица), а также 

государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации 

юридического лица в Едином государственном реестре юридических лиц, 
идентификационный номер налогоплательщика; 

- почтовый адрес и (или) адрес  электронной почты для связи с заявителем).  

 
 

Ходатайство 

 

      Прошу осуществить перевод земельного участка из категории земель ____________  в категорию  земель __________________________ __ 
площадью_________________с кадастровым номером ___________________, 

расположенного____________________________________________________для  ______________________________________________________ ________, 

                                         обоснование перевода земельного участка 

который находится в собственности  __________________________________ 
  

К заявлению прилагаются следующие документы :  

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для заявителей - физически х лиц); 

- согласие правообладателя земельного участка на перевод земельного  участка из состава земель одной категории в другую, за исключением случая, если 
правообладателем земельного участка является лицо, с  которым заключено соглашение об установлении сервитута в отношении таког о земельного участка. 

                  

   
 

         Дата:                                                                         Подпись:  

 

 
 

 

 



КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН  
АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от  17 ф евраля 2020 года  № 62 

р.п. Варгаши 

Об утверждении Административного регламента предоставления Администрацией Варгашинского района муниципальной услуги по в ыдаче разрешений на 

строительство 

В соответствии  с Градостроительным кодексом Российской Федерации,   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» , руководствуясь  постановлением  Администрации  Варгашинского  района  от  26 сентября  2019 года  № 640  « О разработке  и  утверждении  административных  

регламентов  предоставления  муниципальных  услуг» , в целях приведени я в соответствие с действующим законодательством, Администрация Варгашинс кого района  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Административн ый регламент предоставления Администрацией Варгашинского района муниципальной услуги по  выдаче разрешений на 

строительство, согласно приложению к настоящему постановлению.  

2. Постановление Администрации Варгашинского района от 17 декабря 2018 года № 1097 « Об утверждении административного регламента по предоставлению 
Администрацией Варгашинского района муниципальной услуги по подготовке и выдаче разрешений на  строительство, реконструкцию об ъектов капи тального 

строительства, а  также ввод объектов в э ксплуатацию»  признать утратившим силу. 

3. Опубликовать  настоящее   постановление  в  Информационном бюллетене  « Варгашинский вестни к»  и разместить на официальном сайте  Администрации 

Варгашинского района в информационно-телекоммуникационной сети « Интернет» . 
4. Настоящее постановление  вступит в силу после официального опубликования.

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 к постановлению Администрации Варгашинского района от 17 февраля 

2020 года № 62 «Об утверждении Административного регламента предоставления 
Администрацией Варгашинского района муниципальной услуги по выдаче 

разрешений на строительство» 

Административный регламент   

предоставления Администрацией Варгашинского района муниципальной услуги по в ыдаче разрешений на строительство 

Раздел I. Общие положения 

Глава 1. Предмет регулирования Административного регламента  
предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на строительство 

1. Настоящий Административный регламент предоставления муниципальной услуги по  выдаче разрешений на строительство (далее –
Административный регламент) устанавливает сроки и последовательность административных процедур (действий) Администрации Варгашинского района, порядок 

взаимодействия между ее структурными подразделениями и должностными лицами, взаимодействия Администрации Варгашинского района с заявителями, органами 

государственной власти и  органами местного самоуправления, организациями при предоставлении муниципальной услуги по выдаче разрешений на строительство при 

осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, указанных в части 4 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
пункте 3 части 6 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации в отношении территорий сельских поселений, входящи х в состав Варгашинского района 

(далее - муниципальная услуга).  

Глава 2. Круг заявителей 

2. Заявителями на получение муниципальной услуги по выдаче разрешений на строительство являются физические или юридические лица, 
обеспечивающие на принадлежащих им земельных участках или на земельных участках иных правообладателей (которым при осуществле нии бюджетных инвестиций в 

объекты капи тального строительства муниципальной собственности  органы местного самоуправления передали в случаях, установленных бюджетным 

законодательством Российской Федерации, на основании соглашений свои полномочия муниципального  заказчика) строительство, реконструкцию объектов 

капитального строительства (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 инф ормирования о предоставлении муниципальной услуги  

3. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги может быть получена:  
- непосредственно в Администрации В аргашинского района при устном или письменном обращении;  

- на информационных стендах Администрации Варгашинского района, а также при помощи средств телефонной связи, электронной почты: stroitelstvo-

otdel@yandex.ru; 

- в федеральной государственной информационной системе « Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»  (далее – ЕПГУ); 
- в отделе Государственного бюджетного учреждения Курганской области « Многофункциональный центр по предоставлению государственн ых и 

муниципальных услуг»  (далее – ГБУ « МФЦ» ). 

Размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги в ГБУ « МФЦ»  осуществляется на основании соглашения о взаим одействии, 

заключенного между ГБУ « МФЦ» и Администрацией Варгашинского района, с учетом требований к информированию, установленных Административным 
регламентом: 

- в организациях, привлекаемых к предоставлению муниципальных услуг; 

- в средствах массовой информации.  

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 предоставления 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, им я, отчество, 
должность, наименование отраслевого органа (структурного подразделения) Администрации Варгашинского района, предлагает представиться собеседнику, 

consultantplus://offline/ref=5B9D8F73F908EA9E334063F358B4707844216F1FE858BBAFD2DE188996C706E3B2564F995B0735875A7B23z2xAC


выслушивает и уточняет суть вопроса, подробно 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 след ует 

принять обратившемуся лицу.  

8. 
Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, превышающее установленное пунктом 5 Административного регламента, 

должностное лицо, ответственное за информирование, предлагает обратившемуся лицу обратиться за необходимой информацией в пись менном виде, либо повторно по 

телефону через согласованный между участниками разговора промежуто к времени.  

9. 
При отсутствии у должностного лица, ответственного за информирование, принявшего звонок, возможности самостоятельно ответить на 

поставленные вопросы, телефонный 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. Должностно е лицо, 

ответственное за ин формирование, осуществляющее личный прием, обязано соблюдать установленные пунктами  6 -8 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.
Информационные стенды с информацией по вопросам предоставления муниципальной услуги могут  размещаться как внутри здания 

Администрации Варгашинского района, так и около здания Администрации Варгашинского района.  

15.
На официальном сайте Администрации Варгашинского района в сети «Интернет»  (далее – официальный сайт), в федеральной государственной 

информационной системе « Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)»  и на ЕПГУ размещается следующая и нформация по вопросам 

предоставления муниципальной услуги: 

1) 
место нахождения и графики работ Администрации Варгашинского района, ее структурного подразделения, предоставляющего муниципальную 

услугу, государственных и  муниципальных органов и  организаций, обращение в которые необходимо для получения муниципальной услуги, а также ГБУ « МФЦ» ; 

2) 
справочные телефоны структурных подразделений органа, предоставляющего муниципальную услугу, организаций, участвующих в 

предоставлении муниципальной услуги, в том числе номер телефона-автоинформатора; 

3) 
адреса официального сайта, а  также электронной почты и (или) формы обратной связи Администрации Варгашинского района, предоставляющей  

муниципальную услугу, в сети « Интернет» . 

Раздел II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

Глава 4. Наименование муниципальной услуги  

16. Наименование муниципальной услуги: выдача разрешений на строительство в случаях, у казанных в части 4 статьи 51  Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, пункте 3 части 6 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации в отношении территорий сельских поселений, входящи х 

в состав Варгашинского района. 

Глава 5. Наименование органа местного самоуправления муниципального образования Курга нской области, предоставляющего муниципа льную услугу 

17. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Администрацией Варгашинского района.
Выполнение административных процедур в рамках предоставления муниципальной услуги осуществляется отделом архитектуры и  градостроительства 

управления строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности  Администрации Варгашинского района. 

18. В предоставлении муниципальной услуги также участвуют:

1) территориальный отдел Управления Росреестра по Курганской области; 

2) Департамент строительства , госэкспертизы и жилищно -коммунального хозяйства Курганской области.
В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210 -ФЗ « Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»  (далее – Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» ) при предо ставлении муниципальной 

услуги запрещается требовать от заявителя осуществления действий , в том числе согласований, необходимых для получения муницип альной услуги и связанных с 

обращением в государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые 
являются н еобходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг.  

Глава 6. Описание результата предоставления муниципальной услуги  

19. Результатами предоставления муниципальной услуги являются:

1) выдача (направление)  разрешения на строительство;

2) выдача (направление)  решения об отказе в выдаче разрешения на строительство;

3) выдача (направление)  решения о внесении  изменений в разрешение на строительство;

4) выдача (направление)  решения об отказе во внесении изменений  в разрешение н а строительство;

5) выдача (направление)  повторного экземпляра (дубликата) разрешения на строительство.

Глава 7. Срок предоставления муниципальной услуги  

20. Администрация Варгашинского района в течение  5 рабочих дней со дня поступления заявления и  документов, указанных в пункт е 26

Административного регламента, обеспечивает проверку наличия и правильности оформления документов, осуществляет их рассмотрение и подготавливает к выдаче 
(направлению) разрешение на строительство или решение об отказе в выдаче такого разрешения с указанием причин отказа. 

В случае предоставления заявителем документов через ГБУ « МФЦ»  срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня пер едачи ГБУ « МФЦ» 

таких документов в Администрацию Варгашинского района.  

21. Администрация Варгашинского района в течение 5 рабочих дней со дня поступления уведомления, указанного в пункте 31 Административного 
регламента, или со дня поступления заявления и документов, указанных в пун кте 32 Административного регламента, обеспечивает проверку наличия и правильности 

оформления документов, осуществляет их рассмотрение и подготавливает к выдаче (направлению) решени е о внесении изменений в ра зрешение на строительство или 
решение об отказе во внесении  изменений в разрешение на строительство с указанием причин отказа.  

В случае предоставления заявителем документов через ГБУ « МФЦ»  срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня пер едачи ГБУ « МФЦ» 

таких документов в Администрацию Варгашинского района.  



22.
Администрация Варгашинского района выдает повторный экземпляр (дубликат) разрешения на строительство в течение 5 рабочих дней с даты

поступления соответствующего заявления.  

23.
Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной  услуги не должно превышать двух приемов, 

при этом, продолжительность каждого не должна быть больше 30 минут . 

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

24.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников

официального опубликования) размещается н а официальном сайте, а также в « Федеральном реестре государственных и муниципальных услуг (функций)»  и на ЕПГУ.  

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, подлежащ их представлению заявителем, способы их 

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

25.
Муниципальная услуга предоставляется при поступлении от заявителя в Администрацию Варгашинского района заявления и документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

26.
Необходимыми для предоставления муниципальной услуги документами являются:

заявление на получение разрешения на строительство;1

) 

2) 

правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение об установлении сервитута, решение об установлении 
публичного сервитута, а также схема расположения земельного участка или земельных участков на  кадастровом плане территории, н а основании  которой был образован 

указанный земельный участок и выдан градостроительный план земельного участка в случае, предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3  Градостроительного кодекса 

Российской Федерации;  
3) при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, Администрации 

Варгашинского района полномочий государственного (муниципального) заказчика, заключенного при осуществлении бюджетных инвести ций, - указанное соглашение, 

правоустанавливающие документы на земельный  участок правообладателя, с которым заключено это соглашение;  

4) градостроительный план земельного участка, выданный не  ранее чем за три года до дня представления заявления на получение разр ешения на 
строительство, или в случае выдачи разрешения на  строительство линейного объекта реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания территории (за 

исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по п ланировке территории), реквизиты 

проекта планировки территории в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта, для размещения которого не требуется образова ние земельного 

участка; 
5) результаты инженерных изысканий  и следующие материалы, содержащиеся в проектной документации:  

а) 
пояснительная записка; 

б) 
схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии  с информацией, у казанной в градостроительном п лане 

земельного участка, а в случае подготовки проектной документации применительно к линейным объектам  проект полосы отвода, выполненный в соответствии  с 

проектом планировки территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не тре буется подготовка документации 
по планировке территории); 

в) 
разделы, содержащие архитектурные и конструктивные решени я, а также решения и мероприятия, направленные на обеспечение доступа 

инвалидов к объекту капитального строительства (в случае подготовки проектной документации применительно к объектам здравоохр анения, образования, культуры, 
отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам 

делового, административного, финансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда); 

г) 
проект организации строительства объекта капитального строительства (включая проект организации работ по сносу объектов капитального 

строительства, их частей в случае необходимости сноса объектов капитального строительства, их частей для строительства, рекон струкции других объектов 

капитального строительства);  

5) положительное заключение экспертизы проектной документации объекта капитального строительства (применительно к отдельным этап ам строительства 
в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48  Градостроительного кодекса Российской Федерации), если такая проектная документация подлежит экспертизе в 

соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, положительное заключение государственной экспертизы проектной документации в 

случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, положительное заключение государственной экологической 

экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью  6 статьи  49 Градостроительного кодекса Российской Федерации;  
6) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию  изменений требованиям, указанным  в части 3.8 статьи  49  Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, предоставленное лицом, являющимся членом саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку 

проектной документации, и утвержденное привлеченным этим лицом в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации  специалистом по 

организации архитектурно-строительного проектирования в должности главного инженера проекта, в случае внесени я изменений в проектную документацию в 
соответствии с  частью 3.8 статьи 49  Градостроительного кодекса Российской Федерации;  

7) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию  изменений требованиям, указанным  в части 3.9 статьи  49  Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, предоставленное органом исполнительной власти или организацией, проводившими экспертизу проектной документации , в случае внесения 

изменений в проектную документацию в ходе экспертного сопровождения в соответствии  с частью 3.9 статьи 49  Градостроительного кодекса Российской Федерации; 
8) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции (в случае, если застройщику было предоставлено такое 

разрешение в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации);  

9) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае реконструкции такого объекта, за исключением у казанных в 
пункте 6.2 части 7 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации случаев реконструкции многоквартирного дома; 

10) в случае проведения реконструкции государственным (муниципальным) заказчиком, являющимся органом государственной власти 

(государственным органом), органом управления государственным внебюджетным фондом или органом местного самоуправления, на объекте  капи тального 

строительства государственной (муниципальной) собственности, правообладателем которого является государственное (муниципально е) унитарное предприятие, 
государственное (муниципальное) бюджетное или автономное учреждение, в отношении которого указанный орган осуществляет соотве тственно функции и 

полномочия учредителя или права собственника  имущества , -  соглашение о проведении такой реконструкции, определяющее в том числе условия и порядок возмещения 

ущерба, причиненного указанному объекту при осуществлении реконструкции;  

11) решение общего собрания собственников помещений и машино -мест в многоквартирном доме, принятое в соответствии с жилищным 
законодательством в случае реконструкции многоквартирного дома, или, если в результате такой реконструкции произойдет уменьшение размера общего имущества в 

многоквартирном доме, согласие всех собственников помещений и машино -мест в многоквартирном доме; 

12) копия свидетельства  об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное заключение негосударственной экспертизы проектной 
документации, в случае, если представлено заключение негосударственной э кспертизы проектной документации;  

13) документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации об объектах культурного наследия, в случае, е сли при проведении работ 

по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивн ые и  другие характеристи ки надежности и безопасности такого объекта; 

14) копия решения об установлении или изменении зоны с  особыми условиями использования территории  в случае строительства объекта  
капитального строительства, в связи с размещением которого в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежит установлению зона с особыми 

условиями использования территории, или в случае реконструкции объекта капитального строительства, в результате которой в отн ошении реконструированного 

объекта подлежит установлению зона с особыми условиями использования территории или ранее установленная зона с особыми условиями использовани я территории 

подлежит изменению; 
15) копия договора о развитии застроенной территории или договора о комплексном развитии территории в случае, если строительство, 

реконструкцию объектов капитального строительства  планируется осуществлять в границах территории, в отношении которой органом  местного самоуправления 

принято решение о развитии застроенной территории или решение о комплексном развитии территории по инициативе органа местного самоуправления, за 

исключением случая принятия решени я о самостоятельном осуществлении  комплексного развития территории.  

27. Заявление на получение разрешения на строительство заполняется от руки или с использованием электронных печатающих устройств по форме 

согласно приложению 1 к Административному регламенту. 

28. Заявление должно быть удостоверено подписью и печатью (при наличии) заявителя, а в случае подачи документов через ЕПГУ - усиленной 

электронной цифровой подписью заявителя.  
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29. Документы (и х копии или сведения, содержащиеся в ни х), у казанные в подпунктах 2-8, 12, 14 и 15 пункта 26 Административного регламента, 
запрашиваются в государственных органах, органах местного самоуправления, подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 

организациях, в распоряжении которых находятся у казанные документы, если заявитель не  представил указанные документы самостоятельно.  

Документы, у казанные в подпунктах 2, 3, 5 и  8 пункта 26 Административного регламента, могут быть получены заявителем, в том числе в электронном виде,  
в: 

1) территориальном отделе Управления Росреестра по Курганской области в порядке, предусмотренном статьей 62 Федерального закона от  13 июля 

2015 года № 218-ФЗ « О государственной регистрации недвижимости» ; 

2) уполномоченном органе местного самоуправления в порядке, предусмотренном статьями 40, 573 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации; 

3) управлении государственного строительного надзора Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно -коммунального хозяйства 
Курганской области в порядке, предусмотренном постановлением Правительства Российской Федерации от  1 февраля 2006 года № 54 «О государственном строительном 

надзоре в Российской Федерации» , уполномоченных на осуществление федерального государственного экологического надзора федеральных органах исполнительной 
власти согласно их компетенции, в порядке, предусмотренном постановлением Правительства Р оссийской Федерации от 8 мая 2014 года № 426 « О федеральном 

государственном экологическом надзоре» . 

30. Документы, у казанные в подпунктах 2,  4, 5  пункта 26 Административного регламента, направляются заявителем  самостоятельно, если указанные
документы (их копии или сведения, содержащиеся в ни х) отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости или едином государственном реестре 

заключений. 

Документы, у казанные в подпунктах 2 и 5 пун кта 26 Административного регламента, могут быть получены заявителем, в том числе в электронном виде, 

соответственно в:  

1) территориальном отделе Управления Росреестра по Курганской области в порядке, предусмотренном статьей 62 Федерально го закона от  13 июля 

2015 года № 218-ФЗ « О государственной регистрации недвижимости» ; 

2) управлении государственного строительного надзора Департамента строительства, госэкспертизы  и жилищно-коммунального хозяйства 

Курганской области в порядке, предусмотренном постановлением Правительства Российской Федерации от  1 февраля 2006 года № 54 « О государственном строительном 

надзоре в Российской Федерации» , уполномоченных на осуществление федерального государственного экологического надзора федеральных органах исполнительной 
власти согласно их компетенции, в порядке, предусмотренном постановлением Правительства Российской Федерации от 8 мая 2014 го да № 426 « О федеральном 

государственном экологическом надзоре» . 

31. В целях внесения изменений  в разрешение  на строительство  в случаях, предусмотренных частью 21.10 статьи  51 Градостроительного  кодекса 
Российской Федерации, заявитель обязан направить в Администрацию  Варгашинского района уведомление в письменной форме о переходе к нему прав на земельные 

участки, права  пользования недрами, об образовании земельного участка  (далее - уведомление) с у казанием реквизитов:  

1) правоустанавливающи х документов на земельные участки  в случае, у казанном в части 21.5 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской
Федерации (в случае если в Едином государственном реестре недвижимости не содержатся сведения о правоустанавливающих документах на земельный  участок, копию 

таких документов обязано представить лицо, н аправляющее уведомление); 

2) решения об образовании земельных участков в случаях, предусмотренных частями 21.6 и 21.7 статьи 51 Градостроительного кодекса  Российской 
Федерации, если в соответствии  с земельным  законодательством решени е об образовании земельного участка принимает исполнительный  орган государственной власти 

или орган местного самоуправления; 

3) градостроительного плана земельного участка, на котором планируется осуществить строительство, реконструкцию объекта капиталь ного
строительства в случае, предусмотренном частью 21.7 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации;  

4) решения о предоставлении права пользования недрами и решения о переоформлении лицензии на право пользования недрами в случае,
предусмотренном частью 21.9 статьи 51 Градостроительного  кодекса Российской Федерации.  

Уведомление заполняется от руки или с использованием электронных печатающи х устройств по форме согласно приложению 2 к Административному 

регламенту.  
Уведомление должно быть удостоверено подписью и печатью (при наличии) заявителя, а в случае подачи документов через ЕПГУ - усиленной электронной 

цифровой подписью заявителя.  

32. В целях внесения изменения в разрешение на  строительство (за исключением случаев, предусмотренных частью 21.10 статьи 51
Градостроительного  кодекса Российской Федерации, а  также кроме случая подачи заявления о внесении  изменений в разрешение на  строительство исключительно в 

связи с продлением срока действия такого разрешения) заявитель направляет в Администрацию Варгашинского района заявление о внесении изменений  в разрешение  на 

строительство с приложением необходимых документов, указанных в пункте 26 А дминистративного регламента. Представление таких документов осуществляется в 

порядке, указанном в пунктах 29, 30 Административного регламента. 
В целях внесения изменения в разрешение на  строительство и сключительно в связи  с необходимостью продления срока  д ействия разрешения на  

строительство, заявитель направляет  в Администрацию Варгашинского района только лишь заявление о внесении изменений в разрешение на  строительство .  

Заявление о внесении изменений в разрешение на строительство заполняется от руки или с использованием электронных печатаю щих устройств по форме 
согласно приложению 3 к Административному регламенту. 

Заявление должно быть удостоверено подписью и печатью (при наличии) заяви теля, а  в случае подачи документов через ЕПГУ - усиленной электронной 

цифровой подписью заявителя.  

33. Все предусмотренные Административным регламентом документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, могут быть 
поданы заявителем в письменной форме либо в форме электронного документа в соответствии с требованиями статей 211 и 212 Федерального закона « Об организации 

предоставления государственных и  муниципальных услуг» . 

34. В случае утраты (порчи) разрешения на строительство повторная выдача его дубликата осуществляется Администрацией Варгашинского района 
на основании соответствующего заявления в свободной форме. 

Глава 10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги, которые на ходятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органо в, 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 

35. Для принятия решения о выдаче разрешения на строительство главный специалист отдела архитектуры и градостроительства управления 

строительства жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности Администрации Варгашинского района направляет межведомственный запрос 
в государственные органы, органы местного самоуправления и подведомственные государственным органам, органам местного самоуправления организаци и, в 

распоряжении которых находятся следующие необходимые для предоставления муниципальной услуги документы, в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации: 
1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение об установлении сервитута, решение об установл ении публичного 

сервитута, а также схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, на основании которой был образован указанный 

земельный участок и выдан  градостроительный план земельного участка в случае, предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3  Градостроительного кодекса Российской 

Федерации; 

2) градостроительный план земельного участка, выданный не  ранее чем за три года до дня представления заявления на получение разр ешения на 

строительство, или в случае выдачи разрешения на  строительство линейного объекта реквизиты проекта планировки территории и пр оекта межевания территории (за 

исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), реквизиты 
проекта планировки территории в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта, для размещения которого не требу ется образование земельного 

участка; 

3) результаты инженерных изысканий  и следующие материалы, содержащиеся в проектной документации:

а)
пояснительная записка;  

consultantplus://offline/ref=CFD810FD9C92579EDEAB02623047CF595B2FCCB51873A7767910EE88E698781FC92C29C8EBC3BA6F1AC7B044A0BA41CF87AC6E3E699C45B6uFyEE
consultantplus://offline/ref=CFD810FD9C92579EDEAB02623047CF595B2FCCB51873A7767910EE88E698781FC92C29C8EBC3BA6F1AC7B044A0BA41CF87AC6E3E699C45B6uFyEE
consultantplus://offline/ref=DAE7B7EEF7CEA68D6DDE0A3AB350C9F9174E34A89F032CCC73A59C9F18C9B3C9CD3D8A2804506D2B5CBDAC2A5E9C1F31977F2Cd2b4H
consultantplus://offline/ref=DAE7B7EEF7CEA68D6DDE0A3AB350C9F9174E34A89F032CCC73A59C9F18C9B3C9CD3D8A2D04506D2B5CBDAC2A5E9C1F31977F2Cd2b4H
consultantplus://offline/ref=E09B21B669F299F5F743CA5BFCD77A109EFA9821E87BA357391F68FD12B2E139726FD981DDD818A768898A51E25386A5D5B49D1929B3sF5BF


б) 
схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии  с информацией, у казанной в градостроительном п лане 

земельного участка, а в случае подготовки проектной документации применительно к линейным объектам  проект полосы отвода, выполненный в соответствии  с 

проектом планировки территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не тре буется подготовка документации 

по планировке территории); 

в) 
разделы, содержащие архитектурные и конструктивные решени я, а также решения и мероприятия, направленные на обеспечение доступ а 

инвалидов к объекту капитального строительства (в случае подготовки проектной документации при менительно к объектам здравоохранения, образования, культуры, 

отдыха, спорта и иным объектам социально -культурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам 
делового, административного, финансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда); 

г) 
проект организации строительства объекта капитального строительства (включая проект организации работ по сносу объектов капит ального 

строительства, их частей в случае необходимости сноса объектов капитального строительства, их частей для строительства, реконструкции других объектов 
капитального строительства);  

4)
положительное заключение экспертизы проектной документации объекта капитального строительства (применительно к отдельным этап ам 

строительства в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации), если такая проектная документация подлежит 

экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, положительное заключение государственной экспертизы проектной 

документации в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49  Градостроительного кодекса Российской Федерации, положительное заключение государственной 

экологической экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью  6 статьи  49 Градостроительного кодекса Российской Федерации;  

5)
подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изменений требованиям, указанным в части 3.8 статьи 49 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, предоставленное лицом, являющимся членом саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной документации, и  утвержденное привлеченным этим лицом в соответствии с  настоящим  Кодексом специ алистом по организации 
архитектурно-строительного проектирования в должности главного инженера проекта, в случае внесения изменений в проектную документацию в со ответствии  с 

частью 3.8 статьи  49  Градостроительного кодекса Российской Федерации;  

6)
подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изменений требованиям, указанным в части 3.9 статьи 49 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, предоставленное органом исполнительной власти или организацией, проводившими  экспертизу проектной 

документации, в случае внесения изменений в проектную документацию в ходе экспертного сопровождения в соответствии с частью 3.9 статьи 49  Градостроительного 

кодекса Российской Федерации; 

7)
разрешение на отклонение от предельных п араметров разрешенного строительства, реконструкции (в случае, если застройщику было

предоставлено такое разрешение в соответствии  со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации);  

8)
копия свидетельства  об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное заключение негосударственной экспертизы проектной

документации, в случае, если представлено заключение негосударственной э кспертизы проектной документации;  

9)
копия решения об установлении или изменении зоны с  особыми условиями использования территории в случае строительства объекта

капитального строительства, в связи с размещением которого в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежит установлению зона с особыми 

условиями использования территории, или в случае реконструкции объекта капитального строительства, в ре зультате которой в отношении реконструированного 

объекта подлежит установлению зона с особыми условиями использования территории или ранее установленная зона с особыми услови ями использования территории 
подлежит изменению; 

10)
копия договора о развитии застроенной территории или договора о комплексном развитии территории в случае, если строительство, 

реконструкцию объектов капитального строительства  планируется осуществлять в границах территории, в отношении которой органом  местного самоуправления 
принято решение о развитии застроенной территории или решение о комплексном развитии территории по инициативе органа местного самоуправлен ия, за 

исключением случая принятия решени я о самостоятельном осуществлении  комплексного развития территории.  

Заявитель вправе представи ть указанн ые документы в Администрацию Варгашинского района по собственной инициативе . 

36.
Способы получения документов для предоставления муниципальной услуги при предоставлении их заявителем по собственной иници ати ве:

1)
правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение об установлении сервитута, решение об установлении 

публичного сервитута предоставляются органом , осуществляющим  государственный кадастровый учет и  государственную регистрацию прав , в порядке , 

предусмотренном статьей 62 Федерального закона от 13  июля 2015 года № 218-ФЗ « О государственной регистрации недвижимости» ; 

2)
градостроительный план земельного участка, выданный не  ранее чем за три года до дня представления заявления на получение разр ешения на 

строительство, или в случае выдачи разрешения на  строительство линейного объекта реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания терри тории (за 

исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), реквизиты 

проекта планировки территории в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта, для размещения которого не требу ется образование земельного 

участка предоставляется уполномоченным органом местного самоуправления в порядке, предусмотренном статьей 57 3 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации; 

3)
результаты инженерных изысканий  и следующие материалы, содержащиеся в проектной документации:

а) 
пояснительная записка;  

б) 
схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии  с информацией, у казанной в градостроительном плане 

земельного участка, а в случае подготовки проектной документации применительно к линейным объектам  проект полосы отвода, выпо лненный в соответствии  с 

проектом планировки территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка доку ментации 

по планировке территории); 

в) 
разделы, содержащие архитектурные и конструктивные решени я, а также решения и мероприятия, напр авленные на обеспечение доступа 

инвалидов к объекту капитального строительства (в случае подготовки проектной документации применительно к объектам здравоохр анения, образования, культуры, 

отдыха, спорта и иным объектам социально -культурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам 
делового, административного, финансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда); 

г) 
проект организации строительства объекта капитального строительства (включая пр оект организации работ по сносу объектов капитального 

строительства, их частей в случае необходимости сноса объектов капитального строительства, их частей для строительства, рекон струкции других объектов 
капитального строительства),   

предоставляются лицами, выполняющими инженерные изыскания для подготовки проектной документации, определенными в статье 47 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, и лицами -  разработчиками проектной документации, определенными в статье  48 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

4)
положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации объекта капитального строительства (применительно к 

отдельным этапам строительства в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48  Градостроительного кодекса Российской Федерации), если такая проектная 

документация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, предоставляется аккредитованными 
юридическими лицами на право проведения негосударственной э кспертизы проектной документации и  (или) негосударственной эксп ертизы резуль татов инженерных 

изысканий.  

Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации  в случаях, предусмотренных частью  3.4 статьи 49  Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, предоставляется Департаментом строительства , госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области, либо 
Федеральным автономным учреждением « Главное управление государственной экспертизы»  в порядке, предусмотренном статьей 51 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. 

Положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 

Градостроительного кодекса Российской Федерации предоставляются соответствующими федеральными органами исполнительной власти согласно их компетенции, 
уполномоченными на осуществление федерального государственного эко логического надзора; 

5)
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции предоставляется уполномоченным ор ганом 

местного самоуправления в порядке, предусмотренном статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации;  
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6)
копия свидетельства  об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное заключение негосударственной экспертизы проект ной

документации, в случае, если представлено заключение негосударственной экспертизы проектной документации, предоставляетс я аккредитованными юридическими 

лицами на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или) негосударственной экспертизы результат ов инженерных изысканий;  

7)
копия решения об установлении или изменении зоны с  особыми условиями испол ьзования территории в случае строительства объекта

капитального строительства, в связи с размещением которого в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежит установлению зона с особыми 

условиями использования территории, или в случае реконструкции объекта капитального строительства, в результате которой в отн ошении реконструированного 

объекта подлежит установлению зона с особыми условиями использования территории или ранее установленная зона с особыми услови ями использования территории 
подлежит изменению, предоставляется органами государственной власти или органами местного самоуправления, уполномоченными на принятие решений об 

установлении, изменении, о прекращении существования зоны с особыми условиями использования территории в порядке статьи 106 З емельного кодекса Российской 

Федерации; 

8) копия договора о развитии застроенной территории или договора о комплексном развитии территории в случае, если строительство, реконструкцию
объектов капитального строительства  планируется осуществлять в границах территории, в отношении которой органом местного само управления принято решение о 

развитии застроенной территории или решение о комплексном развитии территории по инициативе органа местного самоуправления, за исклю чением случая принятия 

решения о самостоятельном осуществлении комплексного развития территории. 

37.
Для принятия решения о  внесении  изменений в разрешение на  строительство  в случаях, предусмотренных частью 21.10 статьи  51

Градостроительного кодекса Российской Федерации, главный специалист отдела архитектуры и градостроительства управления строительства жилищно -коммунального 

хозяйства, транспорта и дорожной деятельности Администрации Варгашинского района  направляет межведомственн ый запрос в государственные органы, органы 
местного самоуправления и подведомственные государственным органам, органам местного самоуправления организации, в распо ряжении которых находятся 

следующие необходимые для предоставления муниципальной услуги документы, в соответствии с  нормативными правовыми актами Росси йской Федерации: 

1)
правоустанавливающие документы  на земельный  участок, в случае, указанном в части 21.5 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской

Федерации; 

2)
решение об образовании земельных участков в случаях, предусмотренных частями 21.6 и 21.7 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, если в соответствии с  земельным законодательством решение  об образовании земельного участка принимает орган местного самоуправления; 

3)
градостроительный план земельного участка, на котором планируется осуществить строительство, реконструкцию объекта капитально го 

строительства в случае, предусмотренном частью 21.7 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации;  

4)
решение о предоставлении права пользования недрами и решение о переоформлении лицензии на право пользования недрами в случае, 

предусмотренном частью 21.9 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации.  

Заявитель вправе представи ть указанн ые документы в Администрацию Варгашинского  района по собственной инициати ве.  

38.
Способы получения документов для предоставления муниципальной услуги при предоставлении их заявителем по собствен ной иници ативе:

1)
правоустанавливающие документы на земельный участок предоставляются органом, осуществляющим государственный кадастровый учет и

государственную регистрацию прав, предоставляются в порядке, предусмотренном статьей 62 Федерального закона от 13  июля 2015 года № 218-ФЗ « О государственной 

регистрации недвижимости» ; 

2)
решение об образовании земельных участков предоставляется уполномоченным органом местного самоуправления в порядке, предусмотренном 

Земельным кодексом Российской Федерации;  

3)
градостроительный план земельного участка предоставляется уполномоченным органом местного самоуправления в порядке, предусмотренном 

статьей 573 Градостроительного кодекса Российской Федерации;  

4)
решение о предоставлении права пользования недрами и решение о переоформлении лицензии на право пользования недрами предоставляются в 

порядке, предусмотренном Законом Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах» . 

39.
Для принятия решения о внесении изменений в разрешение на строительство (за исключением случаев, предусмотренных частью 21.10 статьи 51 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, а  также кроме случая подачи заявления о внесении  изменений в разрешение на  строительство исключительно в 
связи с продлением срока действия такого разрешения), главный специалист отдела архитектуры и градостроительства управления строительства жилищно -

коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности Администрации Варгашинского района  направляет межведомственный запрос в государственные 

органы, органы местного самоуправления и подведомственные государственным органам, органам местного самоуправления организации, в распоряжении которых 

находятся документы, указанн ые в пункте  26 Административного регламента. 
Способы получения документов для предоставления муниципальной услуги при предоставлении их заявителем по собственной инициати ве у казаны в пункте  

36 Административного регламента. 

Заявитель вправе представить документы, указанные в пункте 26 Административного регламента, в Администрацию Варгашинского района по собственной 

инициативе.  

40.
Для принятия решения о внесении изменений в разрешение на строительство исключительно в связи с необходимостью продления срока 

действия разрешения на строительство, заявитель (подает) направляет в Администрацию Варгашинского района, в письменной или электронной форме, заявление о 
внесении изменений в разрешение на  строительство.  

41.
Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, могут быть поданы заявителем в письменной форме либо в форме 

электронного документа в соответствии с требованиями статей 211 и 212 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» . 

Непредставление заявителем у казанных документов не является основанием для отказа зая вителю в предоставлении муниципальной услуги. 

Глава 11. Запрет требований от заявителя 

42.
Администрация Варгашинского района не вправе требовать от заявителя:

- представления документов и информации или осуществления дей ствий, представление или осуществлени е  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 Федера ции, нормативными правовыми 

актами Курганской области и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении органов местного самоуправления,  предоставляющих муниципальную 
услугу, государственных 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 « Об организации 

предоставления государственных и  муниципальных 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 « Об организации предоставления государственных и  муниципальных услуг» . 

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

43.
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  

44.
Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.

45.
Администрация Варгашинского района принимает решение об отказе  в предоставлении  разрешения на строительство  в следующих случаях:

1)
отсутствуют документы, предусмотренные пунктом 26 Административного регламента; 

2)
несоответствия представленных документов требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным
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на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, и ли в случае выдачи разрешения на 

строительство линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории (за исключением случ аев, при которых для 
строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировки территории), а также разрешенному использованию земельного 

участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации и действующим на дату выдачи 

разрешения на строительство, требованиям, установленным  в разрешении на  отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконстр укции; 
3) отсутствие документации по планировке территории, утвержденной в соответствии с договором о развитии застроенной территории или дого вором о 

комплексном развитии территории (за исключением случая принятия решения о самостоятельном осуществлении комплексного развития  территории). 

46.
Администрация Варгашинского района принимает решение об отказе во внесении  изменений в разрешение на строител ьство в следующих

случаях: 

1)
в уведомлении о переходе прав на земельный участок, права пользования недрами, об образовании земельного участка отсутствуют реквизиты

документов, предусмотренных соответственно подпунктами 1-4 пункта 31 Административного регламента, или отсутствие правоустанавливающего документа на 
земельный участок в случае, если в Едином государственном реестре недвижимости не содержатся сведения о правоустанавливающи х документах на  земельный 

участок, либо отсутствие документов, предусмотренных пунктом 26 Административного регламента, в случае поступления заявления о внесении изменений в 

разрешение на строительство, кроме заявления о внесении изменений в разрешение на строительство исключительно в связи с продл ением срока действия такого 
разрешения; 

2)
сведения, указанные в уведомлении о переходе прав на земельный участок, права пользования недрами, об образовании земельного участка, 

являются н едостоверными;  

3)
планируемый для размещения объект капитального строительства не соответствует требованиям к строительству, реконструкции объекта

капитального строительства, установленным на дату выдачи градостроительного плана образованного земельного участка, в случае,  предусмотренном частью 21.7 

статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации. При этом градостроительный план земельного участка должен быть выдан не ранее чем за три года до 
дня направления уведомления, у казанного в пункте  31 Административного регламента; 

4)
планируемый для размещения объект капитального строительства не соответствует требованиям к строительству, реконструкции объе кта

капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство или для внесения изменений в разрешение на 

строительство градостроительного плана земельного участка в случае поступления заявления о внесении изменений в разрешение на  строительство, кроме заявления о 

внесении изменений в разрешение на строительство исключительно в связи с продлением срока действия такого разрешения. В случа е представления для внесения 

изменений в разрешение на строительство градостроительного плана земельного участка, выданного п осле получения разрешения на строительство, такой 
градостроительный план должен быть выдан не  ранее чем за три года до дня направления заявления о вн есении изменений в разреше ние на  строительство;  

5)
планируемый объект капитального строительства не соответствует разрешенному использованию земельного участка и (или) ограничениям, 

установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации и действующим на дату принятия решения  о внесении изменений в 
разрешение на строительство, в случае, предусмотренном частью 21.7 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, или в случае поступления 

заявления застройщика о внесении изменений в разрешение на строительство, кроме заявления о внесении изменений в разрешение н а строительство исключительно в 

связи с продлением срока действия такого разрешения; 

6)
планируемое размещение объекта капитального строительства не соответствует требованиям, установленным в разрешении на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции, в случае поступления заявления застройщика о внесении измене ний в разрешение на 

строительство, кроме заявлени я о внесении изменений в разрешение на  строительство исключительно в связи с продлением срока действия такого разрешения; 

7)
наличия у Администрации Варгашинского района  информации о выявленном в рамках муниципального земельного контроля факте отсутствия 

начатых работ по строительству, реконструкции на день подачи заявления о внесении изменений в разрешение на строительство в с вязи с продлением срока действия 

такого разрешения или информации органа государственного строительного надзора об отсутствии извещения о начале данных работ, если направление такого 
извещения является обязательным в соответствии с требованиями части 5 статьи 52  Градостроительного кодекса Российской Федерации, в случае, если внесение 

изменений в разрешение на  строительство связано с продлением срока действи я разрешения на  строительство ; 

8) наличие у Администрации Варгашинского района информации о выявленном в рамках государственного строительного надзора, государственного 

земельного надзора или муниципального земельного контроля факте отсутствия начатых работ по строительству, реконструкции на д ень подачи заявления о  внесении 
изменений в разрешение на строительство в связи с продлением срока действия такого разрешения или информации органа государст венного строительного надзора об 

отсутствии извещения о начале данных работ, если направление такого извещения является о бязательным в соответствии с  требованиями части 5 статьи 52 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, в случае, если внесени е изменений в разрешение на  строительство связано с продлением срока действия 
разрешения на строительство .  

Наличие у Администрации Варгашинского района информации о выявленном в рамках государственного строительного надзора,  государственного 

земельного надзора или муниципального земельного контроля факте отсутствия начатых работ по строительству, реконструкции на д ень подачи заявления о внесении 

изменений в разрешение на строительство в связи с продлением срока действия таког о разрешения или информации органа государственного строительного надзора об 
отсутствии извещения о начале данных работ, если направление такого извещения является обязательным в соответствии с  требован иями части 5 статьи 52 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, если внесение изменений в разрешение на строительство связано с продлением срока действия разрешения на 

строительство. В этом случае Администрация Варгашинского района обязана запросить такую информацию в соответствующих органе государственной власти или 

органе местного самоуправления, в том числе с использованием единой системы межвед омственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней 
региональных систем межведомственного электронного взаимодействия;  

9)
заявления о внесении изменений в разрешение на строительство направлено менее чем за десять рабочих дней до истечения срока действия 

разрешения на строительство.  

Глава 14. Перечень  услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в  том числе сведения  о документе 

(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующ ими в предост авлении муниципальной услуги  

47.
Необходимой и обязательной услугой для предоставления муниципальной услуги является государственная экспертиза проектной доку ментации 

и государственная эксп ертиза результатов инженерных изысканий .  

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

48.
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 
муниципальной услуги, включая инф ормацию о методике расчета размера такой платы 

49.
Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуги по государственной экспертизе проектной документации и 

государственной экспертизе результатов инженерных изысканий установлены разделом VIII « Размер платы за проведение государственной экспертизы»  Положения о 

порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утверж денного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 года № 145 « О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий» . 

Глава 17. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, 

участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при получении рез ультата предоставления таких услуг  

50.
Максимальный  срок ожидания заявителя в очереди при подаче заявления или получении результата предоставления муниципально й услуги не 

должен превышать 15 минут. 

51.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении услуги, предоставляемой организацией, участвующей в 

предоставлении муниципальной услуги, не должен превышать 15 минут.  

consultantplus://offline/ref=D0BCAA15F13FA0119E7A18D199F68A5CE29423DA5405401967BA23433CA3B5587AE857D757466089FEB1799B6443ACA7E0B2BFC314m9S3G
consultantplus://offline/ref=64B879768051563098363308E4BF10F97E6C38690ACAAE22F9DF30DC8EDC803B77E86FAEE952DAB32F7421D80BE92D4049D75D213ENBXCG
consultantplus://offline/ref=FC48FED3E8695B9D5E1328BBC6D0E15F8324F5F0546080390442368BE7C9DC39F33D902B5F0DF656860D5B5C16651AF768E2342FE7CDCEa6G
consultantplus://offline/ref=C1E601F065A42B132B3E8E73EB1F598168D72D3289B3A33E5EFC7DE0E8B324A3B639E8043A9188BFBD7C6C1E735FE622D38788EF2E57N4MFG
consultantplus://offline/ref=A005B9BDC4F124E3BD8E42C93C09BBB5FB6D70FD919A6283B08BAB38E7643560DF9EF1F9E60549B415F0244CD4C26A5EB3F33664CC0Da1b7F
consultantplus://offline/ref=33160A5E7BF6AD94A298446F86ACAEB374AF3466DFBF065676AAC634C0EAA671435886B2A7F15AB0A0IAK


Глава 18. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении  

муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей в  предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной ф орме 

52. Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги, в том числе поданного в электронной форме, осуществляется  секретарем
руководителя    отдела  организационной  и  кадровой  работы  аппарата  Администрации  Варгашинского  района , в должностные обязанности которого в соответствии  с 

должностной инструкцией входят прием и регистрация документов (далее – должностное лицо, ответственное за ведение делопроизводства) в журнале входящи х 

документов. 

53. Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги осуществляется в течение рабочего дня, соответствующего д ню поступления 
заявления в Администрацию 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, о но регистрируется в срок не позднее 

12.00 часов  следующего рабочего дня. 

54. Срок и порядок регистрации заявления (запроса) 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 должностным 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, инф ормационным стендам с образцами их заполнения  и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой 
муниципальной услуги, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной инф ормации о порядке предоставления такой услуги, в том 

числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о со циальной защите 

инвалидов 

55. 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; с истемой 

оповещения о возникновении  чрезвычайной ситуации; указателями входа и выхода; табличкой с графиком работы, номерами и наименовани ями помещ ений в здании.  

56. Центральный вход в здание, в котором осуществляется предоставление муниципальной услуги, оборудуется информационной  табличкой 

(вывеской), содержащей полное наименование Администрации Варгашинского района (отраслевого органа Администрации Варгашинского  района, иного структурного 
подразделения, ответственного за предоставление муниципальной услуги). 

57. Для предоставления муниципальной услуги должен быть обеспечен свободный доступ заинтересованных лиц в здание, в котором 

осуществляется предоставление  муниципальной услуги. 

58. Для ожидания приема заявителей отводятся специ альные помещения, оборудованные стульями, кресельными секци ями или скамьями , столами

(стойками) для оформления 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 н агрузки и 

возможностей для их размещения в здании.  

59. 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. 

60. Прием заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги и информации о порядке и ходе ее предоставления осуществляет ся 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 муниципальной услуги. 

61. 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 муниципал ьной 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» , справочным правовым системам и выделяются расходные материалы, бумага и канцтовары в количестве, достаточном для предоставления муниципальной 

услуги. 

62. На территории, прилегающей к зданию Администрации Варгашинского  района оборудуются места для парковки автотранспортных средств,
доступ заявителей к которым является бесплатным .  

63. Помещения Администрации Варгашинского района, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать санитарно -
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, помещени я), в которых 

предоставляются услуги, а также входа в таки е объекты и  выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из н его, в т ом числе с и спользованием кресла-

коляски.  

64. Предоставление муниципальной услуги лицам с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в специально выделенном для э тих 

целей помещении, расположенном на нижнем этаже здания, оборудованном пандусами, специальными ограждениями и перилами, обес печивающими беспрепятственное 

передвижение и разворот инвалидных колясок, столами, размещенными в стороне от входа для беспрепятственного подъезда и развор ота колясок. При необходимости 
обеспечивается сопровождение инвалидов, имеющи х стойкие  расстройства фун кций зрения и  самостоятельного передвижения, осуществляется допуск 

сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика, надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспече ния беспрепятственного 

доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляется муниципальная услуга, с учетом ограничений их жизнедеятельности, дублирование 
необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной тексто вой и графической информаци и знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых предоставляется муниципальная услуга. 

Глава 20. Показатели доступности и качества муниципальной услуги  

65.
Показателями доступности муниципальной услуги являются:

1)
возможность получения полной, достоверной и актуальной информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги по т елефону, 

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 обращении, 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 использованием ЕПГУ, через ГБУ « МФЦ»  (при наличии соответствующего соглашения).  

66.
Показателями качества муниципальной услуги являются:

1)
прием и регистрация заявления в ден ь обращения заявителя;

2)
отсутствие очереди либо уменьшение времени  ожидания при приеме от заявителя документов, необходимых для предоставлени я муници пальной

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 действи я (бездействие)  должностных лиц, 
ответственных за  предоставление 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 допуще нных в 

документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, опечаток или ошибок и х исправление  осуществляется в ср ок не более 5 рабочих дней со дня 

их обнаружения, с учетом предусмотренных Административным регламентом административных про цедур. 

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

67. Предусмотренные пунктами 26, 31 и 32 Административного регламента документы, необ ходимые для предоставления муници пальной услуги, 

могут быть поданы заявителем в электронной форме с использованием ЕПГУ.  

68. Для предоставления муниципальной услуги с использованием ЕПГУ заявитель заполняет форму, в которой необходимо указать сведения для 
получения муниципальной услуги и прикрепить документы, предусмотренные пунктами 26, 31 и 32 Административного регламента. Обязательные к заполнению поля 

отмечаются звездочкой. 

69. Заявление, уведомление считаются отправленными после получения заявителем соответству ющего электронного уведомления из 
Администрации Варгашинского района в личный кабинет  заявителя или его представителя на ЕПГУ.  

70. В ходе предоставления муниципальной услуги заявитель получает уведомления о статусе услуги в личном кабинете  заявителя или ег о
представителя на ЕПГУ.  

71. Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении за получением муниципальной у слуги, 
оказываемой с применением усиленной квалифицированной электронной подписи и определяются на основании м одели 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.  

72. В соответствии с  Правилами определения видов электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением
государственных и муниципальных 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 усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя.  

При поступлении заявления и документов, предусмотренных пунктами 26, 31 и 32 Административного регламента, подписанных усиленной 

квалифицированной электронной подписью, должностное лицо Администрации Варгашинского района, ответственное за ведение делопро изводства, проводит 

процедуру проверки действительности усиленной квалифицированной электронной подписи, с использованием которой подписаны заявл ение и прилагаемые к нему 
документы. 

В рамках проверки усиленной квалифицированной электронной подписи осуществляется проверка соблюдения следующих условий:  

1) квалифицированный сертифи кат 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 н ему документов (при наличии достове рной 

информации о моменте подписания заявления и  прилагаемых к н ему документов) или на ден ь проверки действительности у казанного сертификата, если момент 

подписания заявления и  прилагаемых к нему документов н е определен;  

3) имеется положительный результат проверки принадлежности владельцу квалифицированного сертификата усиленной квалифицированной 
электронной подписи, с помощью 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 Федеральным 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 заявление и  прилагаемые к нему документы (если таки е ограничения установлены).  

Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процед ур, требования к порядку их в ыполнения , в том числе особенности 

выполнения административных процед ур в  электронной ф орме, а также особенности выполнения  административных процедур в ГБУ « МФЦ»  

73. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация заявления , уведомления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

2) формирование и направление межведомственных запросов в государственные органы , органы местного самоуправления, организации, в распоряжении 
которых находятся документы и информация, н еобходимые для предоставления муниципальной услуги; 

3) рассмотрение заявления, у ведомления и документов, необ ходимых для предоставления муниципальной услуги; 

4) выдача (направление)  документов по результатам предоставления муниципальной услуги.

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

74. Прием и регистрация заявления, уведомления 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.  

75. Основанием для начала административной процедуры по приему и регистрации заявления, уведомления 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, уведомлением и прилагаемыми документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, перечисленными в пунктах 26 и 32 

Административного регламента, а также поступление почтового отправления, содержащего заявление, уведомление с приложением необходимых документов или 

поступление посредством ЕПГУ подписанного усиленной электронной цифровой подписью заявления, уведомления (запроса) с приложением необходимых документов 
в электронной форме. 

76. В ходе личного приема заявителя должностное лицо Администрации Варгашинского района, ответственное за прием документов, или специалист

ГБУ « МФЦ»  выполняет следующие действия:  

1) проверяет документы, удостоверяющие личность и полномочия заявителя;

2)
проверяет представленное заявление , уведомление и  прилагаемые необходимые документы на предмет  наличия прилагаемых необходимых

документов, указанных в заявлении, уведомлении; 

3) регистрирует заявление, уведомление и прилагаемые необходимые документы, выдает заявителю расписку в получении заявления, уведомления 
и документов.  

77. Заявление, уведомление и документы, поданные в ГБУ « МФЦ» , в течение одного рабочего дня, следующего за днем подачи заявления, 

передаются курьером в Администрацию Варгашинского района. 

78. Результатом административной процедуры по приему и регистрации заявления, уведомления и документов, необходимых для предоставления

муниципальной услуги, поданных путем личного обращения заявителя (в том числе  через представителя)  в Администрацию Варгашинского района, является и х 
регистрация и передача главному специалисту отдела архитектуры и градостроительства управления строительства , жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и 

дорожной деятельности Администрации Варгашинского района. 



79.
В случае поступления в Администрацию Варгашинского района почтового отправления, содержащего заявление, уведомление с  приложением 

необходимых документов, заявление , уведомление и прилагаемые необходимые документы принимаются должностным лицом, ответственным за ведение 

делопроизводства. 

80.
В ходе приема документов должностное лицо, ответственное за  ведение делопроизводства:

1) проверяет представленные документы на предмет комплектности прилагаемых к заявлению, уведомлению документов;

2) при отсутствии документа, включенного в опись вложения, составляет акт в трех экземплярах, один э кзем пляр которого прилагает к поступившим

документам, второй - 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.

81.
Заявление, уведомление и прилагаемые необходимые документы регистрируются в Администрации Варгашинского района.

82.
Должностное лицо, ответственное за ведение делопроизводства, оформляет расписку в получении документов с указанием  времени получения 

таких документов. В качестве расписки в получении заявления, уведомления и прилагаемых необходимых документов оформляется копия зарегистрированного 
заявления, уведомления которая заверяется подписью должностного лица, ответственного за ведение делопроизводства (с расшифровкой). Заверенная копия 

зарегистрированного заявления, уведомления высылается заявителю или его представи телю в течение  рабочего дня, следующего за днем получен ия Администрацией 

Варгашинского района заявления, уведомления и прилагаемых необходимых документов, по указанному в заявлении, уведомлении почтовому адресу с уведомлением о 

вручении. 

83.
Административная процедура при направлении заявления, уведомления почтовым отправлением завершается направлением заявителю расписки

в получении документов, заверенной подписью должностного лица Администрации Варгашинского района, осуществляющего прием документов, с  указанием 

регистрационного номера заявления, а также даты и времени получения заявления, у ведомления посредством почтового отправления. 

84.
Результатом административной процедуры по приему и регистрации заявления, уведомления и документов, необходимых для предоставления

муниципальной услуги, поступивших почтовым отправлением, является их регистрация и передача главному специалисту отдела архитектуры и градостроительства 
управления строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности Администрации Варгашинского района . 

85.
В случае поступления в Администрацию Варгашинского района посредством ЕПГУ подписанного усиленной электронной цифровой подписью 

заявления, уведомления (запроса) с приложением необходимых документов в электронной форме, Администрация Варгашинского района обеспечивает прием 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и регистрацию заявления, уведомления (запроса) без необходимости повторного представления 

заявителем таких документов на бумажном носителе. 

86.
Документы, указанные в пункте 26 Административного регламента, направляются заявителем в Администрацию Варгашинского района в 

электронной форме в случае, если проектная документация объекта капитального строительства и (или) результаты инженерных изыс каний, выполненные для 

подготовки такой проектной документации, а также иные документы, н еобходимые для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) 

результатов инженерных изысканий , представлялись в электронной форме, в соответствии с  частью  10 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации.  

87.
Формирование заявления, уведомления (запроса) заявителем осуществляется посредством заполнения электронной формы заявления ,

уведомления (запроса) на ЕПГУ без необходимости дополнительной подачи заявления, уведомления (запроса) в какой-либо иной форме. 

88.
На ЕПГУ размещаются образцы заполнения электронной формы заявления, уведомления (запроса).

89.
Форматно-логическая проверка сформированного заявления, уведомления (запроса) осуществляется автоматически после заполнения заявителем 

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

форме заявления, уведомления (запроса).  

90.
При формировании заявления, уведомления (запроса) заявителю обеспечивается:

1)
возможность копирования и сохранения заявления, уведомления (запроса) и иных документов, указанных в пунктах 26 и 32 Административного 

регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

2)
возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления, уведомления (запроса);

3)
сохранение ранее введенных в электронную форму заявления, уведомления (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, уведомления (запроса); 

4)
заполнение полей электронной формы заявления, уведомления (запроса) до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений,

размещенных в федеральной государственной 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 си стема идентифи кации и  аутентификации), и  сведений, опубликованных на  ЕПГУ, в части, касающейся сведений , отсутствующ и х в единой 

системе идентификации и аутентифи кации;  

5)
возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявления, уведомления (запроса) без потери ранее  введенной

информации; 

6)
возможность доступа заявителя на ЕПГУ к ранее поданным им заявлениям, уведомлениям (запросам) в течение не менее одного года, а также 

частично сформированных заявлений, уведомлений (запросов) - в течение  не менее 3 месяц ев.  

91.
Сформированное и подписанное заявление, уведомление (запрос) и иные документы, у казанные в пунктах 26 и 32 Административного 

регламента, необходимые для предоставления муниципальной услуги, направляются в Администрацию Варгашинского района посредством ЕПГУ.  

92.
Предоставление муниципальной услуги начинается с момента регистрации Администрацией Варгашинского района электронных документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

93.
Заявление, уведомление поступившие в Администрацию Варгашинского района в электронной форме посредством ЕПГУ, регистрируются в день

их поступления.  

94.
Не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления заявления, уведомления заявителю сообщается присвоенный заявлению , 

уведомлению (запросу) в электронной форме уникальный номер, по которому в соответствующем разделе ЕПГУ заявителю будет представлена инфор мация о ходе 

выполнения указанного заявления, уведомления (запроса).  

95.
Прием и регистрация заявления, уведомления (запроса) осуществляются должностным лицом Администрации Варгашинского района, 

ответственным  за прием документов.  

96.
После регистрации заявление, уведомление (запрос) направляются главному специалисту отдела архитектуры и градостроительства управления 

строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и  дорожной деятельности Администрации Варгашинского района.  

97.
После принятия заявления, уведомления (запроса) главным специалистом отдела архитектуры и градостроительства управления строительства ,

жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности Администрации Варгашинского района статус запроса заявителя в личном кабинете на ЕПГУ 

обновляется до статуса « принято» . 

98.
Результатом административной процедуры по приему и регистрации заявления, уведомления и документов, необходимых для предоставления

муниципальной услуги, поступивших посредством ЕПГУ, является и х регистрация и передача главному специалисту отдела архитектуры и градостроительства 

управления строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности Администрации Варгашинского района . 

99.
Максимальный  срок выполнения административной процедуры - 1 рабочий день.



Глава 23. Формирование и направление межведомственных запросов в государственные органы, органы местного самоуправления, организации, в 

распоряжении которых находятся документы и инф ормация, необходимые для предоставления муниципальной услуги  

100. Основанием для начала административной процедуры по формированию и направлению межведомственных запросов в органы, участвующие в 
предоставлении муниципальной услуги, является прием и регистрация заявления, уведомления о предоставлении муниципальной услуги без приложения документов, 

которые в соответствии с пунктами  35, 37 и 39 Административного регламента могут быть представлены заявителем по собственной инициативе , вне  зависимости от 

способа подачи заявления, уведомления в том числе и в электронном виде.  

В случае непредставления заявителем документов, предусмотренных пун ктами 35, 37 и 39 Административного регламента, главному специалисту отдела 
архитектуры и градостроительства управления строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности Администрации 

Варгашинского района. 

101. в день поступления заявления, уведомления осуществляет подготовку и направление межведомственных запросов в органы государственной 
власти, органы местного самоуправления, учреждения и организации, в распоряжении которых находятся д окументы.  

102. Продолжительность межведомственного информационного взаимодействия (направление запросов и получение ответов на запросы в орг аны 
власти, организации и учреждения, участвующие в межведомственном информационном взаимодействии ) в соответствии с  Градостроительным кодексом Российской 

Федерации не может превышать трех рабочих дней.  

103. В течение рабочего дня, следующего за днем получения от органов власти, организаций, в распоряжении которых находятся документы, 
запрашиваемой информации (документов), главный специалист отдела архи тектуры и градостроительства управления строительства жилищно -коммунального 

хозяйства, транспорта и дорожной деятельности Администрации Варгашинского района проверяет полноту полученной информации (документов). 

104. Вся запрошенная информация (документы), полученная в рамках межведомственного информационного взаимодействия, приобщается к 
заявлению, уведомлению.  

105. При формировании и направлении межведомственных запросов используются формы электронных документов, подписанные электронной 
подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года №  63-ФЗ « Об электронной подписи». 

106. Результатом административной процедуры является получение Администрацией Варгашинского района посредством межведомственного 

информационного взаимодействия документов, указанн ых в пунктах  35, 37 и 39 Административного регламента. 
Максимальный  срок выполнения административной процедуры – 3 рабочих дня.  

Глава 24. Рассмотрение заявления, уведомления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги  

107. Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления, у ведомления с приложением необходимых документов

главному специалисту отдела архитектуры и градостроительства управления строительства , жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности 
Администрации Варгашинского района. 

108. В рамках рассмотрения заявления, уведомления и прилагаемых документов осуществляется проверка на  предмет наличия (отсутстви я) оснований

для принятия решения о выдаче разрешения на  строительство, об отказе в выдаче разрешения на  строительство, а также принятия  решения о внесении изменений в 
разрешение на строительство, об отказе  во вн есении изменений в разрешение на  строительство .  

109. Проверка наличия и правильности оформления прилагаемых к заявлению, уведомлению документов, предусмотренных пунктами 26 и 32 

Административного регламента, проводится главным специалистом отдела архитектуры и градостроительства управления строительства жилищно -коммунального 
хозяйства, транспорта и дорожной деятельности Администрации Варгашинского района в срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня поступления в Администрацию 

Варгашинского района заявления, уведомления и прилагаемых к ним документов.  

110. Главный специ алист отдела архитектуры и градостроительства управления строительства,  жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и 
дорожной деятельности Администрации Варгашинского района, проверяя представленные документы, устанавливает:  

1) наличие необходимых документов для принятия решения о выдаче разрешения на строительство, о внесении изменений в разрешение на строительство,

либо отсутствие необходимых документов для принятия решения об отказе в выдаче разрешения на строительство, об отказе во внес ении изменений в разрешение на 
строительство; 

2) соответствие или несоответствие представленных документов требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, 

установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного уч астка, или в случае выдачи 

разрешения на строительство линейного объекта требовани ям проекта  планировки территории и проекта  межевания территории (за ис ключением случаев, при 
которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка доку ментации по планировке территории), а также разрешенному 

использованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и  иным законодательством Росс ийской Федерации и  

действующим на дату выдачи разрешения на строительство, требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции; 
3) наличие или отсутствие в уведомлении о переходе прав на  земельный участок, права  пользования недрами, об образовании земельного уч астка реквизитов 

документов предусмотренных подпунктами 1-4 пункта 31 Административного регламента, наличие правоустанавливающего документа н а земельный участок в 

случае, если в Едином государственном реестре недвижимости не содержатся сведения о правоустанавливающих документах на земельный участок;  

4) достоверность или недостоверность сведений, указанных в уведомлении о переходе прав на земельный участок, права пользования недрами, об 

образовании земельного участка;  

5) соответствие или несоответствие планируемого для размещения объекта капитального строительства требованиям к строительству, 
реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи градостроительного плана образованного земельн ого участка, в случае, 

предусмотренном частью 21.7 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации;  

6) соответствие или несоответствие планируемого для размещения объекта капитального строительства требованиям к строительству, 
реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на ст роительство или для внесения 

изменений в разрешение на строительство градостроительного плана земельного участка в случае поступления заявлени я о внесении изменений в разреш ение на 
строительство, кроме заявлени я о внесении изменений в разрешение на  строительство исключительно в связи с продлением ср ока действия такого разрешения;  

7) соответствие или несоответствие  планируемого объекта капитального строительства разрешенному использованию земельного участка и (или) 

ограничениям, установленным в соответствии с  земельным и ин ым законодательством Российской Фед ерации и  действующим на  дату принятия решени я о внесении 
изменений в разрешение на строительство, в случае, предусмотренном частью 21.7 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, или в случае 

поступления заявления застройщика о внесении изменений в разрешение на строительство, кроме заявления о внесении изменений в разрешение на строительство 

исключительно в связи с продлением срока действия такого разрешения;  

8) соответствие или несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства требованиям, установленным в разрешении на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции, в случае поступления заявления застройщика о внесении изменений в разрешение 

на строительство, кроме заявления о внесении  изменений в разрешение на строительство и сключительно в связи с  продлением срока  действия такого разрешения; 

9) наличие или отсутствие в Администрации Варгашинского района информации, полученной в рамках муниципального земельного контроля, о

факте отсутствия начатых работ по строительству, реконструкции на день подачи заявления о внесении изменений в разрешение на строительство в связи с продлением 

срока действия такого разрешения;  

10) соблюдение срока подачи (направления) заявления о внесении изменений в разрешение на строительство (заявление о внесении изменений в 

разрешение на строительство должно быть подано (направлено) не менее чем за  десять рабочих дней до истечения срока  действи я разрешения на  строительство).  

111. По результатам проверки уведомления и документов, предусмотренных пунктами 26 и 32 Административного регламента, главный специалист
отдела архитектуры и  градостроительства управления строительства жилищно -коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности Администрации 

Варгашинского района подготавливает проект соответствующего решения.  

112. Администрация Варгашинского района по заявлению застройщика может выдать разрешение на строительство на отдельные этапы 

строительства, реконструкции.  
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113. 
Главный специ алист отдела архитектуры и градостроительства управления строительства ,  жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и 

дорожной деятельности Администрации Варгашинского района в течение трех рабочих дней с даты регистрации в Администрации Варгашинского района заявления, 

указанного в пункте 34 Административного регламента, оформляет повторный экземпляр (дубликат) соответствующего разрешения в соответствии  со вторым 

экземпляром разрешения на строительство, находящимся в Администрации Варгашинского района. 
На лицевой стороне повторного экземпляра (дубликата) разрешения на  строительство в правом вер хнем углу проставляется отметка « Дубликат» . 

114. 
Решение о выдаче разрешения на строительство, об отказе в выдаче разрешения на строительство, о выдаче повторного экземпляра (дубликата) 

разрешения на строительство, о внесении изменений в разрешение на строительство, об отказе во внесении изменений в разрешение на строитель ство принимается 
Главой Варгашинского района.  

115. 
Главный специ алист отдела архитектуры и градостроительства управления строительства ,  жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и 

дорожной деятельности Администрации Варгашинского района направляет не  позднее чем за один рабочий день проект решения  о выдаче  разрешения на строительство, 
об отказе в выдаче разрешения на строительство,  о внесении  изменений в разрешение на  строительство, об отказе во внесении изменений в разрешение на 

строительство, повторный экземпляр (дубликат) разрешения на строительство  Главе Варгашинского района. Решение, принимаемое Главой Варгашинского района, 

подписывается им  и регистрируется в системе электронного документооборота Администрации Варгашинского района. 

116. 
Результатом административной процедуры по рассмотрению заявления, уведомления и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, является подписанное разрешение  на строительство, решение  об отказе  в выдаче разрешения на строительство, повторный  экземпляр (дубликат) 

разрешения на строительство, решение о вн есении изменений в разрешение на  строительство, решение об отказе во внесении изменений в разрешен ие на  строительство .  
Форма разрешения на строительство  утверждена приказом Минстроя России от 19 февраля 2015 года № 117/пр «Об утверждении формы разрешения на 

строительство и формы разрешения на ввод объекта в э ксплуатацию» . 

Решение о внесении изменений в разрешение на  строительство  оформляется на бланке  письма Администрации Варгашинского района по форме согласно 

приложению 4 к Административному регламенту. 
Решение об отказе в выдаче разрешения на строительство оформляется на бланке письма Администрации Варгашинского района по форме согласно 

приложению 5 к Административному регламенту. 

Решение об отказе во внесении изменений в разрешение на строительство оформляется на бланке письма Администрации Варгашинского района по форме 

согласно приложению 6 к Административному регламенту. 

117. 
В случае подачи заявления, уведомления в ГБУ « МФЦ»  один экземпляр разрешения на строительство, решени я об отказе в выдаче разрешения на  

строительство, повторный экземпляр (дубликат) разрешения на строительство, один экземпляр решения о внесении изменений в разрешение на строительство, решения 
об отказе во внесении изменений в разрешение на строительство  передается в ГБУ « МФЦ» . 

118. 
Заявитель вправе получать информацию о ходе предоставления муниципальной услуги. 

119. 
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.  

120. 
При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме посредством ЕПГУ заявителю направляется:  

11)
уведомление о приеме и регистрации заявления, уведомления (запроса);

12)
уведомление о поступлении заявления, уведомления (запроса) и прилагаемых к заявлению, уведомлению (запросу) документов должностному 

лицу, ответственному за рассмотрение заявлени я, уведомления (запроса) и  прилагаемых к заявлению, уведомлению (запросу) документов;  

13)
уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (положительное или 

отрицательное); 

14)
уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги; 

15)
уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной услуги на бумажном носителе.

121. 
Максимальная продолжительность выполнения административной процедуры - 3 рабочих дня со дня поступления главному специалисту отдела 

архитектуры и градостроительства управления строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности Администрации 

Варгашинского района зарегистрированного заявления, уведомления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, до дня выдачи 

(направления) результата предоставления муниципальной услуги. 

Глава 25. Выдача (направление) документов по результатам предоставления муниципальной услуги  

122. 
Основанием для начала выполнения административной процедуры являются подписанные, Главой Варгашинского района, разрешение на 

строительство, решение об отказе в выдаче разрешения на строительство , повторный э кземпляр (дубликат) разрешения на строительство, решение  о внесении изменений 

в разрешение на строительство, решение  об отказе во внесении  изменений в разрешение на строительство .  

123. 
Должностное лицо Администрации Варгашинского района, ответственное за выдачу документов, специалист ГБУ « МФЦ»  выдает (направляет)  

заявителю разрешение на строительство, решение об отказе в выдаче разрешения на строительство, повторный экземпляр (дубликат) разрешения на строительство, 

решение о внесении  изменений в разрешение на строительство, решение  об отказе во внесении  изменений в разрешение на строительство.  

124. 
Должностное лицо Администрации  Варгашинского района, ответственное за выдачу разрешения на строительство, в течение 3 рабочих дней со 

дня выдачи разрешения на строительство направляет копию такого разрешения в управление государственного строительного надзора Департамента строительства, 
госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области.  

Должностное лицо Администрации Варгашинского района, ответственное за выдачу разрешения на строительство, в течение  5 рабочих дней со дня внесени я 

изменений в разрешение на  строительство уведомляют о таких изменениях:  

1) Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно -коммунального хозяйства Курганской области;
2) территориальный отдел Управления Росреестра по Курганской области . 

Должностное лицо Администрации Варгашинского района, ответственное за выдачу разрешения на строительство, в течение 5 рабочих дней со дня выдачи 

разрешения на строительство обеспечивает размещение в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на 

территории Варгашинского района, сведений, документов и  материалов, предусмотренных частью 18  статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации.  

125. 
Результатом административной процедуры является направление (выдача) заявителю разрешения на строительство, решения об отказе в выдаче 

разрешения на строительство, повторного экземпляра (дубликата) разрешения на строительство, решения о внесении изменений в разрешение на строительство, 

решения об отказе во внесении  изменений в разрешение на строительство .  

126. 
При подаче документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в ходе личного приема, почтовым отправлением или 

посредством ЕПГУ в качестве результата предоставления муниципальной услуги заявитель, по его выбору, вправе получить документы, указанные в пункте 19 
Административного регламента, на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного уполномоченным должностным лицом Администрации 

Варгашинского района с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи. 

127. 
Заявитель вправе получить результат предоставления муниципальной услуги в форме электронного документа или документа на бумажном 

носителе в течение срока действи я результата предоставления муниципальной услуги. 

Разрешение на строительство выдается в форме электронного документа, подписанного электронной подпи сью, в случае, если это указано в заявлении о 

выдаче разрешения на  строительство.  

128. 
Заявителям обеспечивается возможность оценить доступность и качество муниципальной услуги на ЕПГУ.  

129. Максимальный  срок выполнения административной процедуры – 1 рабочий день. 
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Раздел IV.  Формы контроля за исполнением Административного регламента  

Глава 26. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений Администрат ивного 

регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений  

130. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами, ответственн ыми за предоставление муниципальной услуги, пол ожений 

Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устан авливающи х требования к предоставлению муниципальной услуги, а также за пр инятием 

ими решений (далее – текущий контроль) осуществляется руководителем ответственного структурного подразделения Администрации  Варгашинского района. 

131. В ходе текущего контроля проверяются:  
- соблюдение сроков исполнения административных процедур; 

- последовательность исполнения административных процедур;  

- правильность принятых решений при предоставлении муниципальной услуги. 

132. 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 исполнения административных процедур; 
- проведения проверок исполнения должностными лицами, ответственным за предоставление муниципальной услуги, положений Административного 

регламента, иных нормативных правовых акто в, устанавливающи х требования к предоставлению муниципальной услуги – в соответствии с установленной 

распоряжением Администрации Варгашинского района периодичностью. 
133. 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.  

134. О случаях и причинах нарушения сроков и содержания административных процедур должностные лица, ответственные за предоставлени е 

муниципальной услуги, немедленно информируют своих непосредственных руководителей, а также осуществляют срочные меры по устра нению нарушений.  
135. По результатам текущего контроля в случае выявления нарушений  руководитель ответственного структурного подразделения Администрации 

Варгашинского района дает указания по устранению выявленных нарушений и  контролирует их устранение.  

Глава 27. Порядок и периодичность осуществления плановых и в неплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том 
числе порядок и ф ормы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги  

136. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляется в формах проведения плановых и внеплановых 

проверок полноты и качества 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 .  

137. При проведении проверок могут рассматриваться все  вопросы, связанные с  предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), 

или отдельные вопросы, связанные с  предоставлением муниципальной услуги (тематические проверки ).  
138. Плановые проверки осуществляются на  основании  планов работы Администрации Варгашинского района и проводятся с  периодичностью не 

реже одного раза в полугодие. 

139. 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 самоупр авления, иных 

источников о соответствующи х нарушениях;  

- при обращении заявителей с жалобами на нарушения их прав и законных интересов решениями, действиями (бездействием) должностны х лиц 

Администрации Варгашинского района. 
140. Внеплановые проверки проводятся на основании  распоряжения Администрации Варгашинского района. 

141. Для проведения проверки распоряжением Администрации Варгашинского района создается комиссия под председательством Главы 

Варгашинского района. В состав комиссии включаются должностные лица  Администрации Варгашинского района, в том числе представители отдела организационной 
и кадровой работы аппарата Администрации Варгашинского района и правового отдела аппарата Администрации Варгашинского района, а также структурных 

подразделений Администрации Варгашинского района, в отношении которых проводится проверка .  

142. Результаты проверки оформляются в форме акта  проверки, в котором отмечаются выявленные недостатки  и нарушения или факт  их отс утствия, а  

также предложения по устранению выявленных н арушений.  
Акт подписывается председателем и членами комиссии и представляется Главе   Варгашинского района. 

143. Должностные лица Администрации Варгашинского района, решения, действия (бездействие) которых являются предметом проверки по 

поступившей жалобе, знакомятся с  актом проверки  под роспись.  

Глава 28. Ответственность должностных лиц Администрации Варгашинского района за решения  и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) 

ими в ходе предоставления муниципальной услуги  

144. Должностные лица Администрации Варгашинского района несут персональную ответственность за решения и  действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) 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 и х должностных инструкци ях.  
145. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений положений Административного регламента или иных нормат ивн ых 

правовых актов, устанавливаю щих требования к предоставлению муниципальной услуги, должностные лица Администрации Варгашинского района привлекаются к 

ответственности в соответствии с  законодательством Российской Федерации.  

Глава 29. Положения, характеризующие требования к порядку и ф ормам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны 

граждан, их объединений и организаций  

146. Требованиями к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги являются:  
- независимость;  

- профессиональная компетентность;  

- объективность и  всесторонность; 

- регулярность проверок; 
- результативность.  

147. 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 осуществлен ия контроля проверяемому 
должностному лицу. 

Должностные лица Администрации Варгашинского района, осуществляющие контроль за предоставлением муниципальной услуги, должны принимать меры 

по предотвращению конфликта интересов при предоставлении муниципальной услуги. 

Граждане, их объединения и  организации осуществляют контроль за предоставлением муниципальной услуги самостоятельно.  
148. 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 профессиональн ыми знаниями и  навыками.  

149. Требование о регулярности проверок заключается в соблюдении установленных главой 27 Административного регламента сроков и пор ядка 

проведения плановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги. 
150. 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.  

151. 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 .  

152. Выполнение требований к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их  

объединений и организаций, обеспечивается:  
- открытостью деят ельности Администрации Варгашинского района, ее структурных подразделений при предоставлении муниципальной услуги; 

- возможностью получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке и ходе предоставления муниципальной услуги, резу льтатах 

обжалования решений и действий (бездействи я) должностных лиц, ответственн ых за предоставление муниципальной услуги.  

- возможностью досудебного рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) должностных лиц, ответственных за предоставле ние 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, устанавливающи х требования к предоставлению 

муниципальной услуги, полноты и качества предоставления муниципальной услуги в случае нарушения прав и законных ин тересов зая вителей.  
153. О мерах, принятых в отношении должностных лиц Администрации Варгашинского района, виновных в нарушении положений 

Административного регламента и иных нормативн ых правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению  муниципальной усл уги, в течение 10 рабочих 

дней со дня принятия таки х 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 

должностных лиц, муниципальных служащих, ГБУ « МФЦ», работника ГБУ «МФЦ», а также организаций, осуществляющих ф ункции по предоставлению 

муниципальных услуг, или их работников 

Глава 30. Инф ормация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (в несудебное) обжалование дейст вий (бездействия) и (или) решений, принятых 

(осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги  

154. Заявители имеют право подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) Администрации Варгашинского района и (или) ее 
должностных лиц, муниципальных служащих (далее -  должностные лица), ГБУ « МФЦ»  и (или) его работников, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16  

Федерального закона « Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и (или) их работников, принятое и (или) осуществляемое в ходе 

предоставления муниципальной услуги (далее - жалоба). 

Глава 31. Предмет жалобы 

155. Предметом жалобы являются решения и действия (бездействие) Администрации Варгашинского района, ее должностных лиц, ГБУ « МФЦ» , его 
работников, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16  Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» , их 

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, н е 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  право выми актами  Российской Федерации;  

6) требование внесени я заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, н е предусмотренной нормативными правовыми актам и  
Российской Федерации;  

7) отказ Администрации Варгашинского района, предоставляющей муниципальную услугу, должностного лица Администрации Варгашинского 

района в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо  нарушение установленного 

срока таки х 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 предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

законами и иными нормативными  правовыми актами  субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;  
10) требование должностными лицами Администрации Варгашинского района у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов 

или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не  указывались при первоначальном отказе в предоставлении муниципа льной услуги, за исключением 

случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7  Федерального закона « Об организации предоставления государственных и муниципальны х услуг» .  

Глава 32. Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направ лена жалоба 

заявителя в досудебном (внесудебном) порядке  

156. Жалоба подается в пи сьменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Администрацию Варгашинского района, ГБУ « МФЦ» , либо 

в Правительство Курганской области, являющееся учредителем ГБУ « МФЦ»  (далее - учредитель ГБУ « МФЦ» ), а также в организации, предусмотренные частью 1.1 

статьи 16 Федерального закона « Об организации предоставления государственных и  муниципальных услуг» . 

157. Жалобы на решения и  действи я (бездействие)  Главы Варгашинского района, рассматриваются непосредственно Главой Варгашинского района. 
158. Жалобы на решения и  действи я (бездействие)  работника ГБУ « МФЦ»  подаются директору ГБУ « МФЦ» . 

159. Жалобы на решения и  действи я (бездействие)  ГБУ « МФЦ»  подаются учредителю ГБУ « МФЦ» . 

160. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона « Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» , подаются руководителям этих организаций.  

Глава 33. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

161. Жалоба подается в Администрацию Варгашинского района, в ГБУ « МФЦ» , учредителю ГБУ « МФЦ» , в организации, предусмотренные частью 

1.1 статьи 16 Федерального закона « Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» , 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, ГБУ « МФЦ» , учредителя ГБУ « МФЦ» , 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16  Федерального закона « Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» , в месте 

предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос в устной форме либо заявление о  предоставлении му ниципальной услуги, нарушение 

порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат муниципальной услуги в соответствии с главами 3 и 25 Административного регламента, 

либо по месту нахождения учредителя ГБУ « МФЦ»  или организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16  Федерального закона « Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» ). 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 заяви теля, также представляется документ, подтверждающий в соответствии с  законодательством 
Российской Федерации полномочия на осуществление действий от имени  заявителя.  

162. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем при помощи ЕПГУ, с  использованием сети « Интернет» , официального сайт а. 

163. При подаче жалобы в электронном виде документ, у казанный в абзаце четвёртом пункта 1 62 Административного регламента, может быть 
представлен в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Рос сийской Федерации, при этом 

документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.  

164. Жалоба на решение и (или) действие (бездействие) Администрации Варгашинского района и (или) ее должностных лиц может быть подана 

заявителем через ГБУ « МФЦ»  (при наличии соответствующего соглашения). При поступлении жалобы ГБУ « МФЦ»  обеспечивает ее передачу в Администрацию 
Варгашинского района в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между ГБУ « МФЦ»  и Администрацией Варгашинского района (далее - 

соглашение о взаимодействии), но н е позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы. 

165. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) Администрации Варгашинского района, ее должностных лиц, при осуществлении ими 

процедур в ходе предоставления муниципальной услуги, может быть подана юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в порядке, установленном 
статьей 112 Федерального закона « Об организации предоставления государственных и  муниципальных услуг» , либо в порядке, установленном анти монопольным 

законодательством Российской Федерации, в антимонопольный орган. 

166. Жалоба должна содержать: 

1) наименование Администрации Варгашинского района, ее  должностного лица, наименование  ГБУ « МФЦ» , его директора и (или) работника, наименование
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16  Федерального закона « Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» , их 

руководителей и (или) работников, решения и действи я (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 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 адр ес, по 

которым должен быть направлен ответ заявителю;  

3) сведения об обжалуемых решениях и  действи ях (бездействии) Администрации Варгашинского района, ее должностного лица, ГБУ « МФЦ» , его работника, 

организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16  Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»  закона, их 
работников; 
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4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (безд ействием) Администрации Варгашинского района, ее должностного 

лица, ГБУ « МФЦ» , его работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16  Федерального закона «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» , их работников. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявит еля, либо их копии.  

Глава 34. Сроки рассмотрения жалобы 

167. Жалоба, поступившая в Администрацию Варгашинского района, ГБУ « МФЦ» , учредителю ГБУ « МФЦ» , в организации, предусмотренные 

частью 1.1 статьи 16  Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» , подлежит рассмотрению в течение пя тнадцати 

рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Администрации Варгашинского района, ГБУ « МФЦ» , организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» , в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 

случае обжалования нарушения установленного срока таки х и справлений - в течение  пяти рабочих дней  со дня ее  регистрации.  

Глава 35. Результат рассмотрения жалобы 

168. 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 муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых н е предусмотрено нормат ивными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;  

2) в удовлетворении жалобы отказывается.

169. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.  
170. Администрация Варгашинского района, ГБУ « МФЦ» , учредитель ГБУ « МФЦ» , организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16  

Федерального закона « Об организации предоставления государственных и  муниципальных услуг» , 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. 

171. Мотивированный ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в 

письменной форме. 
172. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:  

1) наименование Администрации Варгашинского района, ГБУ МФЦ, учредителя ГБУ « МФЦ» , организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона « Об организации предоставления государственных и  муниципальных услуг» , рассмотревшей жалобу,  

2) должность, фамилия, имя, отчество (при н аличии) ее должностного лица, принявшего решение по жалобе;
3) номер, дата, место приняти я решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие  (бездействие)  которого обжалуется;

4) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименовани е заявителя;

5) основания для принятия решения по жалобе;
6) принятое по жалобе решение; 

7) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных н арушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной 

услуги; 

8) сведения о порядке  обжалования принятого по жалобе решения.
173. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом Администрации 

Варгашинского района, ГБУ « МФЦ» , учредителя ГБУ « МФЦ» , организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16  Федерального закона « Об организации 

предоставления государственных и  муниципальных услуг» . 

174. 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 преступлени я должностное лицо, 

уполномоченное на рассмотрение жалоб в Администрации Варгашинского района, ГБУ « МФЦ» , должностное лицо учредителя ГБУ « МФЦ» , организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16  Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» , незамедлительно направляет 
соответствующие материалы в органы прокуратуры.  

175. 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, ГБУ « МФЦ» , должностное лицо, уполномоченное на 
рассмотрение жалоб учредителя ГБУ « МФЦ» , организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16  Федерального закона « Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» , незамедлительно направляет соответствующие материалы должностному лицу, уполномоченному на составление 

протоколов об административных правонарушениях.  

Глава 36. Порядок инф ормирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

176. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 169 Административного регламента, заявителю в письменной 

форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется моти вированный ответ  о результатах рассмотрения жалобы.  
177. В случае наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также 

членов его семьи, Администрация Варгашинского района, ГБУ « МФЦ» , учредитель ГБУ « МФЦ» , организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16  Федерального 

закона « Об организации предоставления государственных и  муниципальных услуг» , 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 жало бы.  

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, н аправившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению . 

Глава 37. Порядок обжалования решения по жалобе 

178. Решение по жалобе может быть обжаловано в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе в судебном поряд ке  

Глава 38. Право заявителя на получение инф ормации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жа лобы, способы инф ормирования 

заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

179. Заявитель имеет  право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и  рассмотрения жалобы.  
180. Администрация Варгашинского района, ГБУ « МФЦ» , организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16  Федерального закона « Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» , предоставляет информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы с использованием 

телефонной связи, в пи сьменной форме, по электронной почте, а также посредством размещения такой информации на ЕПГУ и в соответствующем  разделе 
« Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (функций)» . 

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

181. Исчерпывающий перечень административн ых процедур, выполняемых в ГБУ « МФЦ»: 

1) 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» ; 
2) прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходимых для предоставления муниципальн ой услуги; 

3) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих 

содержание электронных документов, направленных в ГБУ « МФЦ»  по результатам предоставления муниципальных услуг органами, предо ставляющими 

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

4) иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том числе связанные с проверкой действительности усилен ной 

квалифицированной электронной подписи заявителя, использованной при обращении за получением муниципальной услуги, а также с установлени ем перечня средств 
удостоверяющих центров, которые допускаются для использования в целях обеспечения указанной проверки  и определяю тся на основании  утверждаемой 

Администрацией Варгашинского района 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.  
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Глава 39. Инф ормирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в  ГБУ «МФЦ», о ходе выполнения запроса о предоставлении 

муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставл ением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке 
предоставления муниципальной услуги в  ГБУ «МФ Ц»  

182. Информирование заявителя о порядке предоставления муниципальной услуги в ГБУ « МФЦ»  о ходе предоставления муниципальной услуги  или о 
готовности документов, являющи хся результатом предоставления муниципальной услуги, осуществляется:  

- в ходе личного приема заявителя;  

- по телефону; 

- по электронной почте. 
183. 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 40. Прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги  

184. 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 указанного 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 кот орых возложена на 

заявителя, через ГБУ « МФЦ»  днем обращения за предоставлением муниципальной услуги считается дата приема заявления ГБУ « МФЦ» . 

В ходе личного приема заявителя сп ециалист 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 41. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих 

содержание электронных документов, направленных в ГБУ  «МФЦ» по рез ультатам предоставления муниципальных услуг органами, предо ставляющими 
муниципальные услуги, а также выдача документов, в ключая составление на бумажном носителе и заверение в ыписок из инф ормационных систем органов, 

предоставляющих муниципальные услуги  

185. При обращении заявителя за результатом предоставления муниципальной услуги специалист ГБУ « МФЦ»  выдает заявителю постановлени е о 

выдачи разрешения на  условно разрешенный вид  использования земельного участка или объекта капитального строительства  или об отказе в выдаче разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства , поступивши е из Администрации Варгашинского района в ГБУ 

« МФЦ» .  
186. На результате предоставления муниципальной услуги специалист ГБУ « МФЦ»  проставляет штамп ГБУ « МФЦ»  и печать, заверяет подписью с ее  

расшифровкой. 

187. Результат предоставления муниципальной услуги вручается либо заявителю либо его уполномоченному представителю. 

Максимальный  срок выполнения административной процедуры - 1 рабочий день.  

Глава 42. Иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том числе связанные с проверкой действительности усиленной 

квалиф ицированной 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 Фед ерации модели угроз 

безопасности инф ормации в инф ормационной системе, используемой в целях приема обращений за получением муниципальной услуги  и (или) предоставления 

такой услуги  

188. Иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том числе связанные с проверкой действительности усиленной 

квалифицированной 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 основа нии  утверждаемой 
Администрацией Варгашинского района 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, отсутствуют.  

Приложение 1 к Административному регламенту предоставления Администрацией 

Варгашинского района муниципальной услуги по выдаче разрешений на строительство  

Форма 

В Администрацию Варгашинского района 

от: ___________________________________ 
______________________________________ 

место нахождения: _____________________ 

______________________________________ 

почтовый адрес: _______________________ 
______________________________________ 

тел.: __________________________________ 

Заявление 

о выдаче разрешения  на строительство 

Прошу выдать разрешение на строительство, реконструкцию (нужное подчеркнуть) объекта капитального строительства по 

проекту:_________________________________________________________________ 

(наим енование объекта капитального строительства) 

на земельном участке, расположенном по адресу:________________________________ _______________________________ 
( город, район, 

________________________________________________________________________. 

улица, кадастровый ном ер участка) 

Строительство (реконструкция) (нужное подчеркнуть) будет осуществляться на основании 
____________________________________________________________  

(наим енование докум ента) 

от «___»_______________ г. № _____.  

Право на пользование землей закреплено:  
________________________________________________________________________. 

(наим енование, дата и ном ер докум ента) 

Проектная документация на  строительство разработана:  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________,  

(наим енование проектной организации, ИНН, м есто нахождения и почтовый адрес, Ф.И.О. руководителя и ном ер телефона) 

Дополнительно информируем: 

1) финансирование строительства  (реконструкции) (нужное подчеркнуть) объекта будет осуществляться:
________________________________________________________________________, 

(банковские реквизиты и ном ер счета) 



2) работы будут производиться подрядным способом в соответствии c  договором от « ___»_______________ г. № _____, 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________ ___
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________, 

(наим енование докум ента и организации его выдавшей, ИНН, м есто нахождения и почтовый адрес, Ф.И.О. руководителя, телефон, бан ковские реквизиты 

(наим енование банка, р/с, к/с, БИК)  
3) производителем работ приказом __________________________________________ от « ___»_____________ г. № _____,  назначен ________________________________ 

____________________________________________________________________ , 

(должность, Ф.И.О.)  

имеющий  _______ специальное образование и стаж работы в строительстве __   лет.  
 (высшее, среднее) 

Строительный контроль в соответствии с  договором от « ___»_____________ г. 

Право выполнения функций технического заказчика (застройщика) закреплено 

_____________________________________________________________________ ___. 
(наим енование докум ента и уполном оченной организации, его выдавшей) 

Обязуюсь (обязуемся) обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем заявлении сведениями, сообщать в Администрацию  Варгашинского 

района. 

Я даю согласие Администрации Варгашинского района на обработку и использование моих персональных данных. Я не возражаю против того, что мои 

персональные данные могут передаваться Администрацией Варгашинского района третьим лицам на условиях и в порядке, определенных положениями действующего 
законодательства (для физического лица).  

______________________________    _____________________ 

   (Должность – для юридического лица)                 (Подпись)  
  (Ф. И.О.) 

«____»  ___________ 20__ г. 

М.П. (Для юридического лица)  

С приложением документов согласно описи 

Приложение 2 к Административному регламенту предоставления Администрацией 
Варгашинского района муниципальной услуги по выдаче разрешений на строительство  

Форма 

В Администрацию Варгашинского района 

от: ___________________________________ 

______________________________________ 

место нахождения: _____________________ 
______________________________________ 

почтовый адрес: _______________________ 

______________________________________ 
тел.: __________________________________ 

Уведомление  
о переходе прав на земельный участок, права пользовании недрами, об образовании земельного участка  

В соответствии с  частью 21.10 статьи  51 Градостроительного кодекса Российской Федерации  уведомляю о переходе прав(-а) н а земельные(-ый) участки(-ок), 
права пользования недрами, об образовании земельного участка (нужное подчеркнуть). 

Прошу в разрешение на строительство №_____________________________ 

________________________________________________________________________, 

(указывается ном ер и дата выдачи разрешения на строительство) 
на земельном участке:  

_______________________________________________________________________________________ __________________________________________________________

_______________________________________________________________________,                                                   (адрес или м естоположение, кадастровый ном ер 
участка) 

внести следующие изменения:  

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________. 

(указываются строки, форм улировки в  разрешении на строительство, которые необходимо изм енить) 

Реквизиты: 

1) __________________________________ (правоустанавливающих докум ентов  на зем ельный( -ые) участок( -ки) - указываются в  случае перехода прав  на зем ельные 

участки); 
2) __________________________________ (решения об образовании зем ельных участков  - указываются в  сл учае образования нового зем ельного участка);

3) __________________________________  (градостроительного плана зем ельного участка, на котором  планируется осуществить строительство, реконструкцию 

объекта капитального строительства - указываются в  случае образования зем ельного участка путем  раздела, перераспределения или выдела из зем ельных участков) ; 
4) __________________________________ (решения о предоставлении права пользования недрами и решения о переоформлении лицензии на право пользования недрами - 

указываются в  случае переоформления лицензии на пользование недрам и). 

Приложения (копии): 
________________________________________________________________________ 

Обязуюсь (обязуемся) обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем  уведомлении свед ениями , сообщать в Администрацию Варгашинского 

района. 

Я даю согласие Администрации Варгашинского района на обработку и использование моих персональных данных. Я не возражаю против того, что мои 

персональные данные могут передаваться Администрацией Варгашинского района третьим лицам на условиях и в порядке, определенных положениями действующего 

законодательства (для физического лица).  

______________________________    _____________________ 
 (Должность – для юридического лица)                 (Подпись)      

  (Ф. И.О.) 

«____»  ___________ 20__ г.  
М.П. (Для юридического лица)  



Приложение 3 к Административному регламенту предоставления Администрацией 

Варгашинского района муниципальной услуги по выдаче разрешений на строительство  

Форма 

В Администрацию Варгашинского района 

от: ___________________________________ 

______________________________________ 

место нахождения: _____________________ 
______________________________________ 

почтовый адрес: _______________________ 

______________________________________ 

тел.: __________________________________ 

Заявление 

о внесении изменений в разрешение на строительство 

Прошу в разрешение на строительство № _______________________________ 
________________________________________________________________________, 

(указывается ном ер и дата выдачи разрешения на строительство) 

на земельном участке:  

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________,                                                   (адрес или м естоположение, кадастровый ном ер 

участка) 

в связи с 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________, 

(указываются причины внесения изм енений) 

внести следующие изменения:  
____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________. 

(указываются сроки и (или) форм улировки в  разрешении на строительство, которые необходим о изм енить).  

Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенными  в настоящем уведомлении сведениями, сообщать в Администрацию Варгашинского района. 

Я даю согласие Администрации Варгашинского района на обработку и использование моих персональных данных. Я не возражаю против того, что мои 

персональные данные могут передаваться Администрацией Варгашинского района третьим лицам на условиях и в порядке, определенных положениями действующего 
законодательства (для физического лица).  

______________________________    _____________________ 

(Должность – для юридического лица)                 (Подпись)      

  (Ф. И.О.)  

«____»  ___________ 20__ г.   

М.П. (Для юридического лица) 

С приложением документов согласно описи 

Приложение 4 к Административному регламенту предоставления Администрацией 
Варгашинского района муниципальной услуги по выдаче разрешений на строительство  

Форма 

Кому________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ ____________ 
(фам илия, им я, отчество (при наличии) - для физических лиц, наим енование  организации 

- для юридических лиц), почтовый индекс и адрес, адрес электронной почты (при 

наличии) 

Решение  

о внесении изменений в разрешение на строительство 

________________________________________________________________________ 

(наим енование органа м естного сам оуправления, вносящего изм енения в  разрешение) 

на основании Вашего уведомления / заявления (нужное подчеркнуть) от « ___»  ___________ 20__ г. вносит следующие изменения в разрешение на строительство 
№ __________________ от « ___»  ___________ 20__ г.: 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________. 

(указываются вносим ые в  разрешение на строительство изм енения) 

Глава Варгашинского района    ______________    ____________________   

 (подпись)    (расшифровка подписи) 



Приложение 5 к Административному регламенту предоставления Администрацией 

Варгашинского района муниципальной услуги по выдаче разрешений на строительство  

Форма 

Кому________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ ____________ 

(фам илия, им я, отчество (при наличии) - для физических лиц, наим енование  организации 
- для юридических лиц), почтовый индекс и адрес, адрес электронной почты (при 

наличии) 

Решение  

об отказе в выдаче разрешения на строительство 

________________________________________________________________________ 
(наим енование органа м естного сам оуправления, выдающего отказ) 

уведомляет Вас об отказе в выдаче разрешения на  строительство:  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________, 

(наим енование объекта) 

расположенного на земельном участке по адресу: 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________, 
с кадастровым  номером: 

________________________________________________________________________, 

по следующим основаниям:  

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________. 

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в Администрацию Варгашинского района, в соответствии  с разделом V 
« Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, 

муниципальных служащих, ГБУ « МФЦ» , работника ГБУ « МФЦ» , а также организаций, осуществляющих функции по предоставлению муницип альных услуг, или их 

работников»  Административного регламента предоставления Администрацией Варгашинского района муниципальной услуги по выдаче разрешений на  строительство, а 
также в судебном порядке. 

Глава Варгашинского района    ______________    ____________________   

 (подпись)    (расшифровка подписи) 

Приложение 6 к Административному регламенту предоставления Администрацией 

Варгашинского района муниципальной услуги по выдаче разрешений на строительство 

Форма 

Кому________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ ____________ 

(фам илия, им я, отчество (при наличии) - для физических лиц, наим енование  организации 

- для юридических лиц), почтовый индекс и адрес, адрес электронной почты (при 
наличии) 

Решение  
об отказе во внесении изменений в  разрешение на строительство  

________________________________________________________________________ 

(наим енование органа м естного сам оуправления, выдающего отказ) 

уведомляет Вас об отказе во внесении изменений в разрешение на строительство  № __________________ от « ___»  ___________ 20__ г., по следующим основаниям: 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________. 

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в Администрацию Варгашинского района, в соответствии  с разделом V 

« Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,  а также должностных лиц, 
муниципальных служащих, ГБУ « МФЦ» , работника ГБУ « МФЦ» , а также организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, или их 

работников»  Административного регламента предоставления Администрацией Варгашинского района муниципальной услуги по выдаче разрешений на  строительство, а 

также в судебном порядке. 

Глава Варгашинского района    ______________    ____________________   

 (подпись)    (расшифровка подписи ) 



КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН  
АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от 17 ф евраля 2020 года № 63 
р.п. Варгаши 

Об утверждении Административного регламента предоставления Администрацией Варгашинского района муниципальной услуги по организации и проведению 

аукциона на право заключить договор о развитии застроенной территории и заключению договора о развитии застроенной территории  

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,   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» , руководствуясь  постановлением  Администрации  Варгашинского  района  от 26 сентября 2019 года  № 640  « О  разработке  и   утверждении  административных  
регламентов  предоставления  муниципальных  услуг» , Администрация Варгашинского района   ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить Административный регламент предоставления Администрацией Варгашинского района муниципальной услуги по организации и проведению 

аукциона на право заключить договор о развитии застроенной территории и заключению договора о развитии застроенной территории , согласно приложению к 
настоящему постановлению.  

2. Постановление Администрации Варгашинского района от 6 июня 2018 года № 531 « Об утверждении административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги « Организация и проведение аукциона на право заключить договор о развитии застроенной территории и заключ ение договора о развитии 

застроенной территории»» признать утратившим силу. 
3. Опубликовать  настоящее  постановление  в  Информационном бюллетене  « Варгашинский вестник»  и разместить на официальном сайте Администрации

Варгашинского района в информационно-телекоммуникационной сети « Интернет» . 

4. Настоящее постановление  вступает  в силу после официального опубликования.

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

Глава Варгашинского  района    В.Ф. Яковлев  

Приложение к постановлению Администрации Варгашинского района от 17 февраля 

2020 года № 63 «Об утверждении Административного регламента предоставления 

Администрацией Варгашинского района муниципальной услуги по организации и 

проведению аукциона на право заключить договор о развитии застроенной 
территории и заключению договора о развитии застроенной территории» 

Административный регламент  

предоставления Администрацией Варгашинского района муниципальной услуги по организации и проведению аукциона на право заключить договор о 
развитии застроенной территории и заключению договора о развитии застроенной территории  

Раздел I. Общие положения 

Глава 1. Предмет регулирования Административного регламента  

предоставления муниципальной услуги по организации и проведению а укциона на право заключить договор о развитии застроенной территории и 

заключению договора о развитии застроенной территории  

1. Настоящий Административный регламент предоставления муниципальной услуги по организации и проведению аукциона на право заключить договор о 

развитии застроенной территории и заключению договора о развитии застроенной территории (далее – Административный регламент) устанавливает сроки и 

последовательность административных процедур (действий) Администрации Варгашинского района, порядок взаимодействия м ежду ее структурными подразделениями 

и должностными лицами, взаимодействия Администрации Варгашинского района с заявителями, органами государственной власти и органами местного 

самоуправления, организациями при предоставлении муниципальной услуги по организации и проведению аукциона на  право заключить договор о развитии 

застроенной территории и заключению договора о развитии застроенной территории в отношении территорий сельских поселений, входящих в состав Варгашинского 

района (далее - муниципальная услуга).  

Глава 2. Круг заявителей 

2. Заявителями на получение муниципальной услуги по организации и   проведению аукциона на право заключить договор о развитии застроенной территории и 
заключению договора о развитии застроенной территории являются физические или юридические лица, им еющие намерение осуществить развитие застроенной территории в 
соответствии с договором о развитии застроенной территории, заключенным с органами местного самоуправления (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 инф ормирования о предоставлении муниципальной услуги  

3. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги может быть получена:

- непосредственно в Администрации В аргашинского района при устном или письменном обращении; 
- на информационных стендах Администрации Варгашинского района, а также при помощи средств телефонной связи, электронной почты: stroitelstvo-

otdel@yandex.ru; 

- в федеральной государственной информационной системе « Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»  (далее – ЕПГУ); 

- в отделе Государственного бюджетного учреждения Курганской области « Многофункциональный центр по предоставлению государственных и 
муниципальных услуг»  (далее – ГБУ « МФЦ» ). 

Размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги в ГБУ « МФЦ»  осуществляется на основании соглашения о взаи модействии, 

заключенного между ГБУ « МФЦ» и Администрацией Варгашинского района, с учетом требований к информированию, установленных Административным 

регламентом: 
- в организациях, привлекаемых к предоставлению муниципальных услуг; 

- в средствах массовой информации.  

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 предоставления 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, подробно 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 м еры, которые след ует 

принять обратившемуся лицу.  
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8. Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, превышающее установленное пунктом 5 Административного регламента, должностное лицо, 
ответственное за информирование, предлагает обратившемуся лицу обратиться за необходимой информацией в пись менном 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, 
телефонный 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  6 -8 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 должн остным 

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. 
Информационные стенды с информацией по вопросам предоставления муниципальной услуги могут  размещаться как внутри здания 

Администрации Варгашинского района, так и около здания Администрации Варгашинского района.  

15. На официальном сайте Администрации Варгашинского района в сети «Интернет» (далее – официальный сайт), в ф едеральной государственной 

информационной системе « Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)»  и на ЕПГУ размещается следующая и нформация по вопросам 
предоставления муниципальной услуги: 

1) 
место нахождения и графики работ Администрации Варгашинского района, ее структурного подразделения, предоставляющего муниципальную 

услугу, государственных и  муниципальных органов и  организаций, обращение в которые необходимо для получения муниципальной услуги, а также ГБУ « МФЦ» ; 

2) 
справочные телефоны структурных подразделений органа, предоставляющего муниципальную услугу, организаций, участвующих в 

предоставлении муниципальной услуги, в том числе номер телефона-автоинформатора; 

3) 
адреса официального сайта, а  также электронной почты и (или) формы обратной связи Администрации Варгашинского района, предоставляющей  

муниципальную услугу, в сети « Интернет» . 

Раздел II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

Глава 4. Наименование муниципальной услуги  

16.
Наименование муниципальной услуги: организация и проведение аукциона н а право заключить договор о развитии застроенной территории и 

заключение договора о развитии застроенной территории  в отношении территорий сельских поселений, входящи х в состав Варгашинского района. 

Глава 5. Наименование органа местного самоуправления муниципального образования Курга нской области, предоставляющего муниципа льную услугу 

17.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется Администрацией  Варгашинского района.

Выполнение административных процедур в рамках предоставления муниципальной услуги осуществляется отделом архитектуры и  градостроительства 
управления строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности  Администрации Варгашинского района. 

18.
В предоставлении муниципальной услуги участвует: 

1) Управление Федеральной налоговой службы по Курганской области  либо в межрайонной Инспекции Федеральной налоговой службы России № 
3. 

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210 -ФЗ « Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»  (далее – Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» ) при предоставлении муниципальной 

услуги запрещается требовать от заявителя осуществления действий , в том числе согласований, необходимых для получения муницип альной услуги и связанных с 
обращением в государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получе ния услуг, включенных в перечень услуг, которые 

являются н еобходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг.  

Глава 6. Описание результата предоставления муниципальной услуги  

19.
Результатами предоставления муниципальной услуги являются:

1)
уведомление заявителя о принятом решении признать участни ком аукциона на  право заключить договор о развитии застроенной территории;

2)
уведомление заявителя о недопущении к участию в аукционе на право заключить договор о развитии застроенной территории;

3)
выдача (направление)  договора о развитии застроенной территории. 

Глава 7. Срок предоставления муниципальной услуги  

20.
Администрация Варгашинского района обеспечивает организацию и  проведение аукциона на право заключить договор о развитии 

застроенной территории в срок не более 68 дней со дня поступления заявления о предоставлении такой услуги .  

Администрация Варгашинского района обеспечивает заключение договора о          развитии застроенной территории в срок не более 66 дней со дня 

поступления     заявления о предоставлении такой услуги.  

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

21.
Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги не должно превышать двух приемов, 

при этом, продолжительность каждого не должна быть больше 30 минут. 

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

22.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников

официального опубликования), размещен на  официальном сайте, а также в « Федеральном реестре государственных и  муниципальных услуг (функций)»  и на ЕПГУ.  

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  

23.
Муниципальная услуга предоставляется при поступлении от заявителя в Администрацию Варгашинского района заявления и документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги. 



24.
Для участия в ау кционе на  право заключить договор о развитии застроенной территории (далее - аукцион) заявители представляют  в

установленный в извещении о проведении ау кциона срок следующие документы:  

1) заявка  на участие в аукционе  по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата  задатка в случае установления Админист рацией 

Варгашинского района требования о внесении задатка  для участия в аукционе;  
2) документы, подтверждающие внесени е задатка  в случае установления Администрацией Варгашинского района требования о внесении  задатка  

для участия в     аукционе;  

3) документы об отсутствии у заявителя задолженности по начисленным  налогам, сборам и  иным  обязательным платежам в бюджеты любого 

уровня или         государственные внебюджетные фонды за  прошедший календарный год, размер        которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости 
активов заявителя по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенн ый отчетный период.  

25.
В целях заключения договора о развитии застроенной территории (далее - договор) заявитель, признанный участником аукциона и  его

победителем,    представляет  следующие документы:  
1) заявление о заключении договора; 

2) соглашение об обеспечении исполнения договора, если предоставление такого обеспечения является существенн ым условием договора .  

26.
Заявления на получение муниципальной услуги заполняется от руки или с использованием электронных печатающи х устройст в по формам

согласно   приложениям 1 и 2 к Административному регламенту. 

27.
Заявления должны быть удостоверены подписью и печатью (при наличии) заявителя, а в случае подачи документов через ЕПГУ - усиленной 

электронной   цифровой подписью заявителя.  

28.
Заявитель, являющийся юридическим лицом или индивидуальным  предпринимателем, впр аве представить вместе  с документами, указанными  

в пункте 24 Административного регламента, соответственно выписку из единого  государственного реестра ю ридических лиц или выписку из единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей. 

В случае если заявителем самостоятельно не представлена выписка из единого государственного реестра юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) или выписка из 

единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (далее - ЕГРИП), Администрация Варгашинского района запрашивает сведения о заявителе, 
содержащиеся соответственно в едином государственном реестре юридических лиц или едином государственном реестре индивидуальны х предпринимателей, с 

использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия в Управлении Федеральной налоговой службы по Курганской области либо в 

межрайонной Инспекции Федеральной налоговой службы России № 3 по Курганской области. 

29.
Документы, у казанные в подпунктах 2, 3 пункта 24 Административного  регламента, подпункте  2 пункта 25 Административного регламента 

представляются заявителем самостоятельно, в том числе в электронной форме. 

Указанные документы могут быть получены заявителем в электронном виде     соответственно в:  

1) уполномоченном органе местного самоуправления в порядке,  предусмотренном статьей 46 3 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации; 

2) в Управлении Федеральной налоговой службы по Курганской области либо межрайонной Инспекции Федеральной налоговой службы Росси и № 

3 по Курганской области. 

30.
Все предусмотренные Административным регламентом документы,  необходимые для предоставления муниципальной услуги, могут бы ть 

поданы заявителем в письменной форме либо в форме электронного документа в соответствии с требованиями статей 211 и 212 Федерального закона « Об организации 

предоставления государственных и  муниципальных услуг» . 

Глава 10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги, которые на ходятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органо в, 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 

31.
В случае, если заявителем является юридическое лицо или индивидуальный предпр иниматель, для принятия решения о предоставлении

муниципальной услуги главный специалист отдела архитектуры и градостроительства управления строительства жилищно -коммунального хозяйства, транспорта и 

дорожной деятельности Администрации Варгашинского района направляет межведомственный запрос в Управление      Федеральной налоговой службы по Курганской 

области либо в межрайонную        Инспекцию Федеральной налоговой службы России № 3 по Курганской области, в распоряжении которой находятся следующие 
необходимые для предоставления муниципальной услуги документы, в соответствии с  нормативными правовыми актами Российской Федерации:  

1) выписка из ЕГРЮЛ;  

2) выписка из ЕГРИП. 

32.
Заявитель вправе представи ть указанн ые документы в Администрацию Варгашинского района по собственной инициативе . 

33.
Способы получения документов для предоставления муниципальной услуги при предоставлении их заявителем по собственной иници ати ве:

- обращение заявителя, являющегося юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, в Управление Федерал ьной налоговой службы по 
Курганской области либо межрайонную Инспекцию Федеральной налоговой службы России № 3 по Курганской области в порядке, предусмотренном Федеральным 

законом от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ « О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» . 

34.
Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, могут быть поданы заявителем в письменной форме либо в форме 

электронного документа в соответствии с требованиями статей 211 и 212 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг» . 

35.
Непредставление заявителем у казанных документов не является основанием для отказа заявителю в предоставлении муниципальной ус луги. 

Глава 11. Запрет требований от заявителя 

36.
Администрация Варгашинского района не вправе требовать от заявителя:

- представления документов и ин формации или осуществления действий ,  представление  или осуществление которых не  предусмотрен о нормативными  
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с   предоставлением муниципальной услуги;  

- представления документов и  информации, которые в соответствии  с  нормативными правовыми  актами Российской Федерац ии, нормативными  

правовыми актами Курганской области и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении органов местного самоуправлени я, предоставляющих 

муниципальную услугу, государственных органов, иных органов местного самоуправления и (или)     подвед омственных государственным органам и органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона 

«Об организации предоставления государственных и  муниципальных услуг» ; 

- представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность ко торых не указывались при предоставлении муниципальной услуги, за 

исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части  1 статьи 7 Федерального закона « Об организации предоставления государственных и  муниципальных услуг» . 

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

37.
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  

38.
Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.

39. Администрация Варгашинского района принимает решение о недопущении заявителя к участию в аукционе по следующим основаниям:

1)
непредставление заявителем определенных пунктом 24 Административного регламента необходимых документов или предоставление 

недостоверных сведений;  

consultantplus://offline/ref=CFD810FD9C92579EDEAB02623047CF595B2FCCB51873A7767910EE88E698781FC92C29C8EBC3BA6F1AC7B044A0BA41CF87AC6E3E699C45B6uFyEE
consultantplus://offline/ref=DAE7B7EEF7CEA68D6DDE0A3AB350C9F9174E34A89F032CCC73A59C9F18C9B3C9CD3D8A2804506D2B5CBDAC2A5E9C1F31977F2Cd2b4H
consultantplus://offline/ref=DAE7B7EEF7CEA68D6DDE0A3AB350C9F9174E34A89F032CCC73A59C9F18C9B3C9CD3D8A2804506D2B5CBDAC2A5E9C1F31977F2Cd2b4H
consultantplus://offline/ref=DAE7B7EEF7CEA68D6DDE0A3AB350C9F9174E34A89F032CCC73A59C9F18C9B3C9CD3D8A2D04506D2B5CBDAC2A5E9C1F31977F2Cd2b4H
consultantplus://offline/ref=F01765384C99CB5A335803DB9D6CD0D052A5D6B4C255BD826C7C327CD4F9340B5EF6CF7FF3F779E404F4EE16A68651237E7955C916TBF


2)
непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, до дня окончания пр иема документов для участия в аукционе в 

случае установления Администрацией Варгашинского района требования о вн есении задатка для участия в ау кционе;  

3)
несоответствие заявки на участие  в ау кционе требованиям, указанным в извещении о проведении аукциона.

40.
Основания для принятия Администрацией Варгашинского района решения об отказе в заключении договора не установлены.

Глава 14. Перечень  услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в  том числе сведения  о документе 
(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующ ими в предоставлении муниципальной услуги  

41.
Услугой, необходимой и обязательной для заключения договора является организация и проведение аукциона.

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

42.
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 
муниципальной услуги, включая инф ормацию о методике расчета размера такой платы 

43.
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, 

участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при получении рез ультата предоставления таких услуг  

44.
Максимальный  срок ожидания заявителя в очереди при подаче заявления или получении результата предоставления муниципальной усл уги не 

должен превышать 15 минут. 

45.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении услуги, предоставляемой организацией, участвующей в 

предоставлении муниципальной услуги, не должен превышать 15 минут.  

Глава 18. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении  

муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной ф орме 

46.
Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги, в том числе поданного в электронной форме, осуществляется  секретарем

руководителя    отдела  организационной  и  кадровой  работы  аппарата  Администрации  Варгашинского  района, в должностные обязанности которого в соответствии  с 

должностной инструкцией входят прием и регистрация документов (далее – должностное лицо, ответственное за ведение делопроизводства) в журнале входящи х 
документов. 

47.
Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги осуществляется в течение рабочего дня, соответствующего дню посту пления 

заявления в Администрацию 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 регистриру ется в срок не позднее 

12.00 часов  следующего рабочего дня. 

48.
Срок и порядок регистрации заявления (запроса) о предоставлении муниципальной услуги при подаче заявления через ЕПГУ:

- заявление (запрос), поступившее в Администрацию Варгашинского района в электронной форме посредством ЕПГУ, регистрируется в д ень его 

поступления должностным 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 пр едоставлении 

муниципальной услуги, инф ормационным стендам с образцами их заполнения  и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой 

муниципальной услуги, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной инф ормации о порядке предоставления тако й услуги, в том 

числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите  
инвалидов 

49.
Прием заявителей осуществляется в предназначенных для этих целей помещениях, включающих места ожидания и приема заявите лей.

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оборудуются противопожарной системой и средствами пожаротушения; с истемой 

оповещения о возникновении  чрезвычайной ситуации; указателями входа и выхода; табличкой с графиком работы, номерами и наименовани ями помещений в здании.  

50.
Центральный вход в здание, в котором осуществляется предоставление муниципальной услуги, оборудуется информационной табличкой

(вывеской), содержащей полное наименование Администрации Варгашинского района (отраслевого орг ана Администрации Варгашинского района, иного структурного 

подразделения, ответственного за предоставление муниципальной услуги). 

51.
Для предоставления муниципальной услуги должен быть обеспечен свободный доступ заинтересованных лиц в здание, в котором 

осуществляется предоставление  муниципальной услуги. 

52.
Для ожидания приема заявителей отводятся специальн ые помещения, оборудованные стульями, кресельными секциями или скамьями, ст олами

(стойками) для оформления 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 н агрузки и 
возможностей для их размещения в здании.  

53.
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. 

54.
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 муниципальной услуги. 

55.
Рабочие места должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги, оборудуются компьютерами и оргтехникой, 

позволяющими своевременно получать информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги и организовать пред оставление 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» , справочным правовым системам и выделяются расходные материалы, бумага и канцтовары в количестве, достаточном для предоставления муниципальной 

услуги. 

56.
На территории, прилегающей к зданию Администрации Варгашинского  района оборудуются места для парковки автотр анспортных средств,

доступ заявителей к которым является бесплатным .  

57.
Помещения Администрации Варгашинского района, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать санитарн о-

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 таки е объекты и  выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-

коляски.  

58.
Предоставление муниципальной услуги лицам с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в сп ециально выделенном для этих 

целей помещении, расположенном на нижнем этаже здания, оборудованном пандусами, специальными ограждениями и перилами, обеспеч ивающими беспрепятственное 
передвижение и разворот инвалидных колясок, столами, размещенными в стороне  от входа для беспрепятственного подъезда и разворота колясок. При необходимости 

обеспечивается сопровождение инвалидов, имеющи х стойкие  расстройства фун кций зрения и  самостоятельного передвижения, осуществ ляется допуск 

сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика, надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного 

доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляется муниципальная услуга, с учетом ограничений их ж изнедеятельности, дублирование 
необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информаци и знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых предоставляется муниципальная услуга. 

Глава 20. Показатели доступности и качества муниципальной услуги  

59.
Показателями доступности муниципальной услуги являются:

1) возможность получения полной, достоверной и актуальной информации о порядке и сроках п редоставления 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 обращении, в том числе в электронной форме, на ЕПГУ;  
3) возможность подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги лично, путем направления почтового отправле ния или в форме электронного 

документа с использованием ЕПГУ, через ГБУ « МФЦ»  (при наличии соответствующего соглашения). 

60.
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 предоставлени я 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 л иц, ответственных
за предоставление муниципальной услуги;  

5) доля заявителей, получивших муниципальную услугу своевременно и в пол ном объеме, от общего количества заявителей, получивших муниципальную

услугу; 
6) количество взаимодействий заявителей с  должностными лицами Администрации Варгашинского района при предоставлении муниципально й 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 д окументах, 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги, опечаток или ошибок их исправление осуществляется в срок не  более 5 рабочих дней со дня и х 
обнаружения, с учетом предусмотренных Административным регламентом административных процедур.  

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

61.
Заявление о предоставлении муниципальной услуги может быть подано заявителем в электронной форме с использованием ЕПГУ.

62. Для предоставления муниципальной услуги с использованием ЕПГУ заявитель заполняет форму, в которой необходимо указать сведения для 
получения муниципальной услуги. Обязательные к заполнению поля отмечаются звездочкой.  

63.
Заявление считается отправленным после получения заявителем соответствующего электронного уведомления из Адм инистрации 

Варгашинского района в личный кабинет заявителя или его представителя на ЕПГУ.  

64.
В ходе предоставления муниципальной услуги заявитель получает уведомления о статусе услуги в личном кабинете  заявителя или ег о

представителя на ЕПГУ.  

65.
Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении за получением муниципальной услуги, 

оказываемой с применением усиленной квалифицированной электронной подписи и определяются на основании модели угроз безопаснос ти информации в 
информационной системе, используемой в целях приема обращений за получением муниципальной услуги и (или) предоставления такой  услуги устанавливается в 

соответствии с  действующим законодательством.  

66.
В соответствии с  Правилами определения видов электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением

государственных и муниципальных 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 усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя.  

При поступлении заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, подписанных усиленной квалифицированной 
электронной подписью, должностное лицо Администрации Варгашинского района, ответственное за ведение делопроизводства, проводи т 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 сертифи кат 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 заявлени я и прилагаемых к н ему документов (при наличии достоверной 

информации о моменте подписания заявления и  прилагаемых к н ему документов) или на ден ь проверки действительности указанного с ертификата, если момент 
подписания заявления и  прилагаемых к нему документов н е определен;  

3) имеется положительный результат проверки принадлежности владельцу квалифицированного сертификата усиленной квалифицированной 

электронной подписи, с помощью 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 Федеральным 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 учето м ограничений, содержащихся в квалифицированном сертификате лица, 

подписывающего заявление и  прилагаемые к нему документы (если таки е ограничения установлены).  

Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процед ур, требования  к порядку их в ыполнения , в том числе особенности 

выполнения административных процед ур в  электронной ф орме 

67.
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:

1) прием и регистрация заявления и документов, н еобходимых для предоставления муниципальной услуги; 
2) формирование и направление межведомственных запросов в государственные органы, органы местного самоуправления, организации, в

распоряжении которых находятся документы и ин формация, необходимые для предоставления муниципальной услуги; 

3) рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, проведение аукциона и  заключение до говора; 

4) выдача (направление)  документов по результатам предоставления муниципальной услуги . 

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

68.
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. 

69.
Основанием для начала административной процедуры по приему и регистрации заявления и документов, необходимых для предоставлен ия

муниципальной услуги, является личное обращение заявителя (в том числе через представителя) в Администрацию Варгашинского района или ГБУ « МФЦ»  с 

заявлением и прилагаемыми документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, перечисленными в пунктах 24 и 25  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.  



70.
В ходе личного приема заявителя должностное лицо Администрации Варгашинского района, ответственное за прием документов, или специалист

ГБУ « МФЦ»  выполняет следующие действия:  

1)
проверяет документы, удостоверяющие личность и полномочия заявителя;

2)
проверяет представленное заявление и прилагаемые необходимые документы на предмет наличия прилагаемых необходимых документов, 

указанных в заявлении;  

3)
регистрирует заявление и прилагаемые необходимые документы, выдает заявителю расписку в получении заявления и  документов.

71.
Заявление и документы, поданные в ГБУ « МФЦ» , в течение одного рабочего дня, следующего за днем подачи заявления, передаются курьером в 

Администрацию Варгашинского района. 

72.
Результатом административной процедуры по приему и регистрации заявления и документов, необхо димых для предоставления муниципальной 

услуги, поданных путем личного обращения заявителя (в том числе через представителя) в Администрацию Варгашинского района, является их регистрация и передача 
главному специалисту отдела архитектуры и градостроительства управления строительства жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности 

Администрации Варгашинского района. 

В случае обращения заявителя в ГБУ « МФЦ»  результатом административной процедуры по приему и регистрации заявления и документо в, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, является и х регистрация и направление  курьером в Администрацию Варгашинского района. 

73.
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  делопроизво дства. 

74.
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 э кземпляр которого прилагает к поступившим
документам, второй - 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.

75.
Заявление и прилагаемые н еобходимые документы регистрируются в Администрации Варгашинского района.

76.
Должностное лицо, ответственное за ведение делопроизводства, оформляет расписку в получении документов с указанием  времени по лучения 

таких документов. В качестве  расписки  в получении заявления и  прилагаемых необходимых документов оформляется копия зарегистрированного заявления, которая 
заверяется подписью должностного 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 у казанному в заявлении  почтовому адресу с уведомлением о вручении. 

77.
Административная процедура при направлении заявления почтовым отправлением завершается направлением заявителю расписки в полу чении

документов, заверенной подписью должностного лица Администрации Варгашинского района, осуществляющего прием документов, с указанием регистрационного 

номера заявления, а  также даты и времени получения заявления, посредством почтового отправления. 

78.
Результатом административной процедуры по приему и регистрации заявления и документов, необходимых для пре доставления муниципальной 

услуги, поступивших почтовым отправлением, является их регистрация и передача главному специалисту отдела архитектуры и градостроительства управления 

строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и  дорожной деятельности Администрации Варгашинского района. 

79.
В случае поступления в Администрацию Варгашинского района посредством ЕПГУ подписанного электронной цифровой подписью заявления 

(запроса) с приложением необходимых 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. 

80.
Формирование заявления (запроса) заявителем осуществляется посредством заполнения электронной формы заявления (запроса) на ЕПГУ без 

необходимости дополнительной подачи заявления (запроса) в какой-либо иной форме. 

81.
На ЕПГУ размещаются образцы заполнения электронной формы заявления (запроса).

82.
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 (з апроса) заявитель уведомляется о 

характере  выявленной ошибки и  порядке ее  устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме  заявления (запроса).  

83.
При формировании заявления (запроса) заявителю обеспечивается:

1)
возможность копирования и сохранения заявления (запроса) и иных документов, указанных в пунктах 24 и 25 Административного регламента, 

необходимых для предоставления 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 государственной 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 аутентифи кации), и сведений, опубликованных н а ЕПГУ, в части, касающейся сведений, отсутствующи х в единой системе 
идентификации и аутенти фикации;  

5)
возможность вернуться на  любой из этапов заполнения электронной формы заявления (запроса) без потери ранее  введенной информац ии;

6)
возможность доступа заявителя на ЕПГУ к ранее  поданным им заявлениям (запросам) в течение  не мен ее одного года, а также частично

сформированных заявлений (запросов) -  в течение не мен ее 3 месяцев.  

84.
Сформированное и подписанное заявление (запрос) и иные документы, указанные в пунктах 24 и 25 Администрат ивного регламента, 

необходимые для предоставления муниципальной услуги, направляются в Администрацию Варгашинского района посредством ЕПГУ.  

85.
Предоставление муниципальной услуги начинается с момента регистрации Администрацией Варгашинского района электронных документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

86.
Заявление, поступившее в Администрацию Варгашинского района в электронной форме посредством ЕПГУ, регистрируется в день его

поступления. 

87.
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). 

88.
Прием и регистрация заявления (запроса) осуществляются должностным лицом Администрации Варгашинского района, ответственным за прием 

документов. 

89.
После регистрации заявление (запрос) направляется главному специалисту отдела архитектуры и градостроительства управления строител ьства, 

жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности Администрации Варгашинского района . 



90.
После принятия заявления (запроса) главный специалист отдела архитектуры и градостроительства управления строительства , жилищно-

коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности Администрации Варгашинского района статус запроса заявителя в личном кабинете на ЕПГУ 

обновляется до статуса « принято» . 

91.
Результатом административной процедуры по приему и регистрации заявления и документов, необхо димых для предоставления муниципальной 

услуги, поступивших посредством ЕПГУ, является их регистрация и передача главному специалисту отдела архитектуры и градостроительства управления 

строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и  дорожной деятельности Администрации Варгашинского района. 

92.
Прием заявок на участие в аукционе прекращается не  ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона. Заявка на участие в аукционе,

поступившая по истечении срока ее  приема, возвращается в день ее поступления заявителю.  

93.
Максимальный  срок выполнения административной процедуры - 1 рабочий день.

Глава 23. Формирование и направление межведомственных запросов в государственные органы, органы местного самоуправления, орга низации, в 

распоряжении которых находятся документы и инф ормация, необходимые для предоставления муниципальной услуги  

94.
Основанием для начала административной процедуры по формированию и направлению межведомственных запросов в органы, участвующие в

предоставлении муниципальной услуги, является прием и  регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги без приложения документов, которые в 
соответствии с пун ктом 28 Административного регламента могут быть представлены заявителем по собственной инициативе, вне зави симости от способа подачи 

заявления, в том числе и в электронном виде. 

95.
В случае непредставления заявителем документов, предусмотренных пунктом 28 Административного регламента, главный специалист отдела 

архитектуры и градостроительства управления строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности Администрации 

Варгашинского района в день поступления заявления осуществляет подготовку и направление межведомственн ых запросов в органы государственной власти,  органы 

местного самоуправления, учреждения и организации, в распоряжении которых находятся документы.  

96.
Продолжительность межведомственного информационного взаимодействия (направление запросов и получение ответов на запросы в орг аны 

власти, организации и учреждения, участвующие в межведомственном информационном взаимодействии в соответствии с Федеральным законом « Об организации 

предоставления государственных и  муниципальных услуг» ) не может превышать 5 рабочих дней.  

97.
В течение рабочего дня, следующего за днем получения от органов власти, организаций, в распоряжени и которых находятся документы,

запрашиваемой информации (документов), главный специалист отдела архи тектуры и градостроительства управления строительства жилищно -коммунального 

хозяйства, транспорта и дорожной деятельности Администрации Варгашинского района  проверяет полноту полученной информации (документов). 

98.
Вся запрошенная информация (документы), полученная в рамках межведомственного информационного взаимодействия, приобщается к 

заявлению на участие в аукционе .  

99.
При формировании и направлении межведомственных запросов используются формы электронных документов, подписанные электронной 

подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года №  63-ФЗ « Об электронной подписи». 

100. 
Результатом административной процедуры является получение Администрацией Варгашинского района посредством межведомственного 

информационного взаимодействия документов, указанн ых в пункте 28 Административного регламента.  

Максимальный  срок выполнения административной процедуры – 5 рабочих дней. 

Глава 24. Рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, проведение а укциона и заключение договора  

101. 
Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления о предоставлении муниципальной услуги с приложением 

необходимых документов главному специ алисту отдела архитектуры и градостроительства управления строительства , жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и 

дорожной деятельности Администрации Варгашинского района. 

102. 
В рамках рассмотрения заявления и прилагаемых к заявлению документов осуществляется проверка на предмет наличия (отсутствия) оснований 

для принятия решения об организации и проведении аукциона  или об отказе в организации и проведении аукциона.  

103. 
Главный специ алист отдела архитектуры и градостроительства управления строительства,  жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и 

дорожной деятельности Администрации Варгашинского района, проверяя представленные документы, устанавливает:  

1)
наличие необходимых для предоставления муниципальной услуги документов;

2)
достоверность представленных сведений;

3)
поступление задатка на счет (в случае установления Администрацией Варгашинского района требования о внесении задатка  для участия в

аукционе); 

4)
соответствие заявки  на участие в аукционе  требованиям, у казанным в извещении  о  проведении аукциона.

104. По результатам проверки документов, предусмотренных пунктом 24 Административного регламента, главный специалист отдела архитектуры и 
градостроительства управления строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности Администрации Варгашинского района 

принимает решение о предоставлении муниципальной услуги и начинает процедуру организации и проведения аукциона, либо отказыва ет в предоставлении 
муниципальной услуги. 

105. 
Извещение о проведении аукциона, подлежащее опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных 

правовых актов, иной официальной информации, должно содержать следующие сведения:  
1) наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер контактного телефона органа местного самоуправления или 

специализированной организации; 

2) указание официального сайта, на  котором размещено извещение о проведении ау кциона;

3) место, дата, время проведения аукциона;
4) адрес места приема, порядок и срок подачи заяво к на участие  в ау кционе;

5) реквизиты решени я органа местного самоуправления о развитии застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии;

6) местоположение, площадь застроенной территории, в отношении которой принято решение о р азвитии;
7) начальная цена права на  заключение договора.

106. 
Главный специ алист отдела архитектуры и градостроительства управления строительства ,  жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и 

дорожной деятельности Администрации Варгашинского района ведет протокол приема заявок на участие в аукционе, который должен содержать сведения о заявителях, 
о датах подачи заявок на участие в аукционе, о внесенн ых задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в а укционе , с указанием причин отказа. 

Протокол приема заявок на участие в аукционе подписывается Главой Варгашинского района в течение одного дня со дня окончания срока приема заявок. Заявитель 

становится участни ком аукциона с момента  подписания протокола приема заявок на участие в аукционе .  

107. 
Заявители, признанные участни ками аукциона , и заявители, не  допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не  позд нее 

следующего дня после дня оформления данного решения протоколом приема заявок на участие  в ау кционе.  

Уведомление о допуске к участию в ау кционе и уведомление о недопущении к участию в ау кционе (об отказе в предоставлении  муниципальной услуги) 

оформляются на бланке письма Администрации Варгашинского района по формам согласно приложениям 3 и 4 к Административному регламенту соответственно.  
Уведомление о допуске к участию в ау кционе и уведомление о недопущении к участию в ау кционе (об отказе в предоставлении  муниц ипальной услуги) 

подписываются Главой Варгашинского района. 

108. 
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок и  необходимых документов на  участие в ау кционе принято решение об отказе в 

допуске к участию в аукционе всех заяви телей или о допуске к участию в аукционе и признании участником ау кциона только одного  заявителя, ау кцион признается 

несостоявшимся.  



109. 
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, заявитель, признанный единственным

участником аукциона, в течение тридцати дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе вправе заключить договор, а Администрация 

Варгашинского района, по решению которой проводился аукцион, обязана заключить данный договор с заявителем, признанным единственным участни ком аукциона, 

по начальной цене предмета аукциона.  

110. 
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе, или только один 

заявитель допущен к участию в аукционе, или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся . Если единственная заявка на 

участие в аукционе и  заявитель, подавший эту заявку, соответствуют всем требованиям и условиям объявленного аукциона, указанн ый заявите ль в течение тридцати 
дней со дня подписания протокола рассмотрения заяво к на участие  в ау кционе вправе заключить договор, а А дминистрация Варгашинского района, по решению которой 

проводился аукцион, обязана заключить данный договор с указанным лицом по начальной цене предмета  аукциона.  

111. 
Администрация Варгашинского района обязана вернуть внесенный задаток заявителю, не  допущенному  к участию в аукционе, в течение  пяти 

рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в ау кционе.  

112. 
Главный специ алист отдела архитектуры и градостроительства управления строительства , жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и 

дорожной деятельности Администрации Варгашинского района ведет протокол о результатах аукциона, в котором указываются следующие сведения о ходе проведения 

и результатах аукциона:  

1)
место, дата, время проведения аукциона;

2)
реквизиты решени я органа местного самоуправления о развитии     застроенной территории; 

3)
местоположение, площадь застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии;

4)
начальная цена права на заключение договора (цена предмета аукциона);

5)
сведения об участниках аукциона (с у казанием наименовани я и места    нахождения);

6)
последнее и предпоследнее предложения о цене предмета аукциона с   указанием  лиц, сделавши х такие  предложения.

113. 
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший  наибольшую цену за право на заключение договора . 

114. 
Протокол о результатах аукциона составляется в форме электронного  документа, который Главой Варгашинского района, с  использованием 

усиленной квалифицированной электронной подписи и направляется победителю аукциона не позднее одного рабочего дня со дня  проведения аукциона.  

115. 
Администрация Варгашинского района в течение пяти  рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона возвращает задатки  

лицам,    участвовавшим  в ау кционе, но не  победившим в нем.  

116. 
Главный специ алист отдела архите ктуры и градостроительства управления строительства,  жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и 

дорожной деятельности Администрации Варгашинского района размещает на официальном сайте, не позднее одного рабочего дня со дня проведения аукциона, 

протокол о результатах аукциона.  

117. 
Продолжительность административного действия по организации и   проведению аукциона  составляет  30 дней со дня извещения о проведении  

аукциона до дня его проведения.  

118. 
Администрация Варгашинского района, по результатам аукциона, заключает договор на условиях, указанных в извещении о проведении 

аукциона и по цене, предложенной победителем аукциона. 

Не допускается заключение договора по результатам аукциона или в случае, если аукцион  признан несостоявшимся по той причине, что в ау кционе 
участвовали   менее  двух участников, ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах ау кциона на официальном сайте .  

119. 
Результатом административной процедуры является заключение   договора. 

120. 
Продолжительность административного действия по заключению договора - в течение 30 дней  со дня проведения аукциона, но не  ранее, чем  

через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона н а официальном сайте.  

121. 
В случае подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги в ГБУ « МФЦ»  один экземпляр уведомления о допуске к участию в аукционе  

или уведомления о недопущении к участию в аукционе (об отказе в предоставлении муниципальной услуги), один экземпляр дого вора передаются в ГБУ « МФЦ» . 

122. 
Заявитель вправе получать информацию о ходе предоставления муниципальной услуги. 

123. 
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.  

124. 
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, ответственном у за 

рассмотрение заявления (запроса) и прилагаемых к заявлению (запросу) документо в; 

3)
уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (положительное или 

отрицательное); 

4)
уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги;

5)
уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной услуги на бумажном носителе.

125. 
Максимальная продолжительность выполнения административной  процедуры - 64 дней со дня поступления главному специалисту отдела 

архитектуры и градостроительства управления строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности Администрации 

Варгашинского района зарегистрированного заявления и документов,    необходимых для предоставления муниципальной услуги, до дня выдачи (направлени я) 
результата предоставления муниципальной услуги. 

Глава 25. Выдача (направление) документов по результатам предоставления муниципальной услуги  

126. 
Основанием для начала выполнения административной процедуры являются подписанные, уполномоченным должностным лицом 

Администрации Варгашинского района, уведомление о допуске  к участию в аукционе, уведомление о    недопущении к участию  в аукционе (об отказе в предоставлении 
муниципальной     услуги), договор о развитии застроенной территории. 

127. 
Должностное лицо Администрации Варгашинского района, ответственное за выдачу документов, специалист ГБУ « МФЦ»  выдает (направляет)  

заявителю уведомление о допуске к участию в аукционе, уведомление о недопущении к участию в аукционе (об отказе в предоставлении муницип альной услуги), 
договор о развитии застроенной территории. 

128. 
Результатом административной процедуры является направление   (выдача) заявителю уведомления о допуске к участию в аукци оне, 

уведомления о недопущении к участию в аукционе (об отказе в предоставлении муниципальной     услуги), договора о развитии застроенной территории. 

129. 
При подаче документов, необходимых для предоставления   муниципальной услуги, в ходе личного приема, почт овым отправлением  

или                посредством ЕПГУ в качестве результата предоставления муниципальной услуги заявитель, по его выбору, вправе получить документы, указанные в пункте 
19  Административного регламента, на бумажном носителе или в форме электронного  документа, подписанного уполномоченн ым должностным лицом 

Администрации Варгашинского района с использованием усиленной квалифицированной электронной   подписи.  
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130. 
Заявителям обеспечивается возможность оценить доступность и качество муниципальной услуги на ЕПГУ.  

131. 
Максимальный  срок выполнения административной процедуры –    1 рабочий день.  

Раздел IV.  Формы контроля за исполнением Административного регламента  

Глава 26. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений Администрат ивного 

регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений  

132. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами, ответственн ыми за предоставление муниципальной услуги, пол ожений 

Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устан авливающи х требовани я к предоставлению муниципальной услуги, а  также за  принятием 

ими решений (далее – текущий контроль) осуществляется руководителем ответственного структурного подразделения Администрации Варгашинского района. 
133. В ходе текущего контроля проверяются:  

- соблюдение сроков исполнения административных процедур; 

- последовательность исполнения административных процедур;  
- правильность принятых решений при предоставлении муниципальной услуги. 

134. 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 исполнения административных процедур; 

- проведения проверок исполнения должностными лицами, ответственным за предоставление муниципальной услуги, положений Административного 

регламента, иных нормативных правовых акто в, устанавливающи х требования к предоставлению муниципальной услуги – в соответствии с установленной 
распоряжением Администрации Варгашинского района периодичностью. 

135. 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.  

136. О случаях и причинах нарушения сроков и содержания административных процедур должностные лица, ответственные за предоставлени е 
муниципальной услуги, немедленно информируют своих непосредственных руководителей, а также осуществляют срочные м еры по устранению нарушений.  

137. По результатам текущего контроля в случае выявления нарушений  руководитель ответственного структурного подразделения Администрации 

Варгашинского района дает указания по устранению выявленных нарушений и  контролирует их устранение.  

Глава 27. Порядок и периодичность осуществления плановых и в неплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том 

числе порядок и ф ормы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги  

138. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляется в формах проведения плановых и внеплановых 

проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги (далее – проверка),  рассмотрения жалоб на решения, действия (бездействие)  должно стных лиц 

Администрации Варгашинского района в ходе предоставления муниципальной услуги, принятия мер по устранению нарушений прав заявителей .  

139. При проведении проверок могут рассматриваться все  вопросы, связанные с  предоставлением муниципальной услуги (комп лексные проверки), 
или отдельные вопросы, связанные с  предоставлением муниципальной услуги (тематические проверки ).  

140. Плановые проверки осуществляются на  основании  планов работы Администрации Варгашинского района и проводятся с  периодичностью не 

реже одного раза в полугодие. 

141. 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 мест ного самоуправления, иных 

источников о соответствующи х нарушениях;  
- при обращении заявителей с жалобами на нарушения их прав и законных интересов решениями, действиями (бездействием) должностны х лиц 

Администрации Варгашинского района. 

142. Внеплановые проверки проводятся на основании  распоряжения Администрации Варгашинского района. 

143. Для проведения проверки распоряжением Администрации Варгашинского района создается комиссия под председательством Главы 
Варгашинского района. В состав комиссии включаются должностные лица Администрации Варгашинского района, в том числе представители отдела организационной 

и кадровой работы аппарата Администрации Варгашинского района и правового отдела аппарата Администрации Варгашинского района, а также структурных 

подразделений Администрации Варгашинского района, в отношении которых проводится проверка .  

144. Результаты проверки оформляются в форме акта  проверки, в котором отмечаются выявленные недостатки  и нарушения или  факт  их отс утствия, а  
также предложения по устранению выявленных н арушений.  

Акт подписывается председателем и членами комиссии и представляется Главе   Варгашинского района. 

145. Должностные лица Администрации Варгашинского района, решения, действия (бездействие) которых являются предметом проверки по 

поступившей жалобе, знакомятся с  актом проверки  под роспись.  

Глава 28. Ответственность должностных лиц Администрации Варгашинского района за решения  и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) 

ими в ходе предоставления муниципальной услуги  

146. Должностные лица Администрации Варгашинского района несут персональную ответственность за решения и дей ствия (бездействие), 

принимаемые (осуществляемые) 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 и х должностных инструкци ях.  

147. По результатам проведенных проверок, в случае выявления н арушений положений Административного регламента или  иных нормативн ых 

правовых актов, устанавливаю щих требования к предоставлению муниципальной услуги, должностные лица Администрации Варгашинского района привлекаются к 

ответственности в соответствии с  законодательством Российской Федерации.  

Глава 29. Положения, характеризующие требования к порядку и ф ормам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны 

граждан, их объединений и организаций  

148. Требованиями к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги являются:  

- независимость;  

- профессиональная компетентность;  
- объективность и  всесторонность; 

- регулярность проверок; 

- результативность.  

149. 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 осущест влени я контроля проверяемому 

должностному лицу. 

Должностные лица Администрации Варгашинского района, осуществляющие контроль за предоставлением муниципальной услуги, должны принимать меры 

по предотвращению конфликта интересов при предоставлении муниципальной услуги. 
Граждане, их объединения и  организации осуществляют контроль за предоставлением муниципальной услуги самостоятел ьно. 

150. 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 профес сиональными знаниями и  навыками.  
151. Требование о регулярности проверок заключается в соблюдении установленных главой 27 Административного регламента сроков и пор ядка 

проведения плановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги. 

152. 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.  
153. 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 .  

154. 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, резу льтатах 

обжалования решений и действий (бездействи я) должностных лиц, ответственн ых за предоставление муниципальной услуги.  
- возможностью досудебного рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) должностных лиц, ответственных за предоставле ние 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, устанавливающи х требования к предоставлению 

муниципальной услуги, полноты и качества предоставления муниципальной услуги в случае нарушения прав и законных ин тересов зая вителей.  
155. О мерах, принятых в отношении должностных лиц Администрации Варгашинского района, виновных в нарушении положений 

Административного регламента и иных нормативн ых правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению  муниципальной усл уги, в течение 10 рабочих 

дней со дня принятия таки х 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 

должностных лиц, муниципальных служащих, ГБУ « МФЦ», работника ГБУ «МФЦ», а также организаций, осуществляющих ф ункции по предоставлению 

муниципальных услуг, или их работников 

Глава 30. Инф ормация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (в несудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, принятых 

(осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги  

156. Заявители имеют право подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) Администрации Варгашинского района и (или) ее 

должностных лиц, муниципальных служащих (далее -  должностные лица), ГБУ « МФЦ»  и (или) его работников, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16  

Федерального закона « Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и (или) их работников, принятое и (или) осуществляемое в ходе 

предоставления муниципальной услуги (далее - жалоба). 

Глава 31. Предмет жалобы 

157. Предметом жалобы являются решения и действия (бездействие) Администрации Варгашинского района, ее должностных лиц, ГБУ « МФЦ» , его 
работников, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16  Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» , их 

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, н е предусмотренных нормативными  правовыми  актами Российской Федерации, для предоставления 

муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление  которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации  дл я 
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 внесени я заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, н е предусмотренной нормативными правовыми актам и  
Российской Федерации;  

7) отказ Администрации Варгашинского района, предоставляющей муниципальную услугу, должностного лица Администрации Варгашинского 

района в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо  нарушение установленного 

срока таки х 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 предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными  правовыми актами  субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;  

10) требование должностными лицами Администрации Варгашинского района у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов 

или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не  указывались при первоначальном отказе в предоставлении муниципа льной услуги, за исключением 

случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7  Федерального закона « Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» .  

Глава 32. Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направ лена жалоба 

заявителя в досудебном (внесудебном) порядке  

158. Жалоба подается в пи сьменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Администрацию Варгашинского района, ГБУ « МФЦ» , либо 

в Правительство Курганской области, являющееся учредителем ГБУ « МФЦ»  (далее - учредитель ГБУ « МФЦ» ), а также в организации, предусмотренные частью 1.1 

статьи 16 Федерального закона « Об организации предоставления государственных и  муниципальных услуг» . 

159. Жалобы на решения и  действи я (бездействие)  Главы Варгашинского района, рассматриваются непосредственно Главой Варгашинского района. 
160. Жалобы на решения и  действи я (бездействие)  работника ГБУ « МФЦ»  подаются директору ГБУ « МФЦ» . 

161. Жалобы на решения и  действи я (бездействие)  ГБУ « МФЦ»  подаются учредителю ГБУ « МФЦ» . 

162. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона « Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» , подаются руководителям этих организаций.  

Глава 33. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

163. Жалоба подается в Администрацию Варгашинского района, в ГБУ « МФЦ» , учредителю ГБУ « МФЦ» , в организации, предусмотренные частью 

1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» , 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, ГБУ « МФЦ» , учредителя ГБУ « МФЦ» , 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16  Федерального закона « Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» , в месте 

предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос в устной форме либо заявление о  предоставлении му ниципальной услуги, нарушение 

порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат муниципальной услуги в соответствии с главами 3 и 25 Административного регламента, 

либо по месту нахождения учредителя ГБУ « МФЦ»  или организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16  Федерального закона « Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» ). 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 законо дательством 

Российской Федерации. 
В случае если жалоба подается через представителя заяви теля, также представл яется документ, подтверждающий в соответствии с  законодательством 

Российской Федерации полномочия на осуществление действий от имени  заявителя.  

164. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем при помощи ЕПГУ, с  использованием сети « Интернет» , офици ального сайта. 

165. При подаче жалобы в электронном виде документ, у казанный в абзаце четвёртом пункта 162 Административного регламента, может бы ть 
представлен в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, вид которой предусмотрен законодат ельством Российской Федерации, при этом 

документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.  

166. Жалоба на решение и (или) действие (бездействие) Администрации Варгашинского района и (или) ее должностных лиц может быть подана 

заявителем через ГБУ « МФЦ»  (при наличии соответствующего соглашения). При поступлении жалобы ГБУ « МФЦ»  обеспечивает ее передачу в Администрацию 
Варгашинского района в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между ГБУ « МФЦ»  и Администрацией Варгашинского района (далее - 

соглашение о взаимодействии), но н е позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы. 

167. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) Администрации Варгашинского района, ее должностных лиц, при осуществлении ими 

процедур в ходе предоставления муниципальной услуги, может быть подана юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в порядке, установле нном 
статьей 112 Федерального закона « Об организации предоставления государственных и  муниципальных услуг» , либо в порядке, установленном антимонопольным 

законодательством Российской Федерации, в антимонопольный орган. 

168. Жалоба должна содержать: 
1) наименование Администрации Варгашинского района, ее  должностного лица, наименование  ГБУ « МФЦ» , его директора и (или) работника, наименование

организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16  Федерального закона « Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» , их 

руководителей и (или) работников, решения и действи я (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 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 адр ес, по 

которым должен быть направлен ответ заявителю;  
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3) сведения об обжалуемых решениях и  действи ях (бездействии) Администрации Варгашинского района, ее должностного лица, ГБУ « МФЦ» , его работника, 

организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16  Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»  закона, их 
работников; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Администрации Варгашинского района, ее должностного 

лица, ГБУ « МФЦ» , его работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16  Федерального закона « Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» , их работников. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявит еля, либо их копии.  

Глава 34. Сроки рассмотрения жалобы 

169. Жалоба, поступившая в Администрацию Варгашинского района, ГБУ « МФЦ» , учредителю ГБУ « МФЦ» , в организации, предусмотренные 

частью 1.1 статьи 16  Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» , подлежит рассмотрению в течение пя тнадцати 

рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Администрации Варгашинского района, ГБУ « МФЦ» , организаций, предусмотренных частью 1.1 

статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» , в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 
случае обжалования нарушения установленного срока таки х и справлений - в течение  пяти рабочих дней  со  дня ее  регистрации.  

Глава 35. Результат рассмотрения жалобы 

170. 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 муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых н е предусмотрено нормат ивными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;  

2) в удовлетворении жалобы отказывается.

171. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.  

172. Администрация Варгашинского района, ГБУ « МФЦ» , учредитель ГБУ « МФЦ» , организации, предусмотренные частью 1.1 статьи  16  
Федерального закона « Об организации предоставления государственных и  муниципальных услуг» , 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. 

173. Мотивированный ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в 

письменной форме. 

174. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:  
1) наименование Администрации Варгашинского района, ГБУ МФЦ, учредителя ГБУ « МФЦ» , организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона « Об организации предоставления государственных и  муниципальных услуг» , рассмотревшей жалобу,  

2) должность, фамилия, имя, отчество (при н аличии) ее должностного лица, принявшего решение по жалобе;
3) номер, дата, место приняти я решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие  (бездействие)  которого обжалуется;

4) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименовани е заявителя;

5) основания для принятия решения по жалобе;

6) принятое по жалобе решение; 
7) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных н арушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной 

услуги; 

8) сведения о порядке  обжалования принятого по жалобе решения.

175. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом Администрации 
Варгашинского района, ГБУ « МФЦ» , учредителя ГБУ « МФЦ» , организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16  Федерального закона « Об организации 

предоставления государственных и  муниципальных услуг» . 

176. 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 преступ ления должностное лицо, 

уполномоченное на рассмотрение жалоб в Администрации Варгашинского района, ГБУ « МФЦ» , должностное лицо учредителя ГБУ « МФЦ» , организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16  Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» , незамедлительно направляет 

соответствующие материалы в органы прокуратуры.  
177. 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, ГБУ « МФЦ» , должностное лицо, уполномоченное на 

рассмотрение жалоб учредителя ГБУ « МФЦ» , организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16  Федерального закона « Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» , незамедлительно направляет соответствующие материалы должностному лицу, уполномоченному на составление 

протоколов об административных правонарушениях.  

Глава 36. Порядок инф ормирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

178. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 169 Административного регламента, заявителю в письменной 

форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется моти вированный ответ  о результатах рассмотрения ж алобы.  

179. В случае наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а т акже 

членов его семьи, Администрация Варгашинского района, ГБУ « МФЦ» , учредитель ГБУ « МФЦ» , организации, предусмотренные частью 1.1 статьи  16  Федерального 
закона « Об организации предоставления государственных и  муниципальных услуг» , 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 жало бы.  

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 прочтен ию.  

Глава 37. Порядок обжалования решения по жалобе 

180. Решение по жалобе может быть обжаловано в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе в судебном поряд ке  

Глава 38. Право заявителя на получение инф ормации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, способы инф ормирования 

заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

181. Заявитель имеет  право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и  рассмотрения жалобы.  

182. Администрация Варгашинского района, ГБУ « МФЦ» , организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16  Федерального закона «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» , предоставляет информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы с использованием 
телефонной связи, в пи сьменной форме, по электронной почте, а также посредством размещения такой информации на ЕПГУ и в соответствующем разделе 

« Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (функций)» . 

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

183. Исчерпывающий перечень административн ых процедур, выполняемых в ГБУ « МФЦ»: 

1) 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» ; 

2) прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходимых для предоставления муниципальн ой услуги; 

3) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе выдача документов н а бумажном носителе, подтверждающих 
содержание электронных документов, направленных в ГБУ « МФЦ»  по результатам предоставления муниципальных услуг органами, предо ставляющими 

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

предоставляющих муниципальные услуги; 

4) иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том числе связанные с проверкой действительности усилен ной 
квалифицированной электронной подписи заявителя, использованной при обращении за получением муниципальной услуги, а также с у становлением перечня средств 

удостоверяющих центров, которые допускаются для использования в целях обеспечения указанной провер ки  и определяются на основании  утверждаемой 
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Администрацией Варгашинского района 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 39. Инф ормирование 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 «МФ Ц»  

184. Информирование заявителя о порядке предоставления муниципальной услуги в ГБУ « МФЦ»  о ходе предоставления муниципальной услуги или о 

готовности документов, являющи хся результатом предоставления муниципальной услуги, осуществляется:  
- в ходе личного приема заявителя;  

- по телефону; 

- по электронной почте. 

185. В случае обращения заявителя в ГБУ « МФЦ»  с запросом о результате предо ставления 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 40. Прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги  

186. 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 указанного заявления  предусмотрена перечнем 

государственных и муниципальных услуг, предоставляемы х в ГБУ « МФЦ» , предусмотренным соглашением. 

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

В ходе личного приема заявителя сп ециалист 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 41. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе выдача документов  на бумажном носителе, подтверждающих 

содержание электронных документов, направленных в ГБУ  «МФЦ» по рез ультатам предоставления муниципальных услуг органами, предо ставляющими 
муниципальные услуги, а также выдача документов, в ключая составление на бумажном носителе и заверение в ыписок из инф ормационных систем органов, 

предоставляющих муниципальные услуги  

187. При обращении заявителя за результатом предоставления муниципальной услуги специалист ГБУ « МФЦ»  выдает заявителю постановлени е  о 
выдачи разрешения на  условно разрешенный вид  использования земельного участка или объекта капитального строительства  или об отказе в выдаче разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства , поступивши е из Администрации Варгашинского района в ГБУ 

« МФЦ» .  

188. На результате предоставления муниципальной услуги специалист ГБУ « МФЦ»  проставляет штамп ГБУ « МФЦ»  и печать, заверяет подписью с  ее  
расшифровкой. 

189. Результат предоставления муниципальной услуги вручается либо заявителю либо его уполномоченному представителю. 

Максимальный  срок выполнения административной процедуры - 1 рабочий день.  

Глава 42. Иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том числе связанные с проверкой действительности усиленной 

квалиф ицированной 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 Фед ерации модели угроз 

безопасности инф ормации в инф ормационной системе, используемой в целях приема обращений за получением муниципальной услуги  и (или) предоставления 

такой услуги  

190. Иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том числе связанные с проверкой действительности усиленной 

квалифицированной 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 основа нии  утверждаемой 

Администрацией Варгашинского района 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, отсутствуют.  

Приложение 1 к Административному регламенту предоставления Администрацией 

Варгашинского района муниципальной услуги по  организации и проведению аукциона 

на право заключить договор о развитии застроенной территории и заключению договора 
о развитии застроенной территории 

Форма 

В Администрацию Варгашинского района 
от: ___________________________________ 

______________________________________ 

место нахождения: _____________________ 

______________________________________ 
почтовый адрес: _______________________ 

______________________________________ 

тел.: __________________________________ 

Заявление 
на участие  в аукционе на право заключить договор о развитии застроенной территории  

Прошу признать меня участником аукциона на право заключить договор о развитии застроенной территории. 
Место расположения застроенной территории: 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ _________________________________.  

Площадь застроенной территории: ___________ м2. 
Рекв изиты заявителя (для ф изического лица): 

Паспортные данные: серия ______________________ номер №  _____________________________ 

Кем выдан: __________________________________  дата выдачи ____________________________ 
Адрес (место проживания) ___________________________________________________ __________ 

Телефон:_____________________________________________________________________________ 

Банковские реквизиты заявителя (в том числе для возврата задатка):  

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________ 

Рекв изиты заявителя (для юридического лица):  



Юридический адрес: ________________________________________________________ __________ 

Почтовый адрес:____________________________________________________________ __________ 
Телефон/факс:_____________________________________________________________ __________ 

ИНН______________________________________________________________________ __________ 

ОГРН ____________________________________________________________________ ___________ 
(с датой внесени я записи)  

Банковские реквизиты заявителя (в том числе для возврата задатка):  

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________ 

Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенными  в настоящем заявлении сведениями, сообщать в Администрацию Варгашинского района. 

Я даю согласие Администрации Варгашинского района на обработку и использование моих персональных данных. Я не возражаю против того, что мои 
персональные данные могут передаваться Администрацией Варгашинского района третьим лицам на условиях и в порядке, определенных положениями действующего 

законодательства (для физического лица).  

______________________________    _____________________ 

(Должность – для юридического лица)                 (Подпись)      

  (Ф. И.О.)  

«____»  ___________ 20__ г.   

М.П. (Для юридического лица) 

С приложением документов согласно описи 

Приложение 2 к Административному регламенту предоставления Администрацией 
Варгашинского района муниципальной услуги по  организации и проведению аукциона 

на право заключить договор о развитии застроенной территории и заключению договора 

о развитии застроенной территории 

Форма 

В Администрацию Варгашинского района 

от: ___________________________________ 
______________________________________ 

место нахождения: _____________________ 

______________________________________ 

почтовый адрес: _______________________ 
______________________________________ 

тел.: __________________________________ 

Заявление 

о заключении договора о развитии застроенной территории  

По результатам состоявшегося (несостоявшегося) открытого аукциона на право заключить договор о развитии застроенн ой территории я признан 

победителем такого аукциона (единственным  участником такого аукциона) (нужное подчеркнуть). 

В соответствии  со ст.ст .46.2, 46.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации я готов заключить договор о развитии застр оенной территории, 
находящейся 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ ______________________________, 

(указывается м есто расположения застроенной территории) 
на условиях, указанных в извещении  о проведении аукциона, по цене ____________ ____________. 

  (сумм а предложенная 

     победителем  аукциона, 

 единственным  участником   
  аукциона) 

Между мной и Администрацией ____________ района заключено соглашение об обеспечении исполнении договора о развитии застроенно й территории 
(только в случае, если предоставление  такого обеспечения является существенным условием договора):  

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__. 

(указываются реквизиты такого соглашения) 

Я даю согласие Администрации Варгашинского района на обработку и использование моих персональных данных. Я не возражаю против того, что мои 

персональные данные могут передаваться Администрацией Варгашинского района третьим лицам на условиях и в порядке, определенных положениями действующего 

законодательства (для физического лица).  

______________________________    _____________________ 

(Должность – для юридического лица)                 (Подпись)      

      (Ф. И.О.)     
«____»  ___________ 20__ г.   

М.П. (Для юридического лица) 

С приложением документов согласно описи 



Приложение 3 к Административному регламенту предоставления Администрацией 

Варгашинского района муниципальной услуги по  организации и проведению аукциона 
на право заключить договор о развитии застроенной территории и заключению договора 

о развитии застроенной территории 

Форма 

Кому______________________________________________________________________ __

____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ ____________ 
(фам илия, им я, отчество (при наличии) - для физических лиц, наим енование  организации 

- для юридических лиц), почтовый индекс и адрес, адрес электронной почты (при 

наличии) 

Уведомление  

о допуске к участию в  аукционе на право заключить договор о развитии застроенной территории  

________________________________________________________________________ 

(наим енование органа м естного сам оуправления) 

уведомляет Вас о признании участником аукциона и о допуске  к участию в аукционе  на право заключить договор о развитии застрое нной территории, который 

состоится 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________.  

(указывается м есто, дата и время проведения аукциона) 

Глава Варгашинского района    ______________    ____________________   

 (подпись)    (расшифровка подписи) 

Приложение 4 к Административному регламенту предоставления Администрацией 

Варгашинского района муниципальной услуги по  организации и проведению аукциона 
на право заключить договор о развитии застроенной территории и заключению договора 

о развитии застроенной территории 

Форма 

Кому________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ ____________ 
(фам илия, им я, отчество (при наличии) - для физических лиц, наим енование  организации 

- для юридических лиц), почтовый индекс и адрес, адрес электронной почты (при 

наличии) 

Уведомление 

о недопущении к участию в  аукционе на право заключить договор о развитии застроенной территории  

_____________________________________________________________________________________ 

(наим енование органа м естного сам оуправления) 

уведомляет Вас о недопущении к участию в аукционе  на право заключить договор о развитии застроенной территории по следующим основаниям: 

1) __________________________________________________________________;

2) __________________________________________________________________;

3) __________________________________________________________________.

В течение 5 рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие  в ау кционе Вам будет возвращен внесенный задато к.  

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в Администрацию Варгашинского района, в соответствии с  разделом 

V « Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальн ую услугу, а также должностных лиц, 

муниципальных служащих, ГБУ « МФЦ» , работника ГБУ « МФЦ» , а также организаций, осуществляющих фун кции по предоставлению муницип альных услуг, или их 

работников»  Административного регламента предоставления Администрацией Варгашиснкого района муниципальной услуги по организации и проведению аукциона на 
право заключения договора о развитии застроенной территории и заключению договора о развитии застроенной территории, а также в судебном порядке.  

Глава Варгашинского района      ______________    ____________________   
 (подпись)    (расшифровка подписи) 



КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН  
АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от  17 ф евраля 2020 года  № 64 

р.п. Варгаши 

Об утверждении Административного регламента предоставления Администрацией Варгашинского района муниципальной услуги по в ыдаче разрешений на 

ввод объектов в эксплуатацию  

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,   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» , руководствуясь  постановлением  Администрации  Варгашинского  района  от  26 сентября  2019 года  № 640  « О разработке  и  ут верждении  административных  

регламентов  предоставления  муниципальных  услуг» , в целях приведени я в соответствие с действующим законодательством, Админис трация Варгашинского района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Административный регламент предоставления Администрацией Варгашинского района муниципальной услуги по выдаче разрешений на ввод 
объектов в э ксплуатацию, согласно приложению к настоящему постановлению.  

2. Опубликовать  настоящее  постановление  в  Информационном бюллетене  «Варгашинский вестник»  и разместить на официальном са йте Администрации 

Варгашинского района в информационно-телекоммуникационной сети « Интернет» . 

3. Настоящее постановление  вступает  в силу после официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Варгашинского района, начальника управлени я строительства,

жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности  Администрации Варгашинского района.  

Глава Варгашинского  района    В.Ф. Яковлев  

Приложение к постановлению Администрации              Варгашинского  района  от 17 

февраля 2020 года № 64 «Об утверждении Административного регламента 

предоставления Администрацией Варгашинского района муниципальной услуги по 

выдаче разрешений на ввод объектов в эксплуатацию» 

Административный регламент  

предоставления Администрацией Варгашинского района муниципальной услуги по в ыдаче разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 

Раздел I. Общие положения 

Глава 1. Предмет регулирования Административного регламента предоставления Администрацией Варгашинского района  муниципальной услуги 

по выдаче разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 

1.
Настоящий Административный регламент предоставления Администрацией Варгашинского района муниципальной услуги по  выдаче 

разрешений на ввод объектов в э ксплуатацию (далее – Административный регламент) устанавливает сроки  и последовательность административных процедур 

(действий) Администрации Варгашинского района, порядок взаимодействия между ее структурными подразделениями и должностными лицами, взаимодействия 
Администрации Варгашинского района с заявителями, органами государственной власти и органами местного самоуправления, организациями при предоставлении 

муниципальной услуги по выдаче разрешений на ввод объектов в э ксплуатацию при осуществлении  строительства, реконструкции объектов капи тального 

строительства, указанных в части 4 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации в отношении территорий сельских поселений, входящих в состав 
Варгашинского района, в пун кте 6 части  5, пункте  3 части 6 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее  - муниципальная услуга).  

Глава 2. Круг заявителей 

2.
Заявителями на получение муниципальной услуги по выдаче разрешений на ввод объектов в эксплуатацию являются физические или

юридические лица, обеспечивающие на принадлежащих им  земельных участках или на земельных участках иных правообладателей (которым при осуществлении 

бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной  собственности органы местного самоуправления передали в случаях, установленных 
бюджетным законодательством Российской Федерации, на  основании соглашений свои полномочия муниципального  заказчика) строительство, реконструкцию  объектов 

капитального строительства (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 инф ормирования о предоставлении муниципальной услуги  

3.
Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги может быть получена:

- непосредственно в Администрации Варгашинского района при устном или письменном обращении;  

- на информационных стендах Администрации Варгашинского района, а также при помощи средств телеф онной связи, электронной почты: stroitelstvo-
otdel@yandex.ru; 

- в федеральной государственной информационной системе « Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»  (далее – ЕПГУ); 

- в отделе Государственного бюджетного учреждения Курганско й области « Многофункциональный центр по предоставлению государственных и 

муниципальных услуг»  (далее – ГБУ « МФЦ» ). 
Размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги в ГБУ « МФЦ»  осуществляется на основании соглашения о взаи модействии, 

заключенного между ГБУ « МФЦ» и Администрацией Варгашинского района, с учетом требований к информированию, установленных Административным 

регламентом: 
- в организациях, привлекаемых к предоставлению муниципальных услуг; 

- в средствах массовой информации.  

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 предоставления муниципальной услуги. 

5.
Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги по телефону не должно превышать 15 минут.
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6.
При ответе на телефонный звонок должностное лицо, ответственное за информ ирование, представляется, назвав свои фамилию, им я, отчество,

должность, наименование отраслевого органа (структурного подразделения) Администрации Варгашинского района, предлагает предст авиться собеседнику, 

выслушивает и уточняет суть вопроса, подробно 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 след ует

принять обратившемуся лицу.  

8.
Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, превышающее установленное пунктом 5 Административного регламента,

должностное лицо, ответственное за информирование, предлагает обратившемуся лицу обратиться за необходимо й 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, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) другому должностному лицу Администрации Варгашин ского 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  6 -8 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 должн остным 

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 разд еле « Личный 

кабинет» , после прохождения в установленном порядке процедур авторизации. 

14.
Информационные стенды с информацией по вопросам предоставления муниципальной услуги могут  размещаться как внутри здания 

Администрации Варгашинского района, так и около здания Администрации Варгашинского района.  

15.
На официальном сайте Администрации Варгашинского района в сети «Интернет»  (далее – официальный сайт), в федеральной государственной 

информационной системе « Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)»  и на ЕПГУ размещается следующая информация по вопросам 

предоставления муниципальной услуги: 

1)
место нахождения и графики работ Администрации Варгашинского района, ее структурного подразделения, предоставляющего муниципальную 

услугу, государственных и  муниципальных органов и  организаций, обращение в которые необходимо для получения муниципальной услуги, а также ГБУ « МФЦ» ;  

2)
справочные телефоны структурных подразделений органа, предоставляющего муниципальную услугу, организаций, участвующих в 

предоставлении муниципальной услуги, в том числе номер телефона-автоинформатора; 

3)
адреса официального сайта, а  также электронной почты и (или) формы обратной связи Администрации Варгашинского района, предост авляющей

муниципальную услугу, в сети « Интернет» . 

Раздел  II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

Глава 4. Наименование муниципальной услуги  

16. Наименование муниципальной услуги: выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию в случаях, указанных в части 4 статьи 51
Градостроительного кодекса Российской Федерации в отношении территорий сельски х поселений,  входящих в состав Варгашинского  района, в пункте 6 части  5, пун кте 

3 части 6 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации .  

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

17. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Администрацией Варгашинского района.
Выполнение административных процедур в рамках предоставления муниципальной услуги осуществляется отделом архитектуры и  градостроительства 

управления строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности  Администрации Варгашинского района.  

18. В предоставлении муниципальной услуги также участвуют:
1) территориальный отдел Управления Росреестра по Курганской области; 

2) Департамент строительства , госэкспертизы и жилищно -коммунального хозяйства Курганской области.

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210 -ФЗ « Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»  (далее – Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» ) при предоставлении муниципальной 
услуги запрещается требовать от заявителя осуществления действий , в том числе  согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с 

обращением в государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые 

являются н еобходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг.  

Глава 6. Описание результата предоставления муниципальной услуги  

19. Результатами предоставления муниципальной услуги являются:

1) выдача (направление)  разрешения на ввод объекта в э ксплуатацию;

2) выдача (направление)  решения об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;

3) выдача (направление)  повторного экземпляра (дубликата) разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

Глава 7. Срок предоставления муниципальной услуги  

20. Администрация Варгашинского района в течение 5 рабочих дней со дня поступления заявления и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, указанных в пунктах 25 и 26 Административного регламента, обеспечивает проверку наличия и правильности оформления документов, 

осуществляет их рассмотрение и подготавливает к выдаче (направлению) разрешение на ввод объекта в эксплуатацию или решение об отказе в выдаче такого 

разрешения с указанием причин отказа .  
В случае предоставления заявителем документов через ГБУ « МФЦ»  срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня передачи ГБУ « МФЦ» 

таких документов в Администрацию Варгашинского района.  

21. Администрация Варгашинского района выдает  повторный э кземпляр (дубликат) разрешения на ввод объекта  в э ксплуатацию в течение  5 рабочих 
дней с даты поступления соответствующего заявлени я.  



22.
Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги не должно превышать двух пр иемов, 

при этом, продолжительность каждого не должна быть больше 30 минут. 

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

23.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников

официального опубликования) размещен на официальном сайте , а  также в « Федеральном реестре государственных и муниципальных услуг (функций)»  и на ЕПГУ.  

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 заяв ителем, способы их 

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

24.
Муниципальная услуга предоставляется при поступлении от заявителя в Администрацию Варгашинского района заявления и документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

25.
Необходимыми для предоставления муниципальной услуги документами являются:

1) заявление на получение разрешения на ввод объекта в э ксплуатацию;
2) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение об установлении сервитута, решение об установлени и 

публичного сервитута; 

3) градостроительный план земельного участка, представленный для получения разрешения на  строительство, или в случае строительства, 

реконструкции линейного объекта проект планировки территории и проект межевания территории (за исключением случаев, при котор ых для строительства , 
реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), проект планировки территории в случае выдачи ра зрешения на 

ввод в э ксплуатацию линейного объекта, для размещения которого не требуется образование земельного участка;  

4) разрешение на строительство; 

5) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора стр оительного 
подряда); 

6) акт, подтверждающий соответствие п араметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства  проектной 

документации, в том числе требованиям энергетической эффекти вности и требованиям оснащенности объекта капитального строительс тва приборами учета 
используемых энергетически х ресурсов, и подписанный  лицом, осуществляющим  строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или 

техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора строительного подряда, а также лицом, осуществляющим 

строительный контроль, в случае осуществления строительного контроля на основании договора); 

7) документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства техническим услов иям и 
подписанные представителями организаций, осуществляю щих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии);  

8) схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта капитального строительства, расположение сетей инж енерно-

технического обеспечения в границах земельного участка и планировочну ю организацию земельного участка и подписанная лицом, осуществляющим строительство 

(лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства , реконст рукции на  основании договора 
строительного подряда), за исключением случаев строительства, реконструкции линейного объекта;  

9) заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если предусмотрено осуществление государственного строите льного 

надзора в соответствии с частью 1 статьи 54  Градостроительного кодекса Российской Федерации) о соответствии построенного, реконструированного объекта 
капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требова ниям оснащенности объекта 

капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, заключение уполномоченн ого на осуществление федерального государственного 

экологического надзора федерального органа исполнительной власти, выдаваемое в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54  Градостроительного кодекса 

Российской Федерации;  
10) документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта  за 

причинение вреда в результате аварии на опасном объекте в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте;  

11) акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, утвержденный соответствующи м органом охраны объектов 
культурного наследия, определенным Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации» , при проведении реставрации, консервации, ремонта этого объекта и его приспособления для современного использования;  

12) технический план объекта капитального строительства, подготовленный в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ 

«О государственной регистрации недвижимости» . 

26. Иные документы, необходимые для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, в целях получения в полном объеме сведений, 

необходимых для постановки объекта капитального строительства н а государственный учет, устанавливаются Правительством Российской Федерации.  

27. Заявление на получение разрешения на ввод объекта в э ксплуатацию заполняется от руки или с и спользованием электронных печатаю щих

устройств по форме согласно приложению 1 к Административному регламенту. 

28. Заявление должно быть удостоверено подписью и печатью (при наличии) заявителя, а в случае подачи документов через ЕПГУ - усиленной 
электронной цифровой подписью заявителя.  

29. Документы (и х копии или сведени я, содержащиеся в ни х), указанные в подпунктах 2,  3, 4 и 9 пун кта 25 Административного регламента, 
запрашиваются в государственных органах, органах местного самоуправления, подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 

организациях, в распоряжении которых находятся у казанные документы, если заявитель не  представил указанные документы самостоятельно.  

Указанные документы могут быть получены заявителем в электронном виде  соответственно в:  

1) территориальном отделе Управления Росреестра по Курганской области в порядке, предусмотренном статьей 62 Федерального закона о т  13 июля 

2015 года № 218-ФЗ « О государственной регистрации недвижимости» ; 

2) уполномоченном органе местного самоуправления в порядке, предусмотренном статьей 57 3 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

3) уполномоченном органе местного самоуправления в порядке, предусмотренном статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

4) управлении государственного строительного надзора Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно -коммунального хозяйства 
Курганской области в порядке, предусмотренном постановлением Правительства Р оссийской Федерации от  1 февраля 2006 года № 54 «О государственном строительном 

надзоре в Российской Федерации» , уполномоченных на осуществление федерального государственного экологического надзора федеральных органах исполнительной 
власти согласно их компетенции, в порядке, предусмотренном постановлением Правительства Р оссийской Федерации от 8 мая 2014 года № 426 « О федеральном 

государственном экологическом надзоре» . 

30. Документы, указанные в подпунктах 2, 5, 6, 7 и 8 пункта 25 Административного регламента, направляются заявителем самостоятельно, если
указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления , 

подведомственных государственным  органам или органам местного самоуправления организациях. 

Документы, у казанные в подпунктах 2 и 7  пун кта 25 Административного регламента, могут быть получены заявителем, в том числе в электронном виде, 

соответственно в:  
1) территориальном отделе Управления Росреестра по Курганской области в порядке, предусмотренном статьей  62 Федерально го закона от 13 июля 2015 

года № 218-ФЗ « О государственной регистрации недвижимости» ; 

2) организациях, осуществляющи х э ксплуатацию сетей инженерно -технического обеспечения в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26 
марта 2003 года № 35-ФЗ « Об электроэнергетике» , Федеральным законом от 31 марта 1999 года №  69-ФЗ « О газоснабжении в Российской Федерации» . 

В случае, если подано заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в отношении этапа строительства, реконстру кции объекта  

капитального строительства, документы, указанные в подпунктах 5-12 пункта 25 Административного регламента, оформляются в части, относящейся к 

соответствующему этапу строительства, реконструкции объекта капитального строительства. В указанном случае в заявлении о выда че разрешения на  ввод объекта в 
эксплуатацию в отношении этапа строительства, реконструкции объекта капитального строительства указываются сведения о ранее в ыданных разрешениях на ввод 

объекта в э ксплуатацию в отношении этапа строительства, реконструкции объекта  капитального строительства  (при наличии).  

Все предусмотренные Административным регламентом документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, могут быть п оданы 

заявителем в письменной форме либо в форме электронного документа в соответствии с требованиями статей 211 и 212 Федерального закона «Об организации 
предоставления государственных и  муниципальных услуг» . 
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Застройщики, наименования которых содержат слова « специализированный застройщик» , также могут обратиться с заявл ением  о выдаче разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию с  использованием единой информационной системы жилищного строительства, за исключением случаев, если в соответствии с нормати вным 
правовым актом Курганской области выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию осуществляется через иные информационные системы, которые должны быть 

интегрированы с единой информационной системой жилищного строительства.  

31. В случае утраты (порчи) разрешения на ввод объекта в эксплуатацию повторная выдача его дубликата осуществляется Администрацией
Варгашинского района на основании соответствующего заявления  в свободной форме. 

Глава 10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, которые на ходятся 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 

32. Для принятия решения о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию главный специалист отдела архитектуры и градостроительства 

управления строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятел ьности Администрации Варгашинского района направляет 
межведомственный запрос в государственные органы, органы местного самоуправления и подведомственные государственным органам, органам местного 

самоуправления организации, в распоряжении которых находятся следующие необходимые для предоставления муниципальной услуги документы, в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации:  

1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение об установлении сервитута, решение об установлении 
публичного сервитута (за исключением случаев, если в Едином государственном реестре недвижимости отсутствуют правоустанавлива ющие документы (их копии или 

сведения, содержащиеся в ни х);  

2) градостроительный план земельного участка, представленный для получения разрешения на  строительство, или в случае строительства,
реконструкции линейного объекта проект планировки территории и проект межевания территории (за исключением случаев, при котор ых для строительства , 

реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), проект планировки территории в случае выдачи разрешения на 

ввод в э ксплуатацию линейного объекта, для размещения которого не требуется образование земельного участка;  

3) разрешение на строительство;

4) заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если предусмотрено осуществление государственного строитель ного 
надзора в соответствии с частью 1 статьи 54  Градостроительного кодекса Российской Федерации) о соответствии построенного, реконструированного объекта 

капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе тр ебованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта 

капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, заключение уполномоченного на осуществление федерального государственного 
экологического надзора федерального органа исполнительной власти, выдаваемое в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54  Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. 

33. Заявитель вправе представи ть указанн ые документы в Администрацию Варгашинского района по собственной инициативе .

34. Способы получения документов для предоставления муниципальной услуги при предоставлении их заявителем по собственной иници ативе:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение об установлении сервитута, решение об установлени и 
публичного сервитута предоставляются органом , осуществляющим  государственный кадастровый учет и  государственную регистрацию прав, в порядке , 

предусмотренном статьей 62 Федерального закона от 13  июля 2015 года № 218-ФЗ « О государственной регистрации недвижимости» ; 

2) градостроительный план земельного участка, представленный для получения разрешения на  стро ительство, или в случае строительства,
реконструкции линейного объекта проект планировки территории и проект межевания территории (за исключением случаев, при котор ых для строительства , 

реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), проект планировки территории в случае выдачи разрешения на 

ввод в э ксплуатацию линейного объекта, для размещения которого не требуется образование земельного участка  предоставляется уполномоченным органом местного 
самоуправления в порядке, предусмотренном статьей 573 Градостроительного кодекса Российской Федерации;  

3) разрешение на строительство  предоставляется уполномоченным органом местного самоуправления в порядке, предусмотренном статьей 51
Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

4) заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если предусмотрено осуществление государственного строите льного 

надзора в соответствии с частью 1 статьи 54  Градостроительного кодекса Российской Федерации) о соответствии построенного, реконструированного объекта 
капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта 

капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, предоставляется управлением государственного строительного надзора 

Департамента строительства , госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области в порядке, предусмотренном статьей 51 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации.  
Заключения уполномоченных на осуществление федерального государственного экологического надзора федеральных органов исполнительной власти, 

выдаваемые в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54  Градостроительного кодекса Российской Федерации, предоставляются соответствующими федеральными 

органами исполнительной власти согласно их компетенции,  уполномоченными на осуществление федерального государственного экологического надзора. 

35. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, могут быть поданы заявителем в письменной форме либо в форме 

электронного документа в соответствии с требованиями статей 211 и 212 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг» . 
Непредставление заявителем у казанных документов не является основанием для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги. 

Глава 11. Запрет требований от заявителя 

36. Администрация Варгашинского района не вправе требовать от заявителя:

- представления документов и информации или осуществления дей ствий, представление или осуществление  которых не  предусмотрено но рмативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставл ением муниципальной услуги; 

- представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативн ыми правовыми 

актами Курганской области и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении ор ганов местного самоуправления, предоставляющих муниципальную 

услугу, государственных 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 « Об организации 

предоставления государственных и  муниципальных 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 « Об организации предоставления государственных и  муниципальных услуг» . 

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

37.
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  

38.
Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.

39.
Администрация Варгашинского района принимает решение об отказе  в предоставлении  муниципальной услуги, в случаях:

1)
отсутствия необходимых для предоставления муниципальной услуги документов, указанных в пунктах 25 и 26 Административного регламента;

2)
несоответствия  объекта капитального строительства  требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства,

установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного уч астка, или в случае строительства , 
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реконструкции, капитального ремонта линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории (за исключением случаев, при 

которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), тр ебованиям, установленным 
проектом планировки территории, в случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещения которого не требуется образование 

земельного участка; 

3) несоответствия объекта капитального строительства требованиям , установленным в разрешении на  строительство;

4) несоответствия параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства  проектной документации;

5) несоответствия объекта капитального строительства разрешенному использованию земельного участка и (или) огр аничениям, установленным в 
соответствии с  земельным и  иным законодательством Российской Федерации на  дату выдачи разрешения на ввод объекта в э ксплуатац ию, за  исключением случаев, если 

указанные ограничения предусмотрены решением об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования территории, принятым в случаях, 

предусмотренных пунктом 9 части 7 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и строящийся, реконструируемый о бъект капитального 
строительства, в связи с размещением  которого установлена или изменена зона с особыми условиями использования территории, не введен в эксплуатацию.  

Глава 14. Перечень  услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в  том числе сведения  о документе 
(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующ ими в предоставлении муниципальной услуги  

40. 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  

41. 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 

муниципальной услуги, включая инф ормацию о методике расчета размера такой платы 

42. 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, 

участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при получении рез ультата предоставления таких услуг  

43. Максимальный  срок ожидания заявителя в очереди при подаче заявления или получении результата предоставления муниципальной усл уги не 

должен превышать 15 минут. 

44. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении услуги, предоставляемой организацией, участвующей в 

предоставлении муниципальной услуги, не должен превышать 15 минут.  

Глава 18. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении  

муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной ф орме 

45. Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги, в том числе поданного в электронной форме, осуществляется  секретарем

руководителя    отдела  организационной  и  кадровой  работы  аппарата  Администрации  Варгашинского  района , в должностные обязанности которого в соответствии  с 

должностной инструкцией входят прием и регистрация документов (далее – должностное лицо, ответственное за ведение делопроизводства) в журнале входящи х 
документов. 

46. Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги осуществляется в течение рабочего дня, соответствующего дню посту пления заявления в 

Администрацию 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 регистриру ется в срок не  позднее 

12.00 часов  следующего рабочего дня. 

47. Срок и порядок регистрации заявления (запроса) 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 
должностным 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, инф ормационным стендам с образцами их заполнения  и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой 
муниципальной услуги, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной инф ормации о порядке пред оставления такой услуги, в том 

числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о со циальной защите 

инвалидов 

48. 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; с истемой 
оповещения о возникновении  чрезвычайной ситуации; указателями входа и вы хода; табличкой с графиком работы, номерами и наименовани ями помещений в здании.  

49. Центральный вход в здание, в котором осуществляется предоставление муниципальной услуги, оборудуется информационной табличкой

(вывеской), содержащей полное наименование Администрации Варгашинского района (отраслевого органа Администрации Варгашинского района, иного структурного 
подразделения, ответственного за предоставление муниципальной услуги). 

50. Для предоставления муниципальной услуги должен быть обеспечен свободный доступ з аинтересованных лиц в здание, в котором 

осуществляется предоставление  муниципальной услуги. 

51. Для ожидания приема заявителей отводятся специ альные помещения, оборудованные стульями, кресельными секциями или скамьями , ст олами

(стойками) для оформления 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 н агрузки и 

возможностей для их размещения в здании.  

52. 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. 

53. Прием заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги и информации о порядке и ходе ее предоставления осуществляет ся 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), должно стей лиц, ответственных за 

предоставление муниципальной услуги. 

54. 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 информаци онно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» , справочным правовым системам и выделяются расходные материалы, бумага и канцтовары в количестве, достаточном для предоставления муниципальной 

услуги. 



55. На территории, прилегающей к зданию Администрации Варгашинского   района оборудуются места для парковки автотранспортных средств,
доступ заявителей к которым является бесплатным .  

56. Помещения Администрации Варгашинского района, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать санитарн о-
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, помещени я), в которых 

предоставляются услуги, а также входа в таки е объекты и  выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из н его, в т ом числе с и спользованием кресла-

коляски.  

57. Предоставление муниципальной услуги лицам с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в специально выделенном для этих 

целей помещении, расположенном на нижнем этаже здания, оборудованном пандусами, специальными ограждениями и перилами, обеспеч ивающими беспрепятственное 

передвижение и разворот инвалидных колясок, столами, размещенными в стороне от входа для беспрепятственного подъезда и разворота колясок. При необходимости 
обеспечивается сопровождение инвалидов, имеющи х стойкие  расстройства фун кций зрения и  самостоятельного передвижения, осуществ ляется допуск 

сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика, надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспече ния беспрепятственного 

доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляется муниципальная услуга , с учетом ограничений их жизнедеятельности, дублирование 
необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной тексто вой и графической информаци и знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых предоставляется муниципальная услуга. 

Глава 20. Показатели доступности и качества муниципальной услуги  

58. 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 обращении, 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 использованием ЕПГУ, через ГБУ « МФЦ»  (при наличии соответствующего соглашения).  
59. 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 предоставлени я муници пальной 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 действи я (бездействие)  должностных лиц, 

ответственных за  предоставление 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 муниципально й 
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 и х исправление  осуществляется в срок не более 5 рабочих дней со дня 

их обнаружения, с учетом предусмотренных Административным регламентом административных процедур.  

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

60.
Заявление о предоставлении муниципальной услуги может быть подано заявителем в электронной форме с использованием ЕПГУ.

61.
Для предоставления муниципальной услуги с использованием ЕПГУ заявитель заполняет форму, в которой необходимо указать сведения для 

получения муниципальной услуги. Обязательные к заполнению поля отмечаются звездочкой.  

62.
Заявление считается отправленным после получения заявителем соответствующег о электронного уведомления из Администрации 

Варгашинского района в личный кабинет заявителя или его представителя на ЕПГУ.  

63.
В ходе предоставления муниципальной услуги заявитель получает уведомления о статусе услуги в личном кабинете  заявителя или ег о

представителя на ЕПГУ.  

64.
Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении за получением муниципальной у слуги, 

оказываемой с применением усиленной квалифицированной электронной подписи и определяются на основании модел и 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.  

65.
В соответствии с  Правилами определения видов электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением

государственных и муниципальных 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 усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя.  
При поступлении заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, подписанных усиленной квалифицированной 

электронной подписью, должностное лицо Администрации Варгашинского района, ответственное за ведение делопроизводства, проводи т 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 сл едующих условий:  

1) квалифицированный сертификат  ключа проверки  электронной подписи (далее -  квалифицированный сертификат)  создан и выдан аккредитованн ым

удостоверяющим центром, аккредитация которого действительна на ден ь выдачи указанного сертификата;  

2) квалифицированный сертификат действителен на момент подписания заявления и прилагаемых к нему документов (при наличии достоверной и нформации 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 помощью 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 соответст ви я требованиям, установленным 

в соответствии  с Федеральным 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 и спользуется с учетом ограничений, содержащихся в квалифицированном сертификате лица , 

подписывающего заявление и  прилагаемые к нему документы (если таки е ограничения установлены).  

Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процед ур, требования к порядку их в ыполнения , в том числе особенности 
выполнения административных процед ур в  электронной ф орме, а также особенности выполнения  административных процедур в ГБУ « МФЦ»  

66.
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:

1) прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставлени я муниципальной услуги;

2) формирование и направление межведомственных запросов в государственные органы, органы местного самоуправления, организации, в распоряжении 

которых находятся документы и информация, н еобходимые для предоставления муниципальной услуги; 

3) рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
4) выдача (направление)  документов по  результатам предоставления муниципальной услуги.



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

67.
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.  

68.
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 приложении 1 к Административному регламенту, и прилагаемыми документами, необходимыми для предоставления муниципальной 

услуги, перечисленными в пунктах 25 и 26 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. 

69.
В ходе личного приема заявителя должностное лицо Администрации Варгашинского района, ответственное за прием документов, или специалист

ГБУ « МФЦ»  выполняет следующие действия:  

1) проверяет документы, удостоверяющие личность и  полномочия заявителя;

2) проверяет представленное заявление и прилагаемые необходимые документы н а предмет  наличия прилагаемых необходимых документов, указанных в

заявлении; 
3) регистрирует заявление и прилагаемые необходимые документы, выдает заявителю расписку в получении заявления и  документов.

70.
Заявление и документы, поданные в ГБУ « МФЦ» , в течение одного рабочего дня, следующего за днем подачи заявления, п ередаются курьером в 

Администрацию Варгашинского района. 

71.
Результатом административной процедуры по приему и регистрации заявления, уведомления и документов, необходимых для предостав ления

муниципальной услуги, поданных путем личного обращения заявителя (в том числе  через представителя)  в Администрацию Варгашинского района, является и х 
регистрация и передача главному специалисту отдела архитектуры и градостроительства управления строительства , жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и 

дорожной деятельности Администрации Варгашинского района. 

В случае обращения заявителя (в том числе через представителя) в ГБУ « МФЦ»  результатом административной процедуры по приему и регистрации 

заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, является их регистрация и направление курьером в Администрацию Варгашинского 
района. 

72.
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. 

73.
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 э кземпляр которого прилагает к поступившим
документам, второй - 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.

74.
Заявление и прилагаемые н еобходимые документы регистрируются в Администрации Варгашинского района.

75.
Должностное лицо, ответственное за ведение делопроизводства, оформляет расписку в получении документов с указанием  времени по лучения 

таких документов. В качестве  расписки  в получении заявления и прилагаемых необходимых документов оформляется копия зарегистрированного заявления, которая 

заверяется подписью должностного лица, ответственного за ведение делопроизводства (с расшифровкой). Заверенная копия зарегист рированного заявления высылается 

заявителю или его представителю в течение рабочего дня, следующего за днем получения Администрацией Варгашинского района заявления и прилагаемых 

необходимых документов, по у казанному в заявлении  почтовому адресу с уведомлением о вручении. 

76.
Административная процедура при направлении заявления почтовым отправлением завершается направлением заявителю расписки в получении

документов, заверенной подписью должностного лица Администрации Варгашинского района, осуществляющего прием документов, с указанием регистрационного 
номера заявления, а  также даты и времени получения заявления, посредством почтового отправления. 

77.
Результатом административной процедуры по приему и регистрации заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, поступивших почтовым отправлением, является их регистрация и передача главному специалисту отдела архитектуры и градостроительства управления 
строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и  дорожной деятельности Администрации Варгашинского район а. 

78.
В случае поступления в Администрацию Варгашинского района посредством ЕПГУ подписанного электронной цифровой подписью заявления 

(запроса) с приложением необходимых 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 документо в на бумажном 

носителе. 

79.
Документы, указанные в пунктах 25 и 26 Административного регламента, направляются заявителем в Администрацию Варгашинского района в 

электронной форме в случае, если проектная документация объекта капитального строительства и (или) результаты инженерных изыс каний, выполненные для 

подготовки такой проектной документации, а также иные документы, н еобходимые для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) 

результатов инженерных изысканий , представлялись в электронной форме, в соответствии с  частью 4 1 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации.  

80.
Формирование заявления (запроса) заявителем осуществляется посредством заполнения электронной формы заявления (запроса) на ЕПГУ без 

необходимости дополнительной подачи заявления (запроса) в какой-либо иной форме. 

81.
На ЕПГУ размещаются образцы заполнения электронной формы заявления (запроса).

82.
Форматно-логическая проверка  сформированного заявления (запроса) осуществляется автоматически после заполнения заявителем каждого из 

полей электронной формы заявления (запроса). При выявлении некорректно заполненного поля электронной фо рмы заявления (запроса) заявитель уведомляется о 

характере  выявленной ошибки и  порядке ее  устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме  заявления (запроса).  

83.
При формировании заявления (запроса) заявителю обеспечиваетс я:

1) возможность копирования и сохранения заявления (запроса) и ин ых документов, указанных в пунктах 25 и 26 Административного регламента, 

необходимых для предоставления 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, размеще нных в федеральной 

государственной информационной системе « Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое 
взаимодействие информационных систем , используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной фор ме»  (далее - единая система 

идентификации и аутентификации) , и сведений, опубликованных на ЕПГУ, в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой системе идентифи кации и 

аутентификации; 

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

заявлений (запросов) - в течение не  менее 3 м есяцев.  

84.
Сформированное и подписанное заявление (запрос) и иные документы, указанные в пунктах 25 и 26 Административного регламента, 

необходимые для предоставления муниципальной услуги, направляются в Администрацию Варгашинского района посредством ЕПГУ.  

85.
Предоставление муниципальной услуги начинается с момента регистрации Администрацией Варгашинского района электронных документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

86.
Заявление, поступившее в Администрацию Варгашинского района в электронной форме посредством ЕПГУ, регистрируется в день его

поступления. 



87. 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). 

88. Прием и регистрация заявления (запроса) осуществляются должностным лицом Администрации Варгашинского района, ответственным за прием 
документов. 

89. После регистрации заявление (запрос) направляется главному специалисту отдела архитектуры и градостроительства управления строительства , 
жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности Администрации Варгашинского района . 

90. После принятия заявления (запроса) главным  специалистом отдела архитектуры и градостроительства управления строительства, жилищно-

коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности Администрации Варгашинского района  статус запроса заявителя в личном кабинете на ЕПГУ 
обновляется до статуса « принято» . 

91. Результатом административной процедуры по приему и регистрации заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, поступивших посредством ЕПГУ, является их регистрация и передача главному специалисту отдела архитектуры и градостроительства у правления 

строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и  дорожной деятельности Администрации Варгашинского района . 

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

Глава 23. Формирование и направление межведомственных запросов в государственные органы, органы местного самоуправления, организации, в 

распоряжении которых находятся документы и инф ормация, необходимые для предоставления муниципальной услуги  

93. Основанием для начала административной процедуры по формированию и направлению межведомственных запросов в органы, участвующие в

предоставлении муниципальной услуги, является прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги без приложения документов, которые в 
соответствии с пун ктом 32 Административного регламента могут быть представлены заявителем по собственной инициативе, вне зависимости от способа подачи 

заявления, в том числе и в электронном виде. 

94. В случае непредставления заявителем документов, предусмотренных пунктом 3 2 Административного регламента, главный специалист отдела 
архитектуры и градостроительства управления строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности Администрации 

Варгашинского района в день поступления заявления осуществляет подготовку и направление межведомственн ых запросов в органы государственной власти, органы 

местного самоуправления, учреждения и организации, в распоряжении которых находятся документы.  

95. Продолжительность межведомственного информационного взаимодействия (направление запросов и получение ответов на запросы в органы 
власти, организации и учреждения, участвующие в межведомственном информационном взаимодействии в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации) не может превышать трех рабочих дней.  

96. В течение рабочего дня, следующего за днем получения от органов власти, организаций, в распоряжении которых находятся документы, 

запрашиваемой информации (документов), главный специалист отдела архи тектуры и градостроительства управления строительства жилищно -коммунального 

хозяйства, транспорта и дорожной деятельности Администрации Варгашинского района  проверяет полноту полученной информации (документов). 

97. Вся запрошенная информация (документы), полученная в рамках межведомственного информационного взаимодействия, приобщается к 

заявлению о выдаче разрешения на ввод объекта в э ксплуатацию.  

98. При формировании и направлении межведомственных запросов используются формы электронных документов, подписанные электронной 
подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ « Об электронной подписи». 

99. Результатом административной процедуры является получение Администрацией Варгашинского района посредством межведомственного 
информационного взаимодействия документов, указанн ых в пункте 32 Административного регламента. 

Максимальный  срок выполнения административной процедуры – 3 рабочих дня.  

Глава 24. Рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги  

100. Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления о предоставлении муниципальной услуги с приложением 
необходимых документов главному специ алисту отдела архитектуры и градостроительства управления строительства , жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и 

дорожной деятельности Администрации Варгашинского района. 

101. В рамках рассмотрения заявления и прилагаемых к заявлению документов осуществляется проверка на предмет наличия (отсутствия) оснований 
для принятия решения о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию или об отказе в выдаче разрешен ия на ввод объекта в эксплуатацию.  

102. Проверка наличия и правильности оформления прилагаемых к заявлению документов, предусмотренных пунктами 25 и 26 Административного 
регламента, осмотр объекта капитального строительства и выдача заявителю разрешения на ввод  объекта в эксплуатацию проводится главным специалистом отдела 

архитектуры и градостроительства управления строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности Администрации 

Варгашинского района в срок, не превышающий 3  рабочих дней со дня поступления в Администрацию Варгашинского района заявления и прилагаемых к нему 

документов. 

103. Главный специ алист отдела архитектуры и градостроительства управления строительства ,  жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и 

дорожной деятельности Администрации Варгашинского района, проверяя представленные документы, устанавливает:  
1) наличие необходимых для предоставления муниципальной услуги документов;

2) соответствие объекта  капитального строительства требованиям к строительству, реконструкци и объекта капи тального строительства, установленным на

дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, или в случ ае строительства, реконструкции, 

капитального ремонта линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории (за исключением случаев, при которых для 
строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), требованиям, у становленным проектом 

планировки территории, в случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещения которого не требуе тся образование земельного 

участка; 

3) соответствие объекта капитального строительства требованиям, установленным в разрешении на строительство;
4) соответствие п араметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной документации;

5) соответствие  объекта капитального строительства разрешенному использованию земельного участка и (или) ограничениям, ус тановленн ым в соответствии

с земельным и иным законодательством Российской Федерации на дату выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, за исключ ением случаев, если указанные 

ограничения предусмотрены решением об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования территории, принятым в случаях, предусмотренных 
пунктом 9 части 7 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и строящийся, реконструируемый объект капитально го строительства, в связи с 

размещением которого установлена или изменена зона с особыми условиями использования территории, не введен в эксплуатацию.  

104. Администрация Варгашинского района обеспечивает осмотр объекта капитального строительства в срок не более двух рабочих дней с даты 
регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги в Администрацию Варгашинского района.  

В ходе осмотра построенного, реконструированного объекта капитального строительства главный специалист отдела архитектуры и градостроительства 

управления строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности Администрации Варгашинского района  осуществляется проверка 
соответствия такого объекта требованиям , указанным  в разрешении н а строительство, требованиям к строительству, реконструкции объекта  капитального  строительства , 

установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного уч астка, или в случае строительства , 

реконструкции линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевани я территории (за исключением случаев, при которых для 

строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), требованиям, у становленным проектом 
планировки территории, в случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещения которого не требуется образование земельного 

участка, а также разрешенному использованию земельного участка, ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным  законодательством Российской 

Федерации, требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенност и объекта капитального 

строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов.  
В случае если при строительстве, реконструкции объекта  капи тального строительства осуществляется государственный строительный  надзор в соответствии 

с частью 1 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации, осмотр такого объекта не проводится.  



105. 
По результатам проверки документов, предусмотренных пунктами 25 и 26 Административного регламента, осмотра объекта капитального 

строительства главный специалист отдела архитектуры и градостроительства управления строительства , жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной 

деятельности Администрации Варгашинского района подготавливает проект соответствующего решения.  

106. 
Главный специ алист отдела архитектуры и градостроительства управления строительства ,  жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и 

дорожной деятельности Администрации Варгашинского района в течение трех рабочих дней с даты регистрации в Администрации Варгашинского района заявления, 

указанного в пункте 21 Административного регламента, оформляет повторный экземпляр (дубликат) соответствующего разрешения в соответствии  со  вторым 

экземпляром разрешения на ввод объекта  в э ксплуатацию, н аходящимся в Администрации Варгашинского района.  
На лицевой стороне повторного экземпляра (дубликата) разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в правом верхнем углу проставляется отметка 

« Дубликат» . 

107. 
Решение о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию или об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию , выдаче 

повторного экземпляра (дубликата) разрешения на ввод объекта в э ксплуатацию  принимается Главой Варгашинского района.  

108. 
Главный специ алист отдела архитектуры и градостроительства управления строительства ,  жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и 

дорожной деятельности Администрации Варгашинского района направляет не  позднее чем за один рабочий день проект решения о выдаче разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию или об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию , повторный экземпляр (дубликат) разрешения на ввод объекта в эксплуатацию  Главе 

Варгашинского района. Решение, принимаемое Главой Варгашинского района подписывается им и регистрируется в системе электронного документооборота 

Администрации Варгашинского района. 

109. 
Результатом административной процедуры по рассмотрению заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

является  подписанное разрешение на ввод объекта в эксплуатацию или решение об отказе в выдаче разрешения на  ввод объекта  в э ксплуатаци ю, выдача повторного 

экземпляра (дубликата) разрешения на ввод объекта в э ксплуатацию.  
Форма разрешения на ввод объекта в эксплуатацию утверждена приказом Минстроя России от 19 февраля 2015 года №  117/пр « Об утверждении формы 

разрешения на строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» . 

Решение об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в э ксплуатацию оформляется  на бланке письма Администрации Варгашинского района по форме 
согласно приложению 2 к Административному регламенту. 

110. 
В случае подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги в ГБУ « МФЦ» один экземпляр разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

или решения об отказе  в выдаче разрешения на ввод объекта  в э ксплуатацию, повторный экземпляр (дубликат) разрешения на ввод объекта  в эксплуатацию передается в 
ГБУ « МФЦ» . 

111. 
Заявитель вправе получать информацию о ходе предоставления муниципальной услуги. 

112. 
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 испол ьзованием средств ЕПГУ по 

выбору заявителя.  

113. 
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, ответственном у за рассмотрение 
заявления (запроса) и прилагаемых к заявлению  (запросу) документов;  

3) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (положительное или отрицательное); 

4) уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги; 

5) уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной услуги на бумажном носителе.

114. 
Максимальная продолжительность выполнения административной процедуры - 3 рабочих дней  со дня поступления главному специалисту отдела 

архитектуры и градостроительства управления строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности Администрации 

Варгашинского района зарегистрированного заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, до дня выдачи ( направления) результата 
предоставления муниципальной услуги. 

Глава 25. Выдача (направление) документов по результатам предоставления муниципальной услуги  

115. Основанием для начала выполнения административной процедуры являются подписанные, уполномоченным должностным лицом 

Администрации Варгашинского района, разрешение на ввод объекта в эксплуатацию или решение об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию , 
повторный экземпляр (дубликат) разрешения на ввод объекта в э ксплуатацию .  

116. Должностное лицо Администрации Варгашинского района, ответственное за выдачу документов, специалист ГБУ « МФЦ»  выдает (направляет)  

заявителю разрешение на ввод объекта в эксплуатацию или решение об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию , повторный экземпляр (дубликат) 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.  

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (за исключением линейного объекта) выдается заявителю в случае, если в Администрацию Варгашинского 

района заявителем передана безвозмездно копия схем ы, отображающей расположение построенного, реконструированного объекта капитального строительства, 
расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка, для размещения такой 

копии в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.  

117. Должностное лицо Администрации Варгашинского района, ответственное за выдачу разрешения на ввод объекта в э ксплуатацию, в течение  3 
рабочих дней со дня выдачи разрешения на  ввод объекта  в эксплуатацию направляет копию такого разрешения в Департамент строительства, госэкспертизы и  жилищно -

коммунального хозяйства Курганской области.  

Должностное лицо Администрации Варгашинского района, ответственное за выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, в течение 5 рабочих дней 

со дня выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию обеспечивает размещение в государственной информационной системе обес печения градостроительной 
деятельности, осуществляемой на  территории Варгашинского района, сведений , документов и материалов, предусмотренных частью 9 1  статьи  55 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации.  

118. Результатом административной процедуры является направление (выдача) заявителю разрешения на ввод объекта в эксплуатацию или решения 
об отказе в выдаче разрешения на  ввод объекта  в э ксплуатацию  или повторного экземпляра (дубликата) разрешения на  ввод объекта  в э ксплуатацию .  

119. При подаче документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в ходе личного приема, почтовым отправлением или 
посредством ЕПГУ в качестве результата предоставления муниципальной услуги заявитель, по его выбору, вправе получить документы, указанные в пункте 19 

Административного регламента, на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного уполномоченным должностным лицом Администрации 

Варгашинского района с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи. 

120. Заявитель вправе получить результат предоставления муниципальной услуги в форме электронного документа или документа на бумажном 
носителе в течение срока действи я результата предоставления муниципальной услуги. 

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, в случа е, если это указано в 
заявлении о выдаче разрешения на ввод объекта в э ксплуатацию.  

121. Заявителям обеспечивается возможность оценить доступность и качество муниципальной услуги на ЕПГУ.  

122. Максимальный  срок выполнения административной процедуры – 1 рабочий день. 

Раздел IV.  Формы контроля за исполнением Административного регламента  

Глава 26. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений Администрат ивного 

регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений  

123. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами, ответственн ыми за предоставление муниципальной услуги, пол ожений 
Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устан авливающи х требования к предоставлению муниципальной услуги, а также за принятием 

ими решений (далее – текущий контроль) осуществляется руководителем ответственного структурного подразделения Администрации Варгашинского района.  
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124. В ходе текущего контроля проверяются:  

- соблюдение сроков исполнения административных процедур; 
- последовательность исполнения административных процедур;  

- правильность принятых решений при предоставлении муниципальной услуги. 

125. 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 исполнения административных процедур; 
- проведения проверок исполнения должностными лицами, ответственным за предоставление муниципальной услуги, положений Административного 

регламента, иных нормативных правовых акто в, устанавливающи х требования к предоставлению муниципальной услуги – в соответствии с установленной 

распоряжением Администрации Варгашинского района периодичностью. 

126. 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.  

127. 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 устра нению нарушений.  

128. По результатам текущего контроля в случае выявления нарушений  руководитель ответственного структурного подразделения Администрации 
Варгашинского района дает указания по устранению выявленных нарушений и  контролирует их устранение.  

Глава 27. Порядок и периодичность осуществления плановых и в неплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том 
числе порядок и ф ормы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги  

129. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципально й услуги осуществляется в формах проведения плановых и внеплановых 

проверок полноты и качества 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 .  

130. При проведении проверок могут рассматриваться все  вопросы, связанные с  предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), 

или отдельные вопросы, связанные с  предоставлением муниципальной услуги (тематические проверки ).  

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

132. 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 самоупра вления, иных 
источников о соответствующи х нарушениях;  

- при обращении заявителей с жалобами на нарушения их прав и законных интересов решениями, действиями (бездействием) должностны х лиц 

Администрации Варгашинского района. 
133. Внеплановые проверки проводятся на основании  распоряжения Администрации Варгашинского района. 

134. Для проведения проверки распоряжением Администрации Варгашинского района создается комиссия под председательством Главы 

Варгашинского района. В состав комиссии включаются должностные лица  Администрации Варгашинского района, в том числе представители отдела организационной 

и кадровой работы аппарата Администрации Варгашинского района и правового отдела аппарата Администрации Варгашинского района, а также структурных 
подразделений Администрации Варгашинского района, в отношении которых проводится проверка .  

135. Результаты проверки оформляются в форме акта  проверки, в котором отмечаются выявленные недостатки  и нарушения или факт  их отс утствия, а  

также предложения по устранению выявленных н арушений.  

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

поступившей жалобе, знакомятся с  актом проверки  под роспись.  

Глава 28. Ответственность должностных лиц Администрации Варгашинского района за решения  и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) 

ими в ходе предоставления муниципальной услуги  

137. Должностные лица Администрации Варгашинского района несут персональную ответственность за решения и  действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) 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 и х должностных инструкци ях.  

138. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений положений Административного регламента или иных нормативн ых  
правовых актов, устанавливаю щих требования к предоставлению муниципальной услуги, должностные лица Администрации Варгашинского района привлекаются к 

ответственности в соответствии с  законодательством Российской Федерации.  

Глава 29. Положения, характеризующие требования к порядку и ф ормам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны 
граждан, их объединений и организаций  

139. Требованиями к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги являются:  
- независимость;  

- профессиональная компетентность;  

- объективность и  всесторонность; 

- регулярность проверок; 
- результативность.  

140. 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 предотвращению конфликта интересов при предоставлении муниципальной услуги. 

Граждане, их объединения и  организации осуществляют контроль за предоставлением муниципальной услуги самостоятельно.  

141. 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 профессиональн ыми знаниями и  навыками.  

142. Требование о регулярности проверок заключается в соблюдении установленных главой 27 Административного регламента сроков и порядка 

проведения плановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги. 
143. 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.  

144. 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 .  

145. 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, резу льтатах 

обжалования решений и действий (бездействи я) должностных лиц, ответственн ых за предоставление муниципальной услуги. 

- возможностью досудебного рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) должностных лиц, ответственных за предоставле ние 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, устанавливающи х требован ия к предоставлению 

муниципальной услуги, полноты и качества предоставления муниципальной услуги в случае нарушения прав и законных ин тересов зая вителей.  

146. О мерах, принятых в отношении должностных лиц Администрации Варгашинского района, виновных в нарушении положений 

Административного регламента и иных нормативн ых правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению  муниципальной усл уги, в течение 10 рабочих 
дней со дня принятия таки х 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 

должностных лиц, муниципальных служащих, ГБУ « МФЦ», работника ГБУ «МФЦ», а также организаций, осуществляющих ф ункции по предоставлению 
муниципальных услуг, или их работников 

Глава 30. Инф ормация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (в несудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, принятых 
(осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги  

147. Заявители имеют право подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) Администрации Варгашинского района и (или) ее 

должностных лиц, муниципальных служащих (далее -  должностные лица), ГБУ « МФЦ»  и (или) его работников, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16  
Федерального закона « Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и (или) их работников, принятое и (или) осуществляемое в ходе 

предоставления муниципальной услуги (далее - жалоба). 

Глава 31. Предмет жалобы 

148. Предметом жалобы являются решения и действия (бездействие) Администрации Варгашинского района, ее должностных лиц, ГБУ « МФЦ» , его 

работников, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16  Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» , их 

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, н е 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 Федераци и; 

6) требование внесени я заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, н е предусмотренной нормативными правовыми актам и  

Российской Федерации;  

7) отказ Администрации Варгашинского района, предоставляющей муниципальную услугу, должностного лица Администрации Варгашинского 
района в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо  нарушение установленного 

срока таки х 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 предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иным и нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

законами и иными нормативными  правовыми актами  субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;  

10) требование должностными лицами Администрации Варгашинского района у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов 
или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не  указывались при первоначальном отказе в предоставлении муниципа льной услуги, за исключением 

случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7  Федерального закона « Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» .  

Глава 32. Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба 
заявителя в досудебном (внесудебном) порядке  

149. Жалоба подается в пи сьменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Администрацию  Варгашинского района, ГБУ « МФЦ» , либо 

в Правительство Курганской области, являющееся учредителем ГБУ « МФЦ»  (далее - учредитель ГБУ « МФЦ» ), а также в организации, предусмотренные частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона « Об организации предоставления государственных и  муниципальных услуг» . 

150. Жалобы на решения и  действи я (бездействие)  Главы Варгашинского района, рассматриваются непосредственно Главой Варгашинского района. 

151. Жалобы на решения и  действи я (бездействие)  работника ГБУ « МФЦ»  подаются директору ГБУ « МФЦ» . 
152. Жалобы на решения и  действи я (бездействие)  ГБУ « МФЦ»  подаются учредителю ГБУ « МФЦ» . 

153. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона « Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» , подаются руководителям этих организаций. 

Глава 33. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

154. Жалоба подается в Администрацию Варгашинского района, в ГБУ « МФЦ» , учредителю ГБУ « МФЦ» , в организации, предусмотренные частью 

1.1 статьи 16 Федерального закона « Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» ,  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, ГБУ « МФЦ» , учредителя ГБУ « МФЦ» , 

организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16  Федерального закона « Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» , в месте 

предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос в устной форме либо заявление о  предоставлении му ниципальной услуги, нарушение 
порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат муниципальной услуги в соответствии с главами 3 и 25 Административного регламента, 

либо по месту нахождения учредителя ГБУ « МФЦ»  или организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16  Федерального закона « Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» ). 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 заяви теля, также представляется документ, подтверждающий в соответствии с  законодательством 

Российской Федерации полномочия на осуществление действий от имени  заявителя.  
155. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем при помощи ЕПГУ, с  использованием сети « Интернет» , официального сайта.  

156. При подаче жалобы в электронном виде документ, у казанный в абзаце четвёртом пункта 1 54 Административного регламента, может быть 

представлен в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Рос сийской Федерации, при этом 

документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.  
157. Жалоба на решение и (или) действие (бездействие) Администрации Варгашинского района и (или) ее должностных лиц может быть подана 

заявителем через ГБУ « МФЦ»  (при наличии соответствующего соглашения). При поступлении жалобы ГБУ « МФЦ»  обеспечивает ее передачу в Администрацию 

Варгашинского района в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между ГБУ « МФЦ»  и Администрацией Варгашинского района (далее - 

соглашение о взаимодействии), но н е позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы. 
158. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) Администрации Варгашинского района, ее должностных лиц, при осуществлении ими 

процедур в ходе предоставления муниципальной услуги, может быть подана юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в порядке, установленном 

статьей 112 Федерального закона « Об организации предоставления государственных и  муниципальных услуг» , либо в порядке, установленном анти монопольным 
законодательством Российской Федерации, в антимонопольный орган. 

159. Жалоба должна содержать: 

1) наименование Администрации Варгашинского района, ее  должностного лица, наименование  ГБУ « МФЦ» , его директора и (или) работника, наименование

организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16  Федерального закона « Об организации предоставления государственных и муниципальных услу г» , их 
руководителей и (или) работников, решения и действи я (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 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 адр ес, по 

которым должен быть направлен ответ заявителю;  
3) сведения об обжалуемых решениях и  действи ях (бездействии) Администр ации Варгашинского района, ее должностного лица, ГБУ « МФЦ» , его работника, 

организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16  Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»  закона, их 

работников; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Администрации  Варгашинского района, ее должностного 
лица, ГБУ « МФЦ» , его работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16  Федерального закона «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» , их работников. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявит еля, либо их копии.  

Глава 34. Сроки рассмотрения жалобы 

160. Жалоба, поступившая в Администрацию Варгашинского района, ГБУ « МФЦ» , учредителю ГБУ « МФЦ» , в организации, предусмотренные 

частью 1.1 статьи 16  Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» , подлежит рассмотрению в течение пя тнадцати 
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования о тказа Администрации Варгашинского района, ГБУ « МФЦ» , организаций, предусмотренных частью 1.1 
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статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» , в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 

случае обжалования нарушения установленного срока таки х и справлений  - в течение  пяти рабочих дней  со дня ее  регистрации.  

Глава 35. Результат рассмотрения жалобы 

161. 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 муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых н е предусмотрено нормат ивными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;  
2) в удовлетворении жалобы отказывается.

162. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.  

163. Администрация Варгашинского района, ГБУ « МФЦ» , учредитель ГБУ « МФЦ» , организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16  

Федерального закона « Об организации предоставления государственных и  муниципальных услуг» , 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. 
164. Мотивированный ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в 

письменной форме. 

165. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:  
1) наименование Администрации Варгашинского района, ГБУ МФЦ, учредителя ГБУ « МФЦ» , организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона « Об организации предоставления государственных и  муниципальных услуг» , рассмотревшей жалобу,  

2) должность, фамилия, имя, отчество (при н аличии) ее должностного лица, принявшего решение по жалобе;

3) номер, дата, место приняти я решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие  (бездействие)  которого обжалуется; 
4) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименовани е заявителя;

5) основания для принятия решения по жалобе;

6) принятое по жалобе решение; 

7) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных н арушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной 
услуги; 

8) сведения о порядке  обжалования принятого по жалобе решения.

166. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом Администрации 

Варгашинского района, ГБУ « МФЦ» , учредителя ГБУ « МФЦ» , организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона « Об организации 
предоставления государственных и  муниципальных услуг» . 

167. 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, ГБУ « МФЦ» , должностное лицо учредителя ГБУ « МФЦ» , организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16  Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» , незамедлительно направляет 

соответствующие материалы в органы прокуратуры.  

168. 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, ГБУ « МФЦ» , должностное лицо, уполномоченное на 

рассмотрение жалоб учредителя ГБУ « МФЦ» , организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона « Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» , незамедлительно направляет соответствующие материалы должностному лицу, уполномоченному на составление 
протоколов об административных правонарушениях.  

Глава 36. Порядок инф ормирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

169. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 161 Административного регламента, заявителю в письменной 

форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется моти вированный ответ  о результатах рассмотрения жалобы.  

170. В случае наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также 
членов его семьи, Администрация Варгашинского района, ГБУ « МФЦ» , учредитель ГБУ « МФЦ» , организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16  Федерального 

закона « Об организации предоставления государственных и  муниципальных услуг» , 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 жало бы.  

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, н аправившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению . 

Глава 37. Порядок обжалования решения по жалобе 

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

Глава 38. Право заявителя на получение инф ормации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, способы инф ормирования 
заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

172. Заявитель имеет  право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и  рассмотрения жалобы.  

Администрация Варгашинского района, ГБУ « МФЦ» , организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16  Федерального закона « Об организации 
предоставления государственных и  муниципальных услуг» , 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 муниципальных услуг (функций)» . 

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

173. Исчерпывающий перечень административн ых процедур, выполняемых в ГБУ « МФЦ»: 

1) 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» ; 

2) прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходимых для предоставления муниципальн ой услуги; 
3) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе выдача документов на бумажном носит еле, подтверждающих 

содержание электронных документов, направленных в ГБУ « МФЦ»  по результатам предоставления муниципальных услуг органами, предо ставляющими 

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

предоставляющих муниципальные услуги; 
4) иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том числе связанные с проверкой действительности усилен ной 

квалифицированной 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 основа нии  утверждаемой 

Администрацией Варгашинского района 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) предо ставления такой услуги.  

Глава 39. Инф ормирование 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 т акже консультирование заявителей о порядке 
предоставления муниципальной услуги в  ГБУ «МФ Ц»  

174. Информирование заявителя о порядке предоставления муниципальной услуги в ГБУ « МФЦ»  о ходе предоставления муниципальной услуги  или о 
готовности документов, являющи хся результатом предоставления муниципальной услуги, осуществляется:  

- в ходе личного приема заявителя;  

- по телефону; 

- по электронной почте. 
175. В случае обращения заявителя в ГБУ « МФЦ»  с запросом о результате предоставления муниципальной услуги посредством эл ектронной почты 

ГБУ « МФЦ»  направляет ответ заявителю не  позднее рабочего дня, следующего за днем получения ГБУ « МФЦ»  указанного запроса.  
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Максимальный  срок выполнения административной процедуры - 1 рабочий день.  

Глава 40. Прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги  

176. 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 указанного 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 котор ых возложена на 

заявителя, через ГБУ « МФЦ»  днем обращения за предоставлением муниципальной услуги считается дата приема заявления ГБУ « МФЦ» . 

В ходе личного приема заявителя сп ециалист 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 по лучении заявления и  документов.
Максимальный  срок выполнения административной процедуры - 1 рабочий день.  

Глава 41. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе выдача документов на бумажном носителе, подтверж дающих 
содержание электронных документов, направленных в ГБУ  «МФЦ» по рез ультатам предоставления муниципальных услуг органами, предоставляю щими 

муниципальные услуги, а также выдача документов, в ключая составление на бумажном носителе и заверение в ыписок из инф ормационных систем органов, 

предоставляющих муниципальные услуги  

177. При обращении заявителя за результатом предоставления муниципальной услуги специалист ГБУ « МФЦ»  выдает заявителю постановлени е о 

выдачи разрешения на  условно разрешенный вид  использования земельного у частка или объекта капитального строительства  или об отказе в выдаче разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства , поступивши е из Администрации Варгашинского района в ГБУ 

« МФЦ» .  
178. На результате предоставления муниципальной услуги специалист ГБУ « МФЦ»  проставляет штамп ГБУ « МФЦ»  и печать, заверяет подписью с ее  

расшифровкой. 

179. Результат предоставления муниципальной услуги вручается либо заявителю либо его уполномоченному представителю.  

Максимальный  срок выполнения административной процедуры - 1 рабочий день.  

Глава 42. Иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том числе связанные с проверкой действительности усиленной 

квалиф ицированной 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 инф ормации в инф ормационной системе, используемой в целях приема обращений за получением муниципальной услуги  и (или) предоставления 

такой услуги  

180. Иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том числе связанные с проверкой действительности усиленной 

квалифицированной электронной подписи заявителя, использованной при обращении за получением муницип альной услуги, а также с установлением перечня средств 

удостоверяющих центров, которые допускаются для использования в целях обеспечения указанной проверки  и определяются на основа нии  утверждаемой 
Администрацией Варгашинского района 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, отсутствуют.  

Приложение 1 к Административному регламенту предоставления Администрацией 

Варгашинского района муниципальной услуги по выдаче разрешений на ввод объекта в 

эксплуатацию 

Форма 

В Администрацию Варгашинского района 
от: ___________________________________ 

______________________________________ 

место нахождения: _____________________ 

______________________________________ 
почтовый адрес: _______________________ 

______________________________________ 

тел.: __________________________________ 

Заявление 
о выдаче разрешения  на ввод в эксплуатацию  

Прошу выдать разрешение на ввод в э ксплуатацию объекта  капитального строительства по проекту:__________________________________________________ 
      (наим енование объекта) 

________________________________________________________________________ 

(объект капитального строительства) 

на земельном участке, расположенном по адресу:________________________ ______ 
 ( город, район, 

________________________________________________________________________. 

улица, кадастровый ном ер участка) 
Строительство осуществлялось на основании  _____________________________ 

Право на пользование землей закреплено: 

________________________________________________________________________. 

(наим енование, дата и ном ер докум ента) 

Дополнительно информируем: 

1) финансирование строительства  (реконструкции) застройщиком осуществлялось 

________________________________________________________________________, 
(банковские реквизиты (наим енование банка, р/с, к/с, БИК)  

2) работы производились подрядным способом в соответствии c  _________________ 

_______________________________________________________________________ _, 
(наим енование организации, ИНН, м есто нахождения и почтовый адрес, Ф.И.О. руководителя, телефон, банковские реквизиты (наим ен ование банка, р/с, к/с, БИК )

3) право выполнения строительно-монтажных работ закреплено_________________ 
________________________________________________________________________, 

(наим енование докум ента и уполном оченной организации, его выдавшей ) 

4) производителем работ приказом _________________________________________ назначен _________________________________________________________, 
имеющий высшее/специальное образование и стаж работы в строительстве  ______ года (лет). 



Строительный контроль в соответствии с  _______________________________ 

осуществлялся ___________________________________________________________  
(наим енование организации, ИНН, адрес м естонахождения, 

________________________________________________________________________. 

Ф.И.О. руководителя, телефон, банковские реквизиты (наим енование банка, р/с, к/с, БИК)  

Право выполнения функций технического заказчика (застройщика) закреплено 

________________________________________________________________________. 

(наим енование докум ента и уполном оченной организации, его выдавшей ) 

Обязуюсь (обязуемся) обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем заявлении сведениями, сообщать в Администрацию Варгашинского 

района. 

Я даю согласие Администрации Варгашинского района на обработку и использование моих персональных данных. Я не возражаю против того, что мои 

персональные данные могут передаваться Администрацией Варгашинского района третьим лицам на условиях и в порядке, определенных положениями действующего 

законодательства (для физического лица).  

______________________________    _____________________ 

 (Должность – для юридического лица)                 (Подпись)      
  (Ф. И.О.)  

«____»  ___________ 20__ г.   

М.П. (Для юридического лица) 

С приложением документов согласно описи 

Приложение 2 к Административному регламенту предоставления Администрацией 

Варгашинского района муниципальной услуги по выдаче разрешений на ввод объекта в 
эксплуатацию 

Форма 

Кому________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ ____________ 

(фам илия, им я, отчество (при наличии) - для физических лиц, наим енование  организации 
- для юридических лиц), почтовый индекс и адрес, адрес электронной почты (при 

наличии) 

Решение  
об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

________________________________________________________________________ 
(наим енование органа м естного сам оуправления, выдающего отказ) 

уведомляет Вас об отказе в выдаче разрешения на  ввод объекта  в э ксплуатацию:  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________, 
(наим енование объекта) 

расположенного на земельном участке по адресу: 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________, 

с кадастровым  номером: 

________________________________________________________________________, 

строительство которого осуществлялось на основании разрешения на  строительство от ________________________ № ________________ ___________________________,  

по следующим основаниям:  
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________.  

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в Администрацию Варгашинского района, в соответствии с  разделом 

V « Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,  а также должностных лиц, 

муниципальных служащих, ГБУ « МФЦ» , работника ГБУ « МФЦ» , а также организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, или их 

работников» Административного регламента предоставления Администрацией Варгашинского района муниципальной услуги по выдаче разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию, а  также в судебном порядке.  

Глава Варгашинского района    ______________       _____________________ 
  ри  (подпись)        (расшифровка подписи) 



КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН  

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от 20 ф евраля 2020 года  № 70 

р.п. Варгаши 

О внесении изменений  в постановление Администрации Варгашинского райо на от 9 ноября 2012 года № 185 «О рабочей комиссии по  присвоению 

звания «Почетный гражданин Варгашинского района»»  

В связи с кадровыми изменениями, Администрация Варгашинского района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести в приложение к постановлению Администрации Варгашинского района от 9 ноября 2012 года № 185 «О рабочей комиссии по 

присвоению звания « Почетный гражданин Варгашинского района»  следующие изменения:  
1) слова «

Зюба  

Татьян а Олеговна  

- ведущий специ алист отдела организационной и кадровой работы аппарата Администрации Варгашинского 

района, секретарь комиссии.  

» 

заменить словами «  

Зюба  

Татьян а Олеговна  

- главный специалист отдела организационной и кадровой работы аппарата Администрации Варгашинского 

района, секретарь комиссии.  

»; 

2) слова «

Михайлов  

Александр Вячеславович  

- директор Государственного бюджетного учреждения « Комплексный центр социального обслуживания 

населения по Варгашинскому району»  (по согласованию). 

» 

заменить словами «  

Архипов  

Владимир Александрович 

- депутат Варгашинской районной Думы (по согласованию).  

» . 
2. Опубликовать настоящее  постановление в Информационном бюллетене « Варгашинский вестни к» .

3. Контроль за выполнением настоящего постановления  оставляю за  собой. 

Глава Варгашинского района   В.Ф. Яковлев  



КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН  
АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от 21 ф евраля 2020 года  № 77 

р.п. Варгаши 

О внесении изменений  в постановление Администрации Варгашинского райо на от 6 июня 2018 года № 533 « Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешения на условно разрешенный в ид использования земельного участка  или объекта 

капитального строительства  на территории сельских поселений, входящих в состав Варгашинского района»» 

В соответствии  с Градостроительным кодексом Российской Федерации,   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» , руководствуясь  постановлением  Администрации  Варгашинского  района  от  2 6 сентября  2019 года  № 640  « О разработке  и  утверждении  административных  

регламентов  предоставления  муниципальных  услуг» , в целях приведени я в соответствие с действующим законодательством, Администрация Варгашинского района  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации Варгашинского района от 6 июня 2018 года № 533 « Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги « Подготовка и выдача разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства  на 

территории сельских поселений, входящих в состав Варгашинского района»»  (далее – постановление) следующие изменения:  
1) в названии, в пункте 1 постановления и  далее по тексту приложения к постановлению слова « Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги « Подготовка и выдача разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства  на 

территории сельских поселений, входящих в состав Варгашинского района» заменить словами «Об утверждении Административного регламента предоставления 

Администрацией Варгашинского района муниципальной услуги по предоставлению  разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства»  в соответствующем падеже;  

2) в приложении к постановлению:

- в названии приложения и далее по тексту приложения слова « Административный регламент предоставления муниципальной услуги « Подготовка и выдача 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капи тального строительства  на территории сельски х поселений, входящи х в 
состав Варгашинского района»  заменить словами «Административный регламент предоставления Администрацией Варгашинского района муниципальной услуги по 

предоставлению  разрешения на условно разрешенный вид и спользования земельного участка или объекта капитального строительства» в соответствующем падеже;  

- пункт 16 изложить в следующей редакции:  
«16. Наименование муниципальной услуги: предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка  или объекта 

капитального строительства в случаях, указанных в статье 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации в отношении территорий сельских поселений , 

входящи х в состав Варгашинского района.» . 

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

3. Настоящее постановление  вступает  в силу после официального опубликования.

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.  

Глава Варгашинского  района    В.Ф. Яковлев  



КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН  
АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от  21 ф евраля 2020 года   № 78 

р.п. Варгаши 

О внесении изменений  в постановление Администрации Варгашинского райо на от 23 августа 2018 года № 774 « Об утверждении административного регламента по 

предоставлению  Администрацией Варгашинского района муниципальной услуги по подготовке и выдаче градостроительных планов земельных участков на 

территории Варгашинского района»  

В соответствии  с Градостроительным кодексом Российской Федерации,   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» , руководствуясь  постановлением  Администрации  Варгашинского  района  от  26 сентября  2019 года  № 640  « О разработке  и  ут верждении  административных  
регламентов  предоставления  муниципальных  услуг» , в целях приведени я в соответствие с действующим з аконодательством, Администрация Варгашинского района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации Варгашинского района от 23 августа 2018 года № 774 «Об утверждении административного регламента по 

предоставлению  Администрацией Варгашинского района муниципальной услуги по подготовке и выдаче градостроительных планов земельных участков на территории 
Варгашинского района» (далее – постановление) следующие изменения:  

1) в названии , в пункте 1 постановления  и далее по  тексту приложения к постановлению  слова  « Об утверждении административного регламента по предоставлению

Администрацией Варгашинского района муниципальной услуги по подготовке и выдаче градостроительных планов земельных участков на территории Варгашинского 

района»  заменить словами «Об утверждении Административного регламента по предоставлению  Администрацией Варгашинского района муниципальной услуги по 
подготовке и выдаче градостроительных планов земельн ых участков»  в соответствующем  падеже;  

2) в приложении к постановлению:

- в названии приложения и далее по тексту приложения слова «Административный регламент по предоставления  Администрацией Варгашинского района 

муниципальной услуги по подготовке и выдаче градостроительных планов земельных участков на территории Варгашинского района»  заменить словами 
«Административный регламент по предоставления  Администрацией Варгашинского района муниципальной услуги по подготовке и выдаче градостроительных планов 

земельных участков» в соответствующем падеже;  

- пункт 16 изложить в следующей редакции:  
«16. Наименование муниципальной услуги: подготовка и выдача градостроительных планов земельных участков.» .  

2. Опубликовать  настоящее   постановление  в  Информационном бюллетене  « Варгашинский вестни к»  и разместить на официальном сай те Администрации 

Варгашинского района в информационно-телекоммуникационной сети « Интернет» . 

3. Настоящее постановление  вступает  в силу после официального опубликования.
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.  

Глава Варгашинского района    В.Ф.Яковлев  



КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН  

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от 21 ф евраля 2020 года  № 80 

р.п. Варгаши 

Об утверждении Административного регламента предоставления 

Администрацией Варгашинского ра йона муниципальной услуги  
по предоставлению земельных участков, на ходящихся  в муниципальной 

собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, гражданам для индивидуального жилищного 

строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, гражданам и крестьянским (ф ермерским) 
хозяйствам для осуществления крестьянским (ф ермерским) хозяйством  его деятельности 

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 Курганской области, руководствуясь постановлениями Администрации  Варгашинского района от  4 сентября 2019 года №595 « Об 

утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействи е) А дминистрации Варгашинского района и ее 

должностного лица, муниципального служащего» , 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 предоставлению 

земельных участков, н аходящи хся в муниципальной собственности, и земельных участков, государственная со бственность на которые не разграничена, 

гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, са доводства, гражданам 

и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

2. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации Варгашинского района:

1) от 11 сентября 2017 года №544 « Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги « Предоставление 
земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности , без проведения торгов»» ; 

2) от 5 октября 2017 года  № 616 «Об утверждении административного регламента предоставления  муниципальной услуги «Предварительное 

согласование предоставления земельного участка, в случае, если участок предстоит образовать или границы участка подлежат уточ нению, для 

предоставления земельного участка без проведения торгов»» . 
3. Начальнику отдела земельных и имущественных отношений управления экономического развития и имущественных отношений

Администрации Варгашинского района обеспечить исполнение указанного в пункте 1 настоящего постановления Административного регламента. 

4. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене « Варгашинский вестник»  и разместить его на официальном сайте 

Администрации Варгашинского района в сети  « Интернет» . 
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Варгашин ского района.

Глава Варгашинского района   В.Ф.Яковлев  

Приложение к постановлению 

Администрации  Варгашинского района 
от 21 февраля 2020 года №80  

«Об утверждении Административного регламента предоставления 

Администрацией Варгашинского района муниципальной услуги по предоставлению земельных 

участков, находящи хся в муниципальной собственности, и земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, гражданам для индивидуального 

жилищного строительства, ведени я личного подсобного хозяйства в границах населенного 

пункта, садоводства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления 

крестьянским (фермерским)  хозяйством его деятельности»  

Административный регламент 

предоставления Администрацией Варгашинского района муниципальной услуги по предоставлению земельных участков, находящихся в  
муниципальной собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые не  разграничена, гражданам для 

индивид уального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, гра жданам и 

крестьянским (ф ермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (ф ермерским) хозяйством  его деятельности 

Раздел I. Общие положения 

Глава 1. Предмет регулирования Административного регламента 

1. Административный регламент предоставления Администрацией Варгашинского района муниципальной услуги по предоставлению земельных 

участков, находящи хся в муниципальной собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, гражданам для 

индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, гра жданам и крестьянским 
(фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности (далее – Регламент) разработан в целях повышени я 

качества предоставления муниципальной услуги по предоставлению земельных участков, находящи хся в муниципал ьной собственности и земельных 

участков, государственная собственность на  которые не  разграничена, гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведени я личн ого 
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подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, гражданам и крестьянс ким (фермерским) хозяйствам для осуществлени я крестьянским 
(фермерским) хозяйством его деятельности (далее - муниципальная услуга) и ее доступности. Регламент устанавливает сроки и последовательность 

административных процедур (действий) Администрации Варгашинского района (далее - Администрация), осуществляемых по запросу физического лица, 

либо крестьянского (фермерского) хозяйства, либо их уполномоченных представителей (далее - заявитель) в пределах установленн ых Земельным кодексом 

Российской Федерации полномочий в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210 -ФЗ « Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»  (далее – Федеральный закон « Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» ). 

Глава 2. Круг заявителей 

2. Заявителями для получения муниципальной услуги являются:

- физические лица,  

- крестьянские  (фермерские)  хозяйства.  
Заявители имеют право обратиться в Администрацию с заявлением о предоставлении муниципальной услуги (далее - заявление) как 

непосредственно, так и через уполномоченных представителей, полномочия которых оформляются в порядке, установленном законодат ельством Российской 

Федерации.  

В случае, если с  заявлением обращаются уполномоченные представители заявителя, к заявлению прилагаются копии документов, 
подтверждающие их полномочия. 

Глава 3. Требования к порядку инф ормирования о предоставлении 

муниципальной услуги  

3. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги доводится до сведения заявителя:

1) на официальном сайте Администрации в информационно - телекоммуникационной сети « Интернет»  www.45варгаши.pф (далее — сеть 
«Интернет» , официальный сайт Администрации); 

2) на информационных стендах в Администрации;

3) с использованием средств телефонной связи (справочные телефоны: 8(35233)20687, 8(35233) 20686), электронной почты 

(45t00302@kurganobl.ru); 
4) в федеральной государственной информационной системе « Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»  по а дресу: 

www.gosuslugi.ru (далее - ЕПГУ); 

5) в Государственном бюджетном учреждении Курганской области « Многофункциональный центр по  предоставлению государственных и

муниципальных услуги (далее - ГБУ « МФЦ» ) по адресу: Курганская область, Варгашинский район, рабочий поселок Варгаши, улица Матросова, дом № 8, 
телефон 8(35233)2-10-30. Официальный сайт ГБУ « МФЦ»  в информационно -телекоммуникационной сети «Интернет» : www.mfc45.ru. 

Размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги в ГБУ « МФЦ»  осуществляется на  основании  соглашения о 

взаимодействии, заключенного между ГБУ « МФЦ»  и Администрацией, с учетом требований к информированию, установленных Регламенто м; 

6) в средствах массовой информации.
4. На информационных стендах, официальном сайте  Администрации, в ЕПГУ, в федеральной государственной информационной системе 

« Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)»  размещается следующая информация:  

1) извлечения из законодательных и  иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по  предоставлению
муниципальной услуги; 

2) текст Регламента с приложениями; 

3) краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги;

4) перечень документов, прилагаемых к заявлению;
5) местонахождение, график (режим) работы, номера телефонов, адрес официального сайта  и электронной почты Администрации;

6) порядок получения консультаций; 

7) основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;

8) сведения о порядке  обжалования действий (бездействия)  и решений , принятых (осуществляемых)  в ходе предоставления муниципальной
услуги. 

Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистами  при личном контакте с  заявителями , пос редством 

сети « Интернет» , почтовой, телефонной связи, электронной почты. 
5. При информировании по телефону должностное лицо Администрации, в должностные обязанности которого входит предоставление 

информации по вопросам предоставления муниципальной услуги (далее —  должностное лицо, ответственное за  информирование), подробно и в корректной 

форме информирует обратившихся заявителей по вопросам:  

- перечня документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
- источника получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (орган, организация и их местонахождения);  

- времени приема и  выдачи документов;  

- сроков предоставления муниципальной услуги; 

- порядка обжалования действий (бездействия)  и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предо ставления муниципальной услуги. 
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании отраслевого органа (структурного подразделения) 

Администрации, в который позвонил заявитель, фамилии, имени, отчестве  и должности должностного лица, ответственного за информирование, принявшего 

телефонный звонок. Во время разговора должностное лицо, ответственное за информирование произносит слова четко, избегает отвл ечений от разговора. 

При невозможности должностного лица, ответственного за информирование, принявшего звонок, самостоятельно ответи ть на  поставленные 
вопросы, телефонный звонок переадресовывается (переводится) на другое должностное лицо или же обратившемуся заявителю сообщае тся телефонный 

номер, по которому он может получить необходимую ему информацию. 

Максимальное время информирования по телефону ограничивается 10 минутами.  
6. Максимальное время информирования при личном общении с заявителем ограничивается 20 минутами.

7. Ответы на письменные запросы заявителей согласно Федеральному закону о т 2 мая 2006 года № 59-ФЗ « О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации»  направляются почтой в адрес заяви теля в срок, н е превышающий 30 дней с  момента регистрации письменного запроса.  

Ответ подписывается Главой Варгашинского района, а  в случае его отсутствия -  лицом, исполняющим его обязанности. В ответе указываются 
фамилия, инициалы имени , отчества  и номер телефона должностного лица, ответственного за информирование.  

8. При информировании по электронной почте ответ на заявление направляется в адрес заявителя в срок, н е превышающий  5 рабочих дней  с

момента регистрации запроса. 

9. Заявители, предоставившие в Администрацию документы, в обязательном порядке информируются:
- о завершении оформления документов и возможности их получения; 

- об отказе в предоставлении  муниципальной услуги. 

10. Информация о сроке предоставления муниципальной услуги и получении заявителем решения Администрации о предварительном 

согласовании предоставления земельного участка сообщается заявителю устно при подаче документов. 
В любое время с момента приема документов заявитель имеет право на получение сведений о выполнении административных процедур по 

предоставлению муниципальной услуги посредством телефонной связи, электронной почты или при личном обращении. 

11. На официальном сайте Администрации, на ЕПГУ и в федеральной государственной информационной системе « Федеральный реестр
государственных и муниципальных услуг (функций)»  размещается следующая информация по вопросам предоставления муниципальной ус луги: 

1) место нахождения и графики  работ Администрации, ее  структурного подразделения, предоставляющего муниципальную услугу, 

государственных и муниципальных органов и  организаций, обращение в которые необходимо для получения муниципальной услуги, а т акже ГБУ « МФЦ» ; 

2) справочные телефоны структурных подразделений органа, предоставляющего муниципальную услугу, организаций, участвующих в
предоставлении муниципальной услуги, в том числе номер телефона-автоинформатора; 

3) адреса официального сайта , а  также электронной почты и (или)  формы обратной связи Администрации, предоставляющей муниципальную

услугу, в сети « Интернет» . 
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Раздел II. Стандарт предоставления муниципальной услуги  

Глава 4. Наименование муниципальной услуги  

12. Наименование муниципальной услуги: предоставление земельных участков, н аходящи хся в муниципальной собственности, и  земельных 
участков государственная собственность на которые не разграничена, гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личн ого 

подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществлени я крестьянским 

(фермерским) хозяйством его деятельности.  

Глава 5. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу  

13. Муниципальную услугу предоставляет Администрация.
Выполнение административных процедур в рамках предоставления муниципальной услуги осуществляется отделом земельных и  имущественных 

отношений управления экономического развития и имущественных отношений Администрации Варгашинского района. 

14. В целях предоставления муниципальной услуги Администрация взаимодействует с:

- территориальными отделами Управления Росреестра по Курганской области; 

- органами местного самоуправления Курганской области; 
- территориальными отделами органов опеки и попечительства  Курганской области; 

- районными подразделениями по вопросам миграции территориальных органов Министерства  внутренних дел России.  

Глава 6. Описание результата предоставления муниципальной услуги  

15. Результатом предоставления муниципальной услуги является:

1) принятие решения Администрации о предварительном согласовании предоставления земельного участка и направление принятого решен ия 

заявителю; 
2) направление заявителю подписанного договора купли-продажи либо договора аренды земельного участка;

3) принятие решения Администрации об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка и  направление приня того

решения заявителю;  

4) принятие решения Администрации об отказе  в предоставлении земельного участка.

Глава 7. Срок предоставления муниципальной услуги  

16. Максимально допустимое время предоставления муниципальной услуги, в том числе срок выдачи (направления) документов, являющихся 

результатом предоставления муниципальной услуги, не должно превышать 64 дней с момента приема заявления и прилагаемых к нему документов 

заявителя.  

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

17. Перечень нормативных правовых акто в, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников 

официального опубликования), размещается на официальном сайте  Администрации, а также в федеральной государственной информацио нной системе 
« Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)»  и на ЕПГУ.  

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 м униципальной услуги, подлежащих 

представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной ф орме, порядок их предоставления  

18. В случае, если земельный участок предстоит образовать или его границы подлежат уточнению, для получен ия муниципальной услуги заявителем
представляются: 

1) заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка для индивидуального жилищного строительства, веден и я личного 

подсобного хозяйства, садоводства, для осуществления крестьянским (ф ермерским) хозяйством его деятельности, в котором указываются:  

- фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства  заявителя, реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя (д ля гражданина); 
- наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также государственный регистрационный номер записи о государственной 

регистрации юридического лица в Едином государственном реестре юридических лиц, идентификационный номер налогоплательщика, за  исключением 

случаев, если заявителем является иностранное юридическое лицо;  

- кадастровый  номер земельного участка, заявление  о предварительном согласовании предоставления которого подано (далее — испрашиваемый  
земельный участок), в случае если границы такого земельного участка подлежат уточнению в соответствии с Федеральным  законом от 24 июля 2007 года 

№ 221-ФЗ « О государственном кадастре недвижимости» ; 

- реквизиты постановления органа местного самоуправления об утверждении проекта межевания территории, если образование испрашиваемого 
земельного участка предусмотрено указанным проектом; 

- кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера земельных участков, из которых в соответствии с проектом межевани я территории, 

со схемой расположения земельного участка или с проектной документацией лесных участков предусмотрено образование испрашиваемого земельного 

участка, в случае, если сведения о таки х земельных участках внесены в Единый государственный реестр н едвижимости;  
- основание предоставления земельного участка без проведения торгов из ч исла предусмотренных пунктом 2 статьи 39.3, пунктом 2 статьи 39.6 

Земельного кодекса Российской Федерации оснований;  

- вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если предоставление земельного участка возможно на неско льких видах 

прав; 
- цель использования земельного участка;  

- реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных нужд, постановления органа местного самоуправления об изъ ятии 

земельного участка для муниципальных нужд в случае, если земельный участок пр едоставляется взамен земельного участка, изымаемого для 

государственных или муниципальных нужд; 
- реквизиты постановления органа местного самоуправления об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта  планировки 

территории в случае, если земельный участок предоставляется для размещения объектов, предусмотренных указанным документом и (или) проектом;  

- почтовый адрес и (или) адрес  электронной почты для связи с заявителем.  
2) к заявлению  о предварительном согласовании предоставления земельного участка прилагаются:

- документы, подтверждающие право заявителя на  приобретение земельного участка без проведения торгов и предусмотренные  приказом 

Министерства экономического развития Российской Федерации от 12 января 2015 года № 1 «Об утверждени и перечня документов, подтверждающих право 

на приобретение земельного участка без проведения торгов» , за исключением документов, которые должны быть представлены в упол номоченный орган в 
порядке межведомственного информационного взаимодействия;  

- схема расположения земельного участка в случае, если испраши ваемый земельный участок предстоит образовать и отсутствует проект  межеван ия 

территории, в границах которой предстоит образовать такой земельный  участок;  

- документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя в случае, если с заявлением о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка обращается представитель заявителя;  

- заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 

иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.  

19. В случае, если не требуется образование или уточнение границ земельного участка, для получения муниципальной услуги заявителе м
представляются: 

1) заявление о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйст ва в

границах населенного пункта, садоводства, для осуществления крестьянским  (фермерским) хозяйством его деятельности, в котором указываются: 
- фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства  заявителя, реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя (д ля гражданина); 



- наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также государственный регистрационный номер записи о государственной 
регистрации юридического лица в Едином государственном реестре юридических лиц, идентификационный номер налогоплательщика, за  исключением 

случаев, если заявителем является иностранное юридическое лицо;  

- кадастровый  номер испрашиваемого земельного участка;  

- основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа предусмотренных пунктом 2 статьи 39.3, пунктом 2 с татьи 39.6 
Земельного кодекса Российской Федерации оснований;  

- вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если предоставление земельного участка возможно на нескольких видах 

прав; 
- реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных нужд, постановления органа местного самоуправления об изъ ятии 

земельного участка для муниципальных нужд в случае, если земельный участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемого дл я 

государственных или муниципальных нужд; 

- цель использования земельного участка;  
- реквизиты постановления органа местного самоуправления об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта планировки 

территории в случае, если земельный участок предоставляется для размещения объектов, предусмотренных указанным документом и ( или) э тим проектом; 

- реквизиты постановлени я органа местного самоуправления о предварительном согласовании предоставления земельного участка в случае, если 

испрашиваемый земельный  участок образовывался или его границы уточнялись на основании данного решения;  
- почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с  заявителем.  

2) к заявлению о предоставлении земельного участка прилагаются документы, предусмотренные подпунктами 1 и 4 — 5 пункта 2 статьи 39.15

Земельного кодекса Российской Федерации. Предоставление указанных документов не требу ется в случае, если указанные документы направлялись в 

уполномоченный орган с заявлением о предварительном согласовании  предоставления земельного участка, по итогам рассмотрения ко торого принято 
решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка.  

Все предусмотренные Регламентом документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, могут быть поданы заявителем в 

письменной форме либо в форме электронного документа в соответствии с требованиями статей 211 и 212 Федерального закона «Об организации 
предоставления государственных и  муниципальных услуг» . 

Глава 10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в  предоставлении 
муниципальной услуги, и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителями, в том числе в электронной ф орме, 

порядок их представления  

20. Документы, указанные в настоящем пункте , не могут быть затребованы у заявителя, при этом заявитель вправе их представить вместе с
заявлением: 

- выписка из Единого государственного реестра недвижимости (далее - ЕГРН) о правах на  приобретаемый земельный участок или уведомление об 

отсутствии в ЕГРН запрашиваемых сведений  о зарегистрированных правах на  указанный земельный  участок - в Управлении Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра  и картографии по Курганской области в порядке, предусмотренном статьей 62 Федерального закона от 13 июля 2015 
года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» ; 

- выписка из  Единого государственного реестра юридически х лиц  (далее -  ЕГРЮЛ) о  юридическом лице, являющемся заявителем -  в Управлении  

Федеральной налоговой службы по Курганской области в порядке, предусмотренном статьей  6 Федерального закона от 8 августа  2001 года №129 -ФЗ «О 
государственной регистрации юридических лиц и инди видуальных предпринимателей» . 

21. Если заявитель самостоятельно  не представил указанные документы сп ециалист отдела, ответственного за предо ставление муниципальной

услуги, имеющий доступ к системе межведомственного электронного взаимодействия (далее -  СМЭВ), запраши вает эти  документы в электронном виде с 

использованием СМЭВ.  

Глава 11. Запрет требовать от заявителя представления документов и и нф ормации или осуществления  действий  

22. Запрещается требовать от заявителя:
1) 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;  

2) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Курганско й 
области и муниципальными правовыми актами Варгашинского района находятся в распоряжении органов местного самоуправления, предоставляющих 

муниципальную услугу, органов местного самоуправления и (или) подведомственных органам местного самоуправления организаций, участвующих в 

предоставлении муниципальной услуги, за исключением документов, указанных в части  6 статьи 7 Федерального закона « Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 
3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не у казывались при первоначальном отказе в приеме

документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключени ем случаев, 

предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи  7  Федерального закона « Об организации предоставления государственных и  муниципальных услуг» . 

Глава 12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме док ументов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги  

23. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.
24. Администрация принимает решение о возврате заявления заявителю в течение 10 дней со дня поступления заявления о предварительном 

согласовании предоставления земельного участка, если оно не соответствует требованиям пункта 1 статьи 39.15 Земельного кодекс а Российской Федерации, 

подано в иной уполномоченный орган, или к заявлению не пр иложены документы, предоставляемые в соответствии с подпунктом 2 пункта 18 Регламента. 
При этом заявителю должны быть указаны причины возврата  заявления о предварительном согласовании предоставления земельного уч астка.  

25. Администрация принимает решение о  возврате заявления заявителю в течение  10 дней со дня поступления заявления о предоставлении

земельного участка, если оно не соответствует положениям пункта 1 статьи 39.17 Земельного кодекса Российской Федерации, подан о в иной 

уполномоченный орган или к заявлению не приложены документы, предоставляемые в соответствии  с подпунктом 2 пункта 19 Регламента. При этом 
заявителю должны быть указаны причины возврата заявления.  

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

26. Администрация принимает решение о приостановлении предоставления муниципальной услуги в случае если на дату поступления заявл ения 
о предварительном согласовании предоставления земельного участка, образование которого предусмотр ено приложенной к этому заявлению схемой 

расположения земельного участка, на рассмотрении в Администрации находится представленная ранее другим лицом схема расположен ия земельного 

участка и местоположение земельных участков, образование которых предусмотрено этими схемами, частично или полностью совпадает на срок до 

принятия решения об утверждении направленной или представленной ранее схемы расположения земельного участка или до принятия р ешения об отказе в 
утверждении указанной схемы.  

27. Администрация принимает решение об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка при наличии хотя бы 

одного из следующих оснований:  
- схема расположения земельного участка, приложенная к заявлению о предварительном согласовании предоставления земе льного участка , не  

может быть утверждена по основаниям, указанным  в пун кте 16 статьи 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации;  

- земельный участок, который предстоит образовать, не может быть предоставлен заявителю по основаниям, указанным в подпункта х 1 - 13, 14.1 

- 19, 22 и 23 статьи 39.16 Земельного кодекса Российской Федерации;  
- земельный участок, границы которого подлежат уточнению в соответствии  с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ « О 

государственном кадастре недвижимости» , не мож ет быть предоставлен заявителю по основаниям, указанным в подпунктах 1 - 23 статьи 39.16 Земельного 

кодекса Российской Федерации.  

28. Администрация принимает решение об отказе в предоставлении земельного участка при наличии хотя бы одного из следующих осно ваний:
- с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, которое в соответствии с земельным законодательством не име ет права на 

приобретение земельного участка без проведения торгов;  
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- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предоставлен н а праве постоянного (бессрочного) 

пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды, за исключением случаев, если с заявле нием о предоставлении 

земельного участка обратился обладатель данных прав или подано заявление о предоставлении земельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 

статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации;  

- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок образован в результате раздела земельного участка , 
предоставленного садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу, за исключением случаев обращения с таким заявлением члена 

этого товарищества (если такой земельный участок является садовым или огородным) либо собственников земельных участков, распо ложенных в границах 

территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд (если земельный участок является земельным участком общего 
назначения); 

- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предоставлен некоммерческой организации для компл ексного 

освоения территории в целях индивидуального жилищного строительства, за исключением случаев обращения с заявлением члена этой о рганизации либо 

этой организации, если земельный участок является земельным участком общего пользования этой организации;  
- на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного  

строительства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за исключением случаев, если н а земельном участке расположены с ооружения (в том 

числе сооружения, строительство которых не  завершено), размещение которых допускается на  основании сер витута, публичного сервитута, или объекты, 

размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, либо с заявлением о предоставлении земельного участка 
обратился собственник этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства, а также случаев, если подано заявление о 

предоставлении земельного участка и в отношении расположенных на нем здания, сооружения, объекта незавершенного строительства  принято решение о 

сносе самовольной постройки либо решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями и в сроки , 

установленные указанными решени ями, не  выполнены обязанности, предусмотренные частью 11 статьи  55.32  Градостроительного кодекса Российской 
Федерации; 

- на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке располо жены здание, сооружение, объект незавершенного 

строительства, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, за исключением случаев, если на земельном участ ке расположены 
сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не завершено), размещение которых допускается на основании сервитута , публичного 

сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, либо с заявлением о предоставлении 

земельного участка обратился правообладатель этих здания, сооружения, помещений в ни х, этого объекта незавершенного строитель ства;  

- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является изъятым из оборота или ограниченным в обороте и 
его предоставление не допускается на праве , указанном в заявлении о предоставлении земельного участка;  

- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является зарезервированным для государственных или 

муниципальных нужд в случае, если заявитель обратился с заявлением о предоставлении земельного участка в собственность, посто янное (бессрочное) 

пользование или с заявлением о предоставлении земельного участка в аренду, безвозмездное пользование на срок, превышающий срок действи я реш ения о 
резервировании земельного участка, за исключением случая предоставления земельного участка для целей резервирования;  

- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный  участок расположен в границах территории, в отношении  которой с 

другим лицом заключен договор о развитии застроенной территории, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении з емельного участка 

обратился собственник здания, сооружения, помещений в них, объекта незавершенного строительства, расположенных на таком земел ьном участке, или 
правообладатель такого земельного участка;  

- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный  участок расположен в границах территории, в отношении  которой с 

другим лицом заключен договор о развитии застроенной территории, или земельный участок образован из земельного участка, в отн ошении которого с 
другим лицом заключен договор о комплексном освоении территории, за исключением случаев, если такой земельный участок предназначен для размещени я 

объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения и с заявлением о предоставлени и такого земельного 

участка обратилось лицо, уполномоченное на строительство указанных объектов;  

- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок образован из земельного участка, в отношении кото рого 
заключен договор о комплексном освоении территории или договор о развитии застроенной территории, и в соответствии с  утвержденной документацией по 

планировке территории предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объекто в местного значения, 

за исключением случаев, если с  заявлением о предоставлении в аренду земельного участка обратилось лицо, с которым заключен договор о ко мплексном 

освоении территории или договор о развитии застроенной территории, предусматривающие обязательство данного лица по строит ельству указанных 
объектов; 

- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка  земельный участок является предметом ау кциона, извещение о проведен ии  

которого размещено в соответствии с пун ктом 19 статьи 39.11  Земельного кодекса Российской Федерации;  
- в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, поступило предусмотр енное подпунктом 6 пункта 4 статьи 

39.11 Земельного кодекса Российской Федерации заявление о проведении аукциона по его продаже или аукциона на право заключения договора его аренды 

при условии, что такой земельный  участок образован в соответствии с подпунктом 4 пункта  4 статьи  39.11  Земельного кодекса Российской Федерации  и 

уполномоченным органом не принято решение об отказе в проведении этого аукциона по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11  Земельного 
кодекса Российской Федерации;  

- в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, опубликовано и размещено в соответствии с подпунктом 1 

пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации извещение о предоставлении земельного участка для индивидуального жил ищного 

строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или осуществлени я крестьянским (фермерским)  хозяйством его д еятельности; 
- разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использования такого земельного участка, указанным в заявлении о 

предоставлении земельного участка, за исключением случаев размещения линейного объекта в соответствии с утвержденным проектом  планировки 

территории; 

- испрашиваемый земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории, установленные 
ограничения использования земельных участков в которой не допускают использования земельного участка в соответствии с целями использования такого 

земельного участка, указанными в заявлении о предоставлении земельного участка; 

- площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении земельного участка садоводческому или огородническому 
некоммерческому товариществу, превышает  предельный размер, установленный пун ктом 6 статьи  39.10  Земельного кодекса Российской Федерации;  

- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок в соответствии  с утвержденными документами 

территориального планирования и (или) документацией  по планировке территории предназначен для размещения объектов федеральног о значения, объекто в 

регионального значения или объектов местного значения и с заявлением  о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на 
строительство этих объекто в;  

- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный  участок предназначен для размещения здания, сооружения в 

соответствии с государственной программой Российской Федерации, государственной программой Курганской области и с заявлением о предоставлении 

земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих здания, сооружения; 
- предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается;  

- в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, не  установлен вид разрешенного использования;  

- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок не отнесен  к определ енной категории земель;  

- в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, принято решение о предварительном согласовании е го 
предоставления, срок действия которого не истек, и  с заявлением о предоставлении земельного участка об ратилось иное не указанное в этом решении  лицо;  

- указанный в заявлении о предоставлении  земельного участка земельный участок изъят для государственных или муниципальных нужд и 

указанная в заявлении цель предоставления такого земельного участка не соответствует целям, для которых такой земельный участок был изъят, за 
исключением земельных участко в, изъятых для государственных или муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома , который 

расположен на таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;  

- границы земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, подлежат уточнению в соответствии с Федеральным зако ном от 13 

июля 2015 года № 218-ФЗ « О государственной регистрации недвижимости» ; 
- площадь земельного  участка, указанного в заявлении о его предоставлении, превышает его площадь, указанную в схеме расположения 

земельного участка, проекте межевания территории более чем на десять процентов.  
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Глава 14. Перечень  услуг, которые являются необходимыми и обязател ьными для предоставления муниципальной услуги, в  том числе сведения  о 
документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участв ующими в предоставлении муниципальной услуги  

29. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставл ения муниципальной услуги, законодательством Российской 

Федерации не предусмотрено. 

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

муниципальной услуги  

30. 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 
предоставление муниципальной услуги, включая инф ормацию о методике расчета такой платы 

31. Плата за предоставление услуги, которая является необходимой и обязательной для предоставления муниципальной услуги, не взима ется.

Глава 17. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении 

результата предоставления муниципальной услуги  

32. Максимальный  срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
33. Максимальный  срок ожидания в очереди при получении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.

Глава 18. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией, 
участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в  том числе в электронной ф орме 

34. Заявление о предоставлении муниципальной услуги, поступившее посредством личного приема, по почте регистрируется секретарем

руководителя отдела организационной и кадровой работы аппарата Администрации (далее - секретарь) в журнале входящих документов.  
35. Регистрация заявления о предоставлении  муниципальной услуги осуществляется в течение рабочего дня, соответствующего дню по сту пления 

заявления в Администрацию, 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 регистриру ется в срок 

не позднее 12.00 часов  следующего рабочего дня. 
36. Срок и порядок регистрации заявления (запроса) о предоставлении муниципальной услуги при подаче заявления через Портал:

- заявление, поступившее в Администрацию в электронной форме посредством Портала, принимает должностное лицо отдела, ответственного за 

предоставление муниципальной услуги и передает секретарю для регистрации.  

Глава 19. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам заполнения запросов о 

предоставлении муниципальной услуги, инф ормационным стендам с образцами их заполнения и перечнем  документов, необходимых для 

предоставления каждой муниципальной услуги, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной инф ормации о поряд ке 
предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов  в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о социальной защите инвалидов 

37. Здание, в котором расположена Администрация, должно быть оборудовано входом, обеспечивающим свободный доступ заявителей.
Центральный вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании органа 

местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу: Администрация Варгашинского района. 

На территории, прилегающей к зданию Администрации,  оборудуются места  для парковки  автотранспортных средств, доступ заявителей  к 

которым является бесплатным.  
38. Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для эти х целей помещени ях.

У входа в каждое из помещений размещается табличка с  наименованием  помещения.  

Помещения Администрации должны соответствовать санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам « Гигиенические требования к 
персональным электронно-вычислительным машинам и  организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340 -03» . 

39. Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами, оборудуются:

1) информационными стендами; 

2) стульями и столами для возможности оформления документов.
На информационных стендах в помещении, предназначенном для приема документов, размещается следующая информация:  

- текст  настоящего Регламента;  

- бланк заявления о предоставлении земельного участка;  

- перечень документов, необ ходимых для предоставления муниципальной услуги; 
- график (режим) работы, номера телефонов, адрес  официального сайта и электронной почты Администрации;  

- режим приема граждан и организаций; 

- порядок получения консультаций. 

Места для ожидания в очереди на предоставление или получение документов должны быть оборудованы стульями, кресельными секциям и, 
скамьями  (банкетками).  

Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не может с оставлять 

менее 3 мест.  
Места для заполнения документов оборудуются стульями, столами (стойками) и  обеспечиваются образцами заполне ния документов, бланками  

заявлений.  

Места для ожидания приема заявителей оборудуются: 

- противопожарной системой и средствами пожаротушения; 
- системой охраны;  

- средствами оповещени я о возникновении чрезвычайной ситуации.  

В местах ожидания приема заявителей на  видном месте  размещаются схемы расположения средств пожаротушения и путей э вакуации  

посетителей и специалистов.  
40. Помещения для непосредственного взаимодействия специалистов, ответственных за предоставление муниципальной услуги, с  заявител ями

должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям работы специалистов, ответственных за предоставле ние 

муниципальной услуги. 

Каждое рабочее место специалиста, ответственного за предоставление муниципальной услуги, должно быть оборудовано персональным 
компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим и  сканирующим устройствам.  

При организации рабочих мест должна быть предусмотрена возможность свободного входа и выхода специалистов, ответственны х за 

предоставление муниципальной услуги, из помещения при необходимости. 
41. Визуальная, тестовая и мультимедийная информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается на информацион ных 

стендах в местах ожидания (устанавливается в удобном для заявителей месте, постоянно доступном для просмотра), на официальном сайте Администрации, 

на ЕПГУ.  

Объем указанной информации определяется в соответствии с требованиями к порядку информирования о предоставлении муниципальной 
услуги, установленной главой 3 Регламента. 

42. Предоставление муниципальной услуги лицам с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в специально выделенном д ля этих 

целей помещении, расположенном на нижнем этаже здания, оборудованном пандусами, специальными ограждениями и  перилами, обеспечивающими 

беспрепятственное передвижение и разворот инвалидных колясок, столами, размещенными в стороне от входа для беспрепятственного  подъезда и разворота 
колясок. При необходимости обеспечивается сопровождение инвалидов, имеющих стойкие  расстройства функций зрения и самостоятельного передвижения, 

осуществляется допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика, надлежащее размещение оборудования и носителей информации, не обходимых для 

обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляется муниципальная услуга, с учетом 



 
ограничений их жизнедеятельности, дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а  также надписей, знаков и  иной 
текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск собаки-проводника на объекты (здания, 

помещения), в которых предоставляется муниципальная услуга.  

Глава 20. Показатели доступности и качества муниципальной услуги  

43. 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 Ад министрации, 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 обращении, в том числе в эле ктронной форме, на ЕПГУ;  
3) возможность подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги лично, путем направления почтового отправления или в фо рме 

электронного документа с использованием ЕПГУ, через ГБУ « МФЦ»  (при наличии соответствующего соглашения).  

44. 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 услу ги; 

4) отсутствие обоснованных жалоб заявителей (в досудебном или судебном порядке) на решения и действия (бездействие) должностных лиц, 
ответственных за  предоставление муниципальной услуги; 

5) доля заявителей, получивших муниципальную услугу своевременно и в полном объеме, от общего количества заявителей, получивш их 

муниципальную услугу; 
6) количество взаимодействий заявителей  с должностными лицами Администрации при предоставлении муниципальной услуги, не 

превышающее 2 раз; 

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 предусмотренных Регламентом административных процедур. 

Глава 21. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в электронной ф орме 

45. Предусмотренные пунктами 18, 19 Регламента документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, могут быть поданы 

заявителем в электронной форме с использованием ЕПГУ.  

Для получения муниципальной услуги через ЕПГУ заявителю необходимо предварительно пройти процесс регистрации в Единой системе 

идентификации и аутенти фикации  (далее - ЕСИА).  
Муниципальная услуга может быть получена через ЕПГУ с обязательной личной явкой  заявителя.  

Для получения муниципальной услуги заявителю необходимо предварительно оформить усиленную квалифицированную электронную подпи сь 

для заверения заявления и документов, поданных в электронном виде через ЕПГУ.  
46. Для предоставления муниципальной услуги с использованием ЕПГУ заявитель заполняет форму, в которой необходимо указать сведения для 

получения муниципальной услуги и прикрепить документы, предусмотренные пунктом 18 либо пунктом 19 Регламента. Обязательные к заполнению поля 

отмечаются звездочкой. 

47. Заявление считается отправленным после получения заявителем соответствующего электронного уведомления из Администрации в личный 
кабинет заявителя или его представителя на ЕПГУ.  

48. В ходе предоставления муниципальной услуги заявитель получает увед омления о статусе услуги в личном кабинете  заявителя или его

представителя на ЕПГУ.  

49. Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении за получением муниципальн ой 
услуги, оказываемой с применением 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) предост авления такой 

услуги устанавливается в соответствии с дей ствующим законодательством.  
50. В соответствии с Правилами определения видов электронной подписи, использование которых допускается при обращении за полу чением

государственных и  муниципальных 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 усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя.  
51. При поступлении заявления и документов, предусмотренных пунктом 18 либо пунктом 19 Регламента, подписанных усиленной 

квалифицированной электронной подписью, специалист отдела, ответственного за предоставление муниципальной услуги, 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 дост оверной 

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 усиленно й квалифицированной

электронной подписи, с помощью которой подписаны заявление и прилагаемые к нему документы, и подтверждено отсутствие изменени й, внесенных в этот 
документ после его подписания. При этом проверка осуществляется с использованием средств эл ектронной подписи, получивших подтверждение 

соответствия требованиям, установленным в соответствии с Федеральным 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 и спользуется с учетом ограничений, содержащихся в квалифицированном сертиф икате
лица, подписывающего заявление и прилагаемые к нему документы (если такие ограничения установлены) .  

Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения  административных процед ур (действий) , требования к порядку их в ыполнения, в том  

числе особенности выполнения  административных процед ур (действий)  в электронной ф орме 

Глава 22. Состав административных процедур  

52. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов;

2) рассмотрение заявления и установление оснований для возврата заявления з аявителю, приостановления предоставления муниципальной

услуги или отказа в предоставлении муниципальной услуги и направление уведомления заявителю;  
3) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении  муниципальной услуги; 

4) публикация извещени я о предоставлении земельного участка  в Информационном бюллетене « Варгашинский вестник» , а также на

официальном сайте Администрации, на официальном сайте в сети « Интернет»  для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru (далее - 

официальный сайт в сети  « Интернет»  для размещения информации о проведении торгов); 
5) подготовка и принятие решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка ил и об отказе в предварительном 

согласовании земельного участка и направление его заявителю;  

6) подготовка проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка, их подписание и  направление заявителю;

7) подготовка и принятие решения об отказе в предоставлении земельного участка без проведения торгов и принятие решения о проведении 
аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, решения об отказе  в предварительном 

согласовании предоставления земельного участка для целей, указанных в заявлении.  

http://www.torgi.gov.ru/


Глава 23. Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов  

53. Основанием для начала административной процедуры по приему и регистрации заявления и  прилагаемых к нему докум ентов является личное 

обращение заявителей  в Администрацию или  ГБУ « МФЦ»  с заявлением  и прилагаемыми  к нему документами, указанными  в пункте 18 либ о пункте  19 

Регламента, а  также поступление почтового отправления, содержащего заявление с  приложением необходимых документов, поступление посредством ЕПГУ 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью заявления (запроса)  с приложением необходимых документов в элек тронной форме или 

официального сайта Администрации. 

54. В ходе личного приема заявит елей должностное лицо отдела, ответственного за предоставление  муниципальной услуги , выполняет
следующие действия:  

1) проверяет документы, удостоверяющие личность  и полномочия заявителей;

2) проверяет представленное заявление и прилагаемые необходимые документы на предмет наличия прилагаемых необходимых документов, 

указанных в заявлении;  
3) отдает на регистрацию секретарю заявление и прилагаемые необходимые документы. Секретарь на втором экземпляре заявления (копии), 

представленного заявителями, проставляет  отметку о дате принятия заявления, регистрационный номер заявления, который соответс твует порядковому 

номеру записи в журнале входящей документации. Второй экземпляр заявления (копия) передается лично гражданам либо направляется им в течение трех 

рабочих дней со дня регистрации почтовым отправлением с уведомлением о вручении. 
Результатом административной процедуры по приему и  регистрации заявления и документов, необходимых для предоставлен ия муниципальной 

услуги, является  регистрация заявлени я в журнале входящей документации.  Максимальный срок проверки и регистрации заявлени я и прилагаемых 

необходимых документов в журнале входящей документации 15 минут. 

55. В случае поступления в Администрацию почтового отправления, содержащего заявление с приложением необходимых документов, заявление
и прилагаемые необходимые документы принимаются и регистрируются секретарем.  

В этом случае верность копий документов, прилагаемых к заявлению, должна быть засвидетельство вана в нотариальном порядке.  

56. В ходе приема документов секретарь:
1) проверяет представленные документы на предмет комплектности прилагаемых к заявлению документов;

2) прилагает конверт, в котором поступили документы, и опись вложения к поступившим документам.

Заявление и прилагаемые необходимые документы регистрируются в журнале входящих документов. 

На копии заявления проставляется отметка о дате получения заявления и прилагаемых к нему документов, а также регистрационный номер 
заявления, который соответствует порядковому номеру записи в журнале входящих документов. После регистрации секретарь передает заявление  и 

прилагаемые документы Главе Варгашинского района для рассмотрения и проставлени я резолюции. Зарегистрированная  копия заявления  высылается 

заявителям почтовым отправлением с уведомлением о вручении, по указанному в заявлении почтовому адресу.  Максимальный срок выполнения 

административной процедуры 1 день. 
Глава Варгашинского района в течение 1 рабочего дня рассматривает поступившее заявление , оформляет резолюцию о передаче его на 

исполнение в отдел, ответственный  за предоставление муниципальной услуги, и передает его в порядке делопроизводства для регис трации резолюции 

секретарю.  

Административная процедура при направлении заявления почтовым отправлением завершается направлением  заявителю копии заявления, с  
указанием регистрационного номера заявления, а также даты получения заявления, посредством почтового отправления.   

 Результатом административной процедуры по приему и регистрации з аявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, является регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, их передача должностному лицу отдела, 
ответственного за предоставление муниципальной услуги. 

57. В случае поступления в Администрацию посредством ЕПГУ подписанного электронной цифровой подписью заявления с  приложением 

необходимых документов в электронной форме, Администрация обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

и регистрацию заявления без необходимости повторного представления заявителем таки х документов н а бумажном носителе.  
В данном случае верность копий документов, прилагаемых к заявлению, должна быть засвидетельствована в нотариальном по рядке.  

Формирование заявления (запроса) заявителем осуществляется посредством заполнения электронной формы заявления (запроса) на ЕП ГУ, 

официальном сайте Администрации без необходимости дополнительной подачи заявления (запроса) в какой -либо иной форме. 

На ЕПГУ, официальном сайте Администрации размещается образец заполнения электронной формы заявления (запроса).  
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 эл ектронной форме 
заявления (запроса).  

При формировании заявления (запроса) заявителю обеспечивается:  

1) возможность копирования и сохранения заявления (запроса) и иных документов, указанных в пункте 20 Регламента, необходимых для 

предоставления 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 чис ле 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, разм ещенных в
федеральной государственной информационной системе « Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей 

информационно-технологическое взаимодействие информационных си стем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в  

электронной форме»  (далее - единая система идентификации  и аутентифи кации), и  сведений , опубликованных н а Портале, в части, касающейся сведений , 

отсутствующих в единой системе идентификации  и аутентифи кации;  
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 ча стично 

сформированных заявлений (запросов) -  в течение не мен ее 3 месяцев.  
Предоставление муниципальной услуги начинается с момента регистрации Администрацией электронных документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги. 

Заявление, поступившее в Администрацию в электронной форме посредством ЕПГУ, официального сайта Адм инистрации регистрируется в день 

его поступления. 
Должностное лицо отдела, ответственного за предоставление муниципальной услуги осуществляет прием документов, поступивших посредством 

ЕПГУ и передает  секретарю н а регистрацию в журнале учета документов. 

После принятия заявления должностным лицом отдела, ответственного за предоставление муниципальной услуги , статус запроса заявителя в 

личном кабинете на ЕПГУ обновляется до статуса  « принято» . 
Не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления заявления, з аявителю 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).  

Должностное лицо Администрации, ответственное за принятие  электронных документов, осуществляет прием документов, поступивши х через 
официальный сайт Администрации и немедленно передает и х для регистрации в журнале входящей  документации секретарю.  

Результатом административной процедуры по приему и регистрации  заявлени я и  прилагаемых к нему документов является и х регистрация в 

журнале входящей документации. 
Максимальный  срок выполнения административной процедуры - 1 день.  

Глава 24. Рассмотрение заявления и установление оснований для возврата заявления заявителю, приостановления предоставления муниципальной 

услуги или отказа в предоставлении муниципальной услуги и направление ув едомления заявителю 

58. Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления и прилагаем ых к нему документов в отдел, 

ответственный  за предоставление муниципальной услуги. 

59. Должностное лицо отдела, ответственного за предоставление муниципальной услуги, проверяет документы на соответствие комплектности.
При отсутствии документа, включенного  в опись вложения, составляет акт,  который прилагает к поступившим  документам и заявлению. 

Должностное лицо отдела, ответственного за предоставление муниципальной услуги , в течение 10 дней со дня поступления заявления и 

прилагаемых к нему документов готовит проект письма о возврате заявления заявителю с указанием причины возврата, указанной в пункте 24 или пункте 25 



 
Регламента если оно не соответствует положениям подпункта 1 пункта 18, либо подпункта 1 пункта 19 Регламента, подано в иной у полномоченный орган 
или к заявлению не приложены документы, предоставляемые в соответствии с подпунктом 2 пункта 18, либо подпунктом 2 пункта 19 Регламента, и после 

согласования с начальником отдела, ответственного за предоставление муниципальной услуги, в порядке делопро изводства передает проект письма н а 

подпись Главе Варгашинского района.  

60. В случае если на дату поступления заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка, образование кот орого 
предусмотрено приложенной к этому заявлению схемой расположения земельного участка, на  рассмотрении в Администрации находится представленная 

ранее другим лицом схема расположения земельного участка и местоположение земельных участков, образование которых предусмотре но этими схемами, 

частично или полностью совпадает, сп ециалист, ответственный за  предоставление муниципальной услуги, в течение 10 дней со дня поступления заявления  и 
прилагаемых к нему документов готовит проект письма о приостановлении срока рассмотрения поданного позднее заявления о предва рительном 

согласовании предоставления земельного участка.  

После согласования проекта письма о приостановлении срока рассмотрения поданного позднее заявления о предварительном согласов ании 

предоставления земельного участка (далее — проект письма о приостановлении) с н ачальником отдела, ответственного за предоставление муниципальной 
услуги, в порядке делопроизводства передает его на подпись Главе Варгашинского района. 

61. В случае отсутствия замечаний к подготовленному проекту письма о возврате заявления, о прио становлении Глава Варгашинского района в 

течение одного рабочего дня подписывает проект письма и передает  его для регистрации секретарю.  

62. В случае наличия замечаний к подготовленному проекту письма Глава Варгашинского района в течение одного рабочего дня передает проект
письма на доработку в отдел, ответственн ый за предоставление муниципальной услуги. 

63. Подписанное Главой Варгашинского района письмо регистрируется секретарем в журнале исходящих документов в день его подписания и

отправляет заявителю по  адресу, у казанному в заявлении .  

64. Результатом исполнения административной процедуры является подготовка и  направление письма о возврате заявления заявителю, о
приостановлении. Максимальное время исполнения административной процедуры - 10 дней. 

Глава 25. Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующ ие в предоставлении муниципальной 
услуги  

65. Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления и прилагаемых к нему документов в отдел, 

ответственный за предоставление муниципальной услуги и отсутствие в документах, прилагаемых к заявлению, документов, предусмот ренных пунктом 20 
Регламента. 

66. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение 1 рабочего дня с момента получения заявления и 

прилагаемых к нему документов запрашивает  в электронном виде:  

1) выписку из Единого государственного реестра недвижимости - в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Курганской области; 

2) выписку  из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении заявителя (юридического лица) - в Управлении Федеральной

налоговой службы по Курганской области. 

67. Порядок осуществления межведомственных запросов, в том числе сроки подготовки и  направления ответа на межведомственный запрос, 
определены Федеральным законом « Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» . 

68. Ответ на межведомственный запрос полученный в ходе межведомственного информационного взаимодействия, специалист, ответственный за

предоставление муниципальной услуги, в течение 1 рабочего дня прилагает к комплекту документов заявителя.  
69. Результатом исполнения административной процедуры является получение специалистом, ответственным за предоставление мун иципальной 

услуги, документов, указанных в пункте  20 настоящего Регламента и и х присоединение к комплекту документов заяви теля. Максимальное время исполнения 

административной процедуры - 5 дней. 

Глава 26. Публикация извещения  о предоставлении земельного участка в Инф ормационном бюллетене «Варгашинский вестник», а также на 

оф ициальном сайте Администрации, на оф ициальном сайте в сети Интернет для размещения инф ормации о проведении торгов  

70. Основанием для начала административной процедуры по публикации извещения о предоставлении земельного участка в Информационном 
бюллетене « Варгашинский вестник» , а также на официальном сайте Администрации, на официальном сайте в сети Интернет для размещения информации о 

проведении торгов является поступление заявления и прилагаемых к нему документов, а также документов, полученных в электронном виде с 

использованием СМЭВ, в отдел, ответственный за предоставление муниципальной услуги, а также отсутствие оснований для возврата  заявления заявителю, 
приостановления, либо отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

71. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение 5 дней со дня поступления заявления и прилагаемых  к нему

документов готовит проект извещения о предоставлении земельного  участка гражданину для индивидуального жилищного строительства, ведения личного 

подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, гражданину и крестьянскому (фермерскому) хозяйству для осуще ствления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его деятельности для публикации его в Информационном бюллетене « Варгашинский вестник» , а также на официальном сайте 

Администрации, на официальном сайте в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов  и после согласования его с начальником отдела, 

ответственного за предоставление муниципальной услуги, и с Главой Варгашинского района в порядке делопроизводства передает его должностному лицу 

отдела, ответственного за предоставление муниципальной услуги, для публикации извещения в Информационном бюллетене « Варгашинский вестник» , а 
также на официальном сайте  Администрации, на официальном сайте  в сети Интернет для размещени я информации о проведении торгов.  

72. Результатом исполнения административной процедуры является публикация извещения о предоставлении земельного участка в 

Информационном бюллетене « Варгашинский вестни к» , а также на официальном сайте Администрации,  на официальном сайте в сети Интернет для 

размещения информации о проведении торгов. 
73. Максимальное время исполнения администрати вной процедуры - 7 дней. 

Глава 27. Подготовка и принятие решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка или об отказе в предварительно м 
согласовании предоставления земельного участка и направление его заявителю  

74. Основанием для начала административной процедуры является отсутстви е заявлений ин ых лиц о намерении участвовать в ау кционе по

истечении тридцати календарных дней со дня опубликования извещени я о предоставлении земельного участка.  
75. Специалист, ответственн ый за предоставление муниципальной услуги, разрабатывает проект постановления о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка, или при наличии оснований, указанных в пункте 8 статьи 39.15 Земельного кодекса Российской  Федерации, проект 

постановления об отказе в предварительном  согласовании предоставления земельного участка, согласовывает его с начальни ком отдела, ответственного за 

предоставление муниципальной услуги, и направляет его на подписание Главе Варгашинского района.  
76. В случае наличия замечаний к подготовленному проекту постановления Глава Варгашинского района возвращает проект  постановления на

доработку в отдел, ответственный  за предоставление муниципальной услуги. 

77. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение одного рабочего дня устраняет замечания к проекту

постановления и в порядке делопроизводства направляет проект  постановления на  подпись Главе  Варгашинского района. 
78. Подписанное Главой Варгашинского района постановление в течение одного рабочего дня регистрируется главным специалистом отдела 

организационной и кадровой работы аппарата Администрации , в журнале регистрации постановлений Администрации. 

79. При наличии в письменной форме согласия лица, обратившегося с заявлением о предварительном согласовании предоставления земельно го 
участка, который предстоит образовать в соответствии со схемой расположения земельного участка, Администрация вправе утвердит ь иной вариант схем ы 

расположения земельного участка. 

80. Срок действия постановления Администрации о предварительном согласовании предоставления земельного участка составляет д ва года.

81. Лицо, в отношении которого было издано постановление Администрации о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка обеспечивает выполнение кадастровых работ, необходимых для обр азования испрашиваемого земельного участка или уточнения его границ.  

82. Постановление Администрации о предварительном согласовании предоставления земельного участка является основанием для 

предоставления земельного участка без проведения торгов. 

83. Результатом исполнения административной процедуры является регистрация подписанного Главой Варгашинского района постановления и
его передача заявителю либо направление по адресу, содержащемуся в его заявлении о предоставлении земельного участка.  

84. Максимальное время выполнения административной процедуры - 30 дней.



Глава 28. Подготовка проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка, их подписание и направление заявителю  

85. Основанием для начала выполнения административной процедуры по подготовке проекта договора купли-продажи или проекта договора 

аренды земельного участка (далее — проект договора) является отсутствие заявлений иных лиц о намерении участвовать в аукционе по истечение тридцати 

дней со дня опубликования извещени я, в случае, если на  момент обращения заяви теля земельный участок сформирован и в отношении него осуществлен 
государственный кадастровый учет, а также поступление специалисту, ответственному за предоставление муниципальной услуги, зая вления лица, в 

отношении которого было принято решение о предварительном согласовании, о предоставлении земельного участка.  

86. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в случае, если уточнение границ испрашиваемого земельного у частка 
не требуется, в течение 3 рабочих дней готовит проект договора в трех э кземплярах , согласовывает  его с начальником отдела, ответственного за 

предоставление муниципальной услуги, и направляет его на подписание Главе Варгашинского района.  

87. В случае наличия замечаний к подготовленному проекту договора Глава Варгашинского района возвращает проект договора на доработку в 

отдел, ответственный  за предоставление муниципальной услуги. 
88. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение одного рабочего дня устраняет замечания к проекту

договора и в порядке делопроизводства направляет проект договора на подпись Главе Варгашинского района. 

89. Глава Варгашинского района в течение одного рабочего дня подписывает проект договора и передает его специалисту , ответственному за 

предоставление муниципальной услуги. 
90. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение одного рабочего дня направляет подписанный догово р в 

адрес заявителя, либо уведомляет заявителя о подписании договора иным спо собом. 

91. Результатом исполнения административной процедуры является подписание договора Главой Варгашинского района и направление его 

заявителю.  
92. Максимальное время исполнения администрати вной процедуры - 10 дней. 

Глава 29. Подготовка и принятие решения об отказе в предоставлении земельного участка без проведения торгов и принятие решения о проведении 
аукцио на по продаже земельного участка или аукциона на право заключения  договора аренды земельного участка, решения об отказе  в 

предварительном согласовании предоставления земельного участка для целей, указанных в заявлении  

93. Основанием для начала административной процедуры является наличие заявлений иных лиц о намерении участвовать в аукционе по
истечении тридцати календарных дней со дня опубликования извещени я.  

94. Специалист, ответственн ый за предоставление муниципальной услуги, готовит проект постановления Администрации об отказе в 

предварительном согласовании предоставления земельного участка или об отказе в предоставлении земельного участка (далее  — проект постановления об 

отказе) в соответствии с пунктом 8 статьи 39.15 или статьей 39.16 Земельного кодекса Российской Федерации, согласовывает его с начальником отдела, 
ответственного за предоставление муниципальной услуги, и направляет  его на подписание Главе Варгашинского района.  

95. В случае наличия замечаний к подготовленному проекту постановления об отказе Глава Варгашинского района возвращает проект

постановления об отказе на доработку в отдел, ответственный за предоставление  муниципальной услуги . 

96. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение одного рабочего дня устраняет замечания к проекту
постановления об отказе и в порядке делопроизводства направляет проект постановления об отказе на подпись Главе Варгашинского района.  

97. Подписанное Главой Варгашинского района постановление об отказе в течение одного рабочего дня регистрируется главным специалистом

отдела организационной и кадровой работы аппарата Администрации, в журнале постановлений Администрации, и отправляется заявителю по адресу, 
указанному в заявлении.  

98. Результатом исполнения административной процедуры является регистрация подписанного Главой Варгашинского района постановления об 

отказе и его передача заяви телю либо направление по адресу, содержащему ся в его заявлении.  

99. Максимальное время выполнения административной процедуры - 5 дней.

Раздел IV. Формы контроля за исполнением Регламента 

Глава 30. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений 
Регламента и иных нормативных правовых а ктов, устанавливающих требования  к предоставлению муниципальной услуги, а также принят ием 

ими решений  

100. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами, ответственн ыми за предоставл ение муниципальной услуги, 

положений Регламента и иных нормативных правовых акто в, устанавливаю щих требования к предоставлению муниципальной услуги, а т акже за принятием 

ими решений (далее – текущий контроль) осуществляется начальником отдела земельных и имущественн ых отношений управления э кономического 

развития и имущественных отношений Администрации .  
101. В ходе текущего контроля проверяются:  

- соблюдение сроков исполнения административных процедур; 

- последовательность исполнения административных процедур; 

- правильность принятых решений при предоставлении муниципальной услуги. 
102. Текущий контроль осуществляется в формах:  

- визирования, подписания документов - постоянно по административным процедурам в соответствии с установленными Регламентом 

содержанием и сроками действий;  

- дачи поручений должностным лицам, ответственным  за предоставление муниципальной услуги, о подготовке и обобщении сведений  о ходе, 
сроках и состоянии исполнения административн ых процедур; 

- проведения проверок исполнения должностными лицами, ответственными за предоставление муниципальной услуги, положений Регламента, 

иных нормативных правовых актов, устанавливаю щих требования к предоставлению муниципальной услуги – в соответствии с установленной 
распоряжением Администрации периодичностью. 

103. Для текущего контроля используются сведени я, полученные в электронной базе данных, служебная корреспонденция Администрац ии, 

устная и письменн ая информация должностных лиц Администрации, в том числе проекты подготовленных документов.  

104. 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 устра нению нарушений.  

105. По результатам текущего контроля в случае выявления н арушений начальник отдела земельных и  имущественн ых отношений управления 

экономического развития и имущественных отношений Администрации  дает указания по устранению выявленных нарушений и контролирует их 

устранение. 

Глава 31. Порядок и периодичность осуществления плановых и в неплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной 

услуги, в том числе порядок и ф ормы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги  

106. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляется в формах проведения плановых и внеплановы х 

проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги (далее – проверка), рассмотрения жалоб на решения, действия (бездействие) 

должностных лиц Администрации в ходе предоставления муниципальной услуги, принятия мер по устранению нарушений прав заявителе й.  
107. При проведении проверок могут рассматриваться все  вопросы, связанные с  предоставлением муниципальной услуг и (комплексные 

проверки), или отдельные вопросы, связанные с  предоставлением муниципальной услуги (тематические проверки) .  

108. Плановые проверки осуществляются на основании  годовых планов работы Администрации и проводятся с периодичностью не реже одного 

раза в полугодие. 
109. Внеплановые проверки проводятся:  

- в связи с  проверкой устранения ранее  выявленных нарушений Регламента;  

- в случае получения информации от граждан, их объединений, и организаций, органов государственной власти или местного самоупра вления, 

иных источников о соответствующих н арушениях;  
- при обращении заявителей с жалобами на нарушения их прав и законных интересов решениями , действиями (бездействи ем) должностны х лиц 

Администрации. 

110. Внеплановые проверки проводятся н а основании распоряжения Администрации.  



 
111. Для проведения проверки распоряжением Администрации создается комиссия. В состав комиссии включаются должностные лица 

Администрации, в том числе представители отдела организационной и кадровой работы аппарата Администрации, право вого отдела аппарата 

Администрации, а также структурных подразделений Администрации, в отношении которых проводится проверка.  

112. Результаты проверки оформляются в форме акта проверки, в котором отмечаются выявленные недостатки и нарушения или факт и х 

отсутствия, а  также предложения по устранению выявленных нарушений.  
Акт подписывается председателем и членами комиссии и представляется Главе  Варгашинского района. 

113. Должностные лица Администрации, решения, действи я (бездействие) которых являются предметом  проверки по поступившей жалобе, 

знакомятся с  актом проверки  под роспись.  

Глава 32.  Ответственность должностных лиц Администрации за решения  и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 

предоставления муниципальной услуги  

114. Должностные лица Администрации несут персональную ответственность за решения и действия (бездействие), принимаемые 

(осуществляемые) ими  в ходе предоставления муниципальной услуги. 

Персональная ответственность муниципальных служащих Администрации за соблюдение порядка осуществления административных процедур в 

ходе предоставления муниципальной услуги закрепляется в их должностных инструкциях.  
115. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений положений Регламента или иных нормативных правовых а ктов, 

устанавливающи х требования к предоставлению муниципальной услуги, должностные лица Администрации привлекаются к ответственнос ти  в соответствии 

с законодательством Российской Федерации.  

Глава 33. Положения, характеризующие требования к порядку и ф орм ам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со 

стороны граждан, их объединений и организаций  

116. Требованиями к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги являются:  

- независимость;  

- профессиональная компетентность;  

- объективность и  всесторонность; 
- регулярность проверок; 

- результативность.  

117. 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, осуществляющие контроль за предоставлением муниципальной услуги, должны принимать меры по 

предотвращению конфликта интересов при предоставлении муниципальной услуги. 

Граждане, их объединения и  организации осуществляют контроль за предоставлением муниципальной услуги самостоятельно.  
118. Требование о профессиональной компетентности лиц, осуществляющи х контроль за предоставлением муниципальной услуги, состоит в том, 

что при осуществлении контроля за предоставлением муниципальной услуги такие  лица должны обладать соответствующими профессион альными знани ями 

и навыками.  
119. Требование о регулярности проверок заключается в соблюдении установленных главой 31 Регламента сроков и порядка проведения 

плановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги. 

120. Объективность и всесторонность заключаются в соблюдении требований зако нодательства Российской Федерации, муниципальных 

правовых актов и в рассмотрении необходимого количества вопросов при осуществлении контроля за предоставлением муниципальной услуги. 
121. 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, вино вных в н арушении порядка осуществлени я 

административных процедур в ходе предоставления муниципальной услу ги, к ответственности.  

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

- открытостью деятельности Администрации, ее структурных подразделений при предоставлении муниципальной услуги; 

- возможностью получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке и ходе предоставления муниципальной услуги, резу льтатах 
обжалования решений и действий (бездействи я) должностных лиц, ответственн ых за предоставление муниципальной услуги; 

- возможностью досудебного рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) должностных лиц, ответственных за предоставле ние 

муниципальной услуги, в процессе ее предоставления;  

- возможностью направлять в Администрацию 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 с предложением о проведении проверок 

соблюдения и исполнения положений Регламента, нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению  муницип альной услуги, 

полноты и качества  предоставления муниципальной услуги в случае нарушения прав и законных интересов заявителей.  
123. О мерах, принятых в отношении должностных лиц Администрации, виновн ых в нарушении положений Регламента и иных нормативн ы х 

правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципал ьной услуги, в течение 10 рабочих дней со дня принятия таких мер 

Администрация сообщает в письменной форме заявителю, права и (или) законные интересы которого нарушены.  

Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа местного самоуправления, предоставляющего 

муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих  

Глава 34. Инф ормация для заявителей об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия)  и (или) решений 

(решения)  в ходе предоставления муниципальной услуги  

124. Заявитель имеет  право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействи я) Администрации, должностного ли ца 
Администрации, либо муниципального служащего, ГБУ « МФЦ» , работника ГБУ « МФЦ» . 

Глава 35. Предмет жалобы 

125. Предметом жалобы являются решения и  действи я (бездействие) Администрации, должностного лица Администрации, либо муниципа льного 

служащего, ГБУ « МФЦ» , работника ГБУ « МФЦ» , принятые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги. 

126. Заявитель вправе  обратиться с  жалобой, в том числе в следующих случаях:  

1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение 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 в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 

соответствии с  ними иными нормативн ыми правовыми  актами  Российской Федерации;  
6) требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами

Российской Федерации;  

7) отказ Администрации, должностного лица Администрации в исправлении допущенных 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 предоставления муниципальной услуги, если осно вания приостановления не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с  ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и ин ыми нормативными право выми актами 

Курганской области, муниципальными правовыми актами Варгашинского района; 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверно сть 

которых не  указывались при пер воначальном отказе в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части  1 
статьи 7 Федерального закона « Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» . 

Глава 36. Органы местного самоуправления и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, которым может быть направл ена 
жалоба 

127. Жалоба подается: 

- в орган, предоставляющий муниципальную услугу — Администрацию, при обжаловании решений и действий  (бездействия) Администрации, 
должностных лиц и муниципальных служащих Администрации;  

- учредителю ГБУ « МФЦ» или должностному лицу, уполномоченному на рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) ГБУ 

« МФЦ» , при обжаловании решений и действий (бездействия) ГБУ « МФЦ»; 
- руководителю ГБУ « МФЦ» , при обжаловании решений и действий (бездействи я) работника ГБУ « МФЦ» . 

Глава 37. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

128. Основанием для начала рассмотрения жалобы является поступление в Администрацию, соответствующий орган государственной власти, 

являющийся учредителем ГБУ « МФЦ» , непосредственно в ГБУ « МФЦ»  жалобы заявителя (его представителя).  
129. Жалоба на решения и действия (бездействия) Администрации, должностного л ица Администрации, либо муниципального служащего, 

руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через ГБУ « МФЦ» , с использованием  официального 

сайта Администрации, ЕПГУ, а  также может быть принята при личном пр иеме заявителя.  

130. Жалоба на решения и действия (бездействия) ГБУ « МФЦ» , работника ГБУ « МФЦ» может быть направлена по почте, с использовани ем 
официального сайта ГБУ « МФЦ»  в информационно -телекоммуникационной сети «Интернет» , ЕПГУ, а также может быть принята при личном приеме 

заявителя.  

131. Прием жалоб в письменной форме осуществляется Администрацией, ГБУ « МФЦ»  в месте предоставления муниципальной услуги (в месте,  
где заявитель (его представитель) подавал запрос на получение муниципальной услуги либо в месте, где заявителем (его представителем) получен результат 

указанной муниципальной услуги). 

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий  его личность в соответствии с действующим  

законодательством. 
В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление 

действий от имени заявителя.  

132. Жалоба на решения и действия (бездействие) Администрации, его должностного лица может быть подана через ГБ У « МФЦ» . 
При поступлении жалобы в ГБУ « МФЦ»  последним обеспечивается ее передача в Администрацию, в порядке и сроки, которые установле ны 

соглашением о взаимодействии, но не  позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.  
133. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем (его представителем)  посредством: 

1) официального сайта Администрации; 
2) ЕПГУ.

134. Поступившая жалоба должна содержать: 

1) наименование Администрации, должностного лица Администрации, либо муниципального служащего, ГБУ « МФЦ» , его руководителя и (или) 
работника ГБУ « МФЦ» , решения и действия (бездействие)  которых обжалуются;  

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при  наличии), сведения о месте жительства  заявителя, 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, должностного лица Администрации, либо муниципальн ого 
служащего, ГБУ « МФЦ» , работника ГБУ « МФЦ»; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Администрации, должностного лица 

Администрации, либо муниципального служащего, ГБУ « МФЦ» , работника ГБУ « МФЦ» . Заявителем (его представителем) мо гут быть представлены 

документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя,  либо их копии.  
135. Жалоба подлежит регистрации не позднее следующего за днем ее поступления рабочего дня. 

136. Жалоба рассматривается Администрацией, предоставившей муниципальную услугу, порядок предоставления которой был нарушен 

вследствие решений  и действий (бездействия) Администрации, ее  должностного лица либо муниципального служащего. 

В случае если обжалуются решения уполномоченных на рассмотрение жалоб должностных лиц Адми нистрации жалоба подается 
непосредственно Главе  Варгашинского района и рассматривается им в соответствии с н астоящим разделом Регламента. 

В случае если обжалуются решения Главы Варгашинского района жалоба подается непосредственно Главе  Варгашинского района и 

рассматривается им в соответствии с  настоящим разделом Регламента. 
137. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию  которого не входит принятие решени я по жалобе, в течение 3  рабочих дней  

со дня ее регистрации указанный  орган направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует заявителя о 

перенаправлении жалобы. 

138. В Администрации определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица, которые обеспечивают:  
1) прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями  Федерального закона « Об организации предоставления государственных и

муниципальных услуг»; 

2) направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение орган в соответствии с  пунктом 137 Регламента.

Глава 38. Сроки рассмотрения жалобы 

139. Жалоба подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа в приеме документов у 

заявителя (его представителя)  либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования наруш ения установленного срока таки х 
исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее  регистрации.  

Глава 39. 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 документе, 
являющемся результатом предоставления муниципальной услуги, возврата заявителю денежных средств, взимание которых н е предусмо трено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Курганской области;  

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
141. При удовлетворении жалобы принимаются исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заяви телю 

(его представителю) документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения, 

если иное не установлено действующим законодательством.  
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению заявителю даются аргу ментированные разъяснения о причинах принятого решения, 

а также информация о порядке  обжалования принятого решения. 

Глава 40. Порядок инф ормирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

142. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю (его представителю) не позднее дня, следующего за днем принятия 

решения, в письменной форме.  
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 143. По желанию заявителя (его представителя) ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее дня, 

следующего за днем принятия решения, в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, вид которой установлен действующим 

законодательством.  

 144. В удовлетворении жалобы отказывается 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 действующим законодательством;

3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.

Глава 41. Порядок обжалования решения по жалобе 

145. Заявитель вправе  обжаловать решения по жалобе вышестоящим должностным лицам. 

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или 

преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры. 

Глава 42. Права заявителей на получение инф ормации и документов, необходимых дл я обоснования и рассмотрения жалобы 

146. Заявитель (его представитель)  на стадии рассмотрения жалобы имеет право:  

 1) представлять дополнительные документы и материалы по рассматриваемой жалобе либо обращаться с просьбой об их истребовании,  в том

числе в электронной форме;  
2) знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения жалобы, если это не затрагивает права, свободы и законны е интересы 

других лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляющи е государственную или иную охраняемую федеральным 

законом тайну; 

3) обращаться с заявлением о прекращении  рассмотрения жалобы;
4) получать письменный ответ  по существу поставленн ых в жалобе вопросов, уведомление о переадресации письменной жалобы в

государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу, в компетенцию которого входит решение поставленных в жалобе 

вопросов. 

Глава 43. Способы инф ормирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием ЕПГУ 

147. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно получить следующими способами: 
1) на официальном сайте Администрации в информационно -телекоммуникационной сети « Интернет»  www.45варгаши.pф; 

2) на ЕПГУ;

3) посредством личного обращения в Администрацию.

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

148. Исчерпывающий перечень административных процедур, выполняемых в ГБУ « МФЦ» : 
1) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в ГБУ « МФЦ» , о ход е 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»; 

2) прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги; 

3) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе выдача документов н а бумажном носителе, 

подтверждающих содержание 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 выписо к из 
информационных систем органов, предоставляющи х муниципальные услуги; 

4) иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том числе связанные с проверкой действительности усилен ной 

квалифицированной 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 опреде ляются на основании 
утверждаемой органом, предоставляющим муниципальную услугу, по согласованию с Федеральной службой безопасности Российской Федерации модели 

угроз безопасности информации в информационной системе, и спользуемой в целях приема обращений за  получением муниципальной усл уги и (или) 

предоставления такой услуги.  

Глава 44. Инф ормирование 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 консультиров ание 

заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в ГБУ  «МФЦ»  

149. Информирование заявителя о порядке предоставления муниципальной услуги в ГБУ « МФЦ»  о ходе предоставления муниципальной у слуги 

или о готовности документов, являющи хся результатом предоставления муниципальной услуги, осуществляется:  

- в ходе личного приема заявителя;  
- по телефону; 

- по электронной почте. 

150. В случае обращения заявителя в ГБУ « МФЦ» с запросом о результате предоставления муниципальной услуги посредством электро нной 

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

151. Основанием для начала административной процедуры по приему запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и и ных 

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, 

предоставляющей муниципальную услугу, и ГБУ « МФЦ»  заключено соглашение о взаимодействии и подача указанного заявления предусмотрена пе речнем 

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 заявлени я ГБУ « МФЦ» . 

В ходе личного приема заявителя сп ециалист 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 необ ходимых документов, указанных в заявлении;  

3) регистрирует заявление и прилагаемые необходимые документы, выдает заявителю расписку в получении заявления и  до кументов.
Максимальный  срок выполнения административной процедуры - 1 рабочий день.  



Глава 46. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе выдача документов на бумажном носителе, 
подтверждающих содержание электронных докум ентов, направленных в  ГБУ «МФ Ц» по рез ультатам предоставления муниципальных услуг 

органами, предоставляющими муниципальные услуги, а также в ыдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение 

выписок из инф ормационных систем органов, предоставляющих муниципальные услуги  

152. При обращении заявителя за результатом предоставления муниципальной услуги специалист ГБУ « МФЦ»  выдает заявителю, поступ ившие 

из Администрации в ГБУ « МФЦ» : 

1) решение Администрации о предварительном согласовании предоставления земельного участка;
2) подписанный договор купли-продажи либо договор аренды земельного участка; 

3) решение Администрации об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка;

4) решение Администрации об отказе в предоставлении земельного участка.

153. На результате предоставления муниципальной услуги специалист ГБУ « МФЦ»  проставляет штамп ГБУ « МФЦ»  и печать, заверяет по дписью  
с ее расшифровкой.  

154. Результат предоставления муниципальной услуги вручается либо заявителю либ о его уполномоченному представителю. 

Максимальный  срок выполнения административной процедуры - 1 рабочий день.  

Глава 47. Иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том числе связанные с проверкой действительности 

усиленной квалиф ицированной 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 про верки и 

определяются на основании утверждаемой органом, предоставляющим муниципальную услугу, по согласованию с Федеральной службой 
безопасности Российской Федера ции модели угроз безопасности инф ормации в инф ормационной системе, используемой в целях приема обращений 

за получением муниципальной услуги и (или) предоставления такой услуги  

155. При обращении заявителя за предоставлением муниципальной услуги в порядке, указанном в главе 21 Регламента, заявление по дписывается 

усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя, которая проходит проверку посредством единой системы идентификации и 

аутентификации в порядке, указанном в пун кте 51 главы 21 Регламента. 

Приложение 1  

к Административному регламенту  предоставления Администрацией Варгашинского района 

муниципальной услуги по предоставлению земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена, гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного 

подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства , гражданам и крестьянским  
(фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 

деятельности 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о предварительном согласовании предоставления земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного 

хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, гражданам и крестьянским (ф ермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским 

(ф ермерским) хозяйством его деятельности 

Я,_______________________________________________________________________, 
     (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя)  

имеющий(ая) паспорт серии _____ N __________ код подразделения ___________ 
_________________________________________________________________________________, 

      (реквизиты документа, удостоверяющего личность) 
выданный "___" _____________ г.          ________________________________________________, 

      (когда выдан)                                                         (кем выдан)  
проживающий(ая) по адресу  _________________________________________________________ 

     (полностью адрес регистрации по месту жительства)  
__________________________, контактный  телефон ____________________________________, 
действующий(ая) на  основании ______________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
     (указываются реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего  полномочия) 
от имени _________________________________________________________________________, 

      (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя)  
проживающего(ей) по адресу  ________________________________________________________, 

     (полностью адрес регистрации по месту жительства)  
имеющего(ей) паспорт серии ______ № _______ код подразделения _____________ 
__________________________________________________________________________________, 

      (реквизиты документа, удостоверяющего личность) 
выданный "___" ______________ г. ____________________________________________________ 

  (когда выдан)                                              (кем  выдан)  

    прошу предварительно согласовать предоставление  земельного участка:  
кадастровый номер:   _________________________________________________________, 

     (в случае если границы земельного участка подлежат уточнению) 
кадастровый(е)  номер(а) (из которого(ых) предусмотрено  образование земельного участка):       _________________________________________________, 

вид права (аренда, собственность  за плату - нужное указать): _____________________________________, 

цель использования:    ______________________________________________________ 

Реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории: 
  ______________________________________________________________________________________ 

Реквизиты решения об утверждении документа территориального  планирования и (или) проекта планировки территории: 
  ___________________________________________________________________________________________ 

Приложение: ______________________________________________________________________ 

Сведения,  указанные в заявлении, достоверны. Документы (копии  документов), приложенные   к   заявлению,   соответствуют   требованиям , 
установленным законодательством  Российской  Федерации, на момент представления заявления эти документы действительны и содержат достоверные 
сведения.  
Расписку в приеме документов получил(а). 

"____" _________ 20___ г.   "___" ч. "____" мин.  

Вход. № ________,   дата   "___" ______ 20__ г. 

_____________________________   ___________________________________ 
  (подпись заявителя)       (фамилия, инициалы)  



Приложение 2 

к Административному регламенту  предоставления Администрацией Варгашинского района 

муниципальной услуги по предоставлению земельных участко в, находящи хся в муниципальной 

собственности, и земельн ых участков, государственная собственность на  которые н е разграничена, 
гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведени я личного подсобного хозяйства в 

границах населенного пункта, садоводства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для 

осуществления крестьянским (фермерским)  хозяйством его деятельности  

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении земельного участка  
для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, гражданам и 

крестьянским (ф ермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (ф ермерским) хозяйством его деятельности 

Я, ________________________________________________________________________________, 
     (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя)  

имеющий(ая) паспорт серии _______ N _______ код подразделения _____________ 

________________________________________________________________________________________, 
     (реквизиты документа , удостоверяющего личность) 

выданный "___" ______________ г. ________________________________________________, 

     (когда выдан)                                     (кем выдан)  

проживающий(ая) по адресу  ___________________________________________________________ 
     (полностью адрес регистрации по месту жительства)  

__________________________, контактный  телефон ______________________________________, 

действующий(ая) на  основании ________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
     (указываются реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего  полномочия) 

от имени __________________________________________________________________________, 

      (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя)  

проживающего(ей) по адресу  _________________________________________________________, 
     (полностью адрес регистрации по месту жительства)  

имеющего(ей) паспорт серии _____ № ________ код подразделения ____________ 

______________________________________________________________________________________________, 
     (реквизиты документа, удостоверяющего личность) 

выданный "___" _________ г. __________________________________________________________, 

  (когда выдан)                                                 (кем  выдан)  

прошу предоставить земельный участок:  

кадастровый номер:                      _____________________________________________________, 

вид права (аренда, собственность  за плату - нужное указать):______________________________________, 

цель использования:    ______________________________________________ 
Приложение: _______________________________________________________________ 

Сведения,  указанные в заявлении, достоверны. Документы (копии документов),  приложенные   к   заявлению,   соответствуют   требованиям, устано вленным 
законодательством  Российской  Федерации, на момент представления заявления эти документы действительн ы и содержат достоверные сведения.  

Расписку в приеме документов получил(а). 

"____" _________ 20___ г.   "___" ч. "____" мин.  

Вход. № ________,   дата   "___" ______ 20__ г. 

_____________________________   ________________________________________ 
    (подпись заявителя)    (фамилия, инициалы)  



КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН  

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от 21 ф евраля 2020 года  № 81 

р.п. Варгаши 

Об утверждении Административного регламента предоставления Администрацией Варгашинского района м униципальной услуги по 

предоставлению земельных участков, не треб ующих образования или уточнения  границ, находящихся в  муниципальной собственности 
Варгашинского района, или земельных участков, государственная собственность на которые не  разграничена , на которых расположены здания, 

сооружения или помещения в них, в аренду, собственность, безвозмездное пользование  

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 Курганской области, руководствуясь постановлениями Администрации Варгашинского района от 26 сентября 2019 года №640 « Об 

утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг» , от 4 сентября 2019 года №595 
«Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и  действия (бездействие)  Администрации Варгашинского района 

и ее должностного лица, муниципального служащего» , Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Административный регламент предоставления Администрацией Варгашинского района муниципальной услуги по 

предоставлению земельных участков, не  требующих образования или  уточнения границ, находящихся в муниципальной собственности Варгашинского 
района, или земельных участков, государственная собственность на  которые не разграничена, на которых расположены здания, сооружения или помещения 

в них, в аренду, собственность, безвозмездное  пользование, согласно приложению к настоящему постановлению.  

2. Начальнику отдела земельных и имущественн ых отношений управления экономического развития и имущественных отношений

Администрации Варгашинского района обеспечить исполнение указанного в пункте 1 настоящего постановления Административного регламента. 
3. Опубликовать настоящее  постановление в Информационном бюллетене « Варгашинский вестник»  и разместить его на официальном сайте

Администрации Варгашинского района в сети  « Интернет» . 

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

Глава Варгашинс кого района   В.Ф.Яковлев  

Приложение к постановлению 

Администрации  Варгашинского района 
от 21 февраля 2020 года №81 

«Об утверждении Административного регламента предоставления Администрацией 

Варгашинского района муниципальной услуги по предоставлению земельных участков, не 
требующих образования или уточнения границ, находящихся в муниципальной 

собственности Варгашинского района, или  земельных участков, 

государственная собственность на  которые не  разграничена, на которых 

расположены здания, сооружения или помещения в ни х, в аренду, 
собственность, безвозмездное  пользование» 

Административный регламент 
предоставления Администрацией Варгашинского района муниципальной услуги по предоставлению земельных участков, не  

требующих образования или уточнения границ, находящихся в м униципальной собственности Варгашинского района, или земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, на которых расположены здания, сооружения или помещения в  них, в аренду, 
собственность, безвозмездное  пользование 

Раздел I. Общие положения 

Глава 1. Предмет регулирования Административного регламента 

1. Административный регламент предоставления Администрацией Варгашинского района муниципальной услуги по предоставлению 
земельных участков, не требующих образования или уточнения границ, находящихся в муниципальной собственности Варгашинского района, или 

земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на которых расположены здания, сооружения или помещения в них, в 

аренду, собственность, безвозмездное  пользование (далее – Регламент) разработан в целях повышени я качества предоставления Администрацией 

Варгашинского района муниципальной услуги по предоставлению земельных участков, не требующих образования или уточнения границ, находящихся в 
муниципальной собственности Варгашинского района, или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на которых 

расположены здания, сооружения или помещения в ни х, в аренду, собственность, безвозмездное  пользование (далее - муниципальная услуга) и ее 

доступности. Регламент устанавливает сроки и  последовательность администрати вных процедур (действий) Администрации  Варгашинского района (далее 
— Администрация), осуществляемых по запросу физического или юридического лица  либо их уполномоченных представителей (далее — заявитель)  в 

пределах  установленных Земельным кодексом Российской Федерации полномочий  в соответствии  с требованиями  Федерального  закона  от  27  июля  

2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и  муниципальных услуг»  (далее - Федеральный закон « Об организации 

предоставления государственных и  муниципальных услуг» ). 

Глава 2. Круг заявителей 

2. Заявителями для получения муниципальной услуги являются: граждане  и юридические лица, имею щие в собственности, пользовании, 
хозяйственном ведении  или оперативном управлении здания, сооружения или помещения в них, расположенные на земельных участках, н аходящи хся в 

муниципальной собственности Варгашинского района или государственная собственность на которые не разграничена.  
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Заявители имеют право обратиться в Администрацию с заявлением о предоставлении земельного участка в аренду, собственность, 
безвозмездное  пользование (далее - заявление) как непосредственно, так и через уполномоченных представителей, полномочия которых оформляются в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  

Глава 3. Требования к порядку инф ормирования о предоставлении 
муниципальной услуги  

3. На официальном сайте  Администрации в информационно -телекоммуникационной сети « Интернет» , федеральной государственной 
информационной системы « Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее — Портал) обязательному размещению подлежит 

следующая справочная информация:  

1) место нахождения и график работы Администрации, ее структурных подразделений, предоставляющих муниципальную услугу, 

государственных и муниципальных органов и организаций, обращение в которые необ ходимо для получения муниципальной услуги; 
2) справочные телефоны структурных подразделений Администрации, организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги;

3) адреса официального сайта, а  также электронной почты и (или) формы обратной связи Администрации в информационно-

телекоммуникационной сети « Интернет» . 

4. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги может быть получена:
1) на официальном сайте Администрации по адресу: www.45варгаши.pф; 

2) в Администрации на информационных стендах, а также при помощи средств телефонной связи (справочные телефоны: 8(35233)20687, 

8(35233) 20686), электронной почты (45t00302@kurganobl.ru), при устном или письменном обращении;  

3) на Портале по адресу: www.gosuslugi.ru; 
4) в отделе Государственного бюджетного учреждения Курганской области « Многофункциональный центр по  предоставлению

государственных и  муниципальных услуг»  (далее – МФЦ): Курганская область, Варгашинский район, рабочий поселок Варгаши, улица Матросова, дом № 

8, телефон 8 (35233) 2-10-30. Официальный сайт МФЦ в информационно-телекоммуникационной сети « Интернет» : www.mfc45.ru. 
Размещение  информации  о  порядке  предоставления  муниципальной  услуги в МФЦ осуществляется на основании соглашения о 

взаимодействии, заключенного между МФЦ и Администрацией, с учетом  требований к информированию, установленных Регламентом. 

5)  в средствах массовой информации.

5. На информационных стендах в помещении, предназначенном для приема документов для предоставления муниципальной услуги, 
официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  и Портале в целях информирования заявителей по 

вопросам предоставления муниципальной услуги размещается следующая информация:  

1) перечень лиц, имеющи х право на  получение муниципальной услуги;

2) перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
3) форма и образец заполнения заявления о предоставлении муниципальной услуги;

4) досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий  (бездействия) Администрации, ее должностных лиц;

5) результаты предоставления муниципальной услуги; 

6) перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
7) извлечения из нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникаю щие в связи с предоставлением муниципальной услу ги; 

8) текст Регламента с приложениями.

6. При информировании по телефону должностное лицо Администрации, в должностные обязанности которого входит предоставление 
информации по вопросам предоставления муниципальной услуги (далее — должностное лицо, ответственное за информирование), подробно и в 

корректной форме информирует обратившихся заявителей  по вопросам:  

- перечня документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

- источника получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (орган , организация и их место нахождения);  
- времени приема и  выдачи документов;  

- сроков предоставления муниципальной услуги;  

- порядка обжалования действий (бездействи я) и  решений, принятых (осуществляемых)  в ходе предоставления муниципальной услуги.  

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании  отраслевого органа (структурного подразделения) 
Администрации, в который позвонил заявитель, фамилии, имени , отчестве  и должности должностного лица, ответственного за информ ирование, 

принявшего телефонный звонок. Во время разговора должностное лицо, ответственное за информирование произносит слова четко, избегает о твлечений 

от разговора. 
При невозможности должностного лица, ответственного за информирование, принявшего звонок, самостоятельно от ветить на  поставленные 

вопросы, телефонный звонок переадресовывается (переводится) на другое должностное лицо или же обратившемуся заявителю сообщае тся телефонный 

номер, по которому он может получить необходимую ему информацию. 

Максимальное время консультаций по телефону ограничивается 10 минутами.  
7. Максим альное время информирования при личном общении с заявителем ограничивается 20 минутами.

8. Ответы н а письменн ые запросы заявителей согласно Федеральному закону от 2 мая 2006 года № 59 -ФЗ « О порядке рассмотрения обращений

граждан Российской Федерации»  направляются почтой в адрес заяви теля в срок, н е превышающий 30 дней с  момента регистрации письменного запроса. 

Ответ подписывается Главой Варгашинского района, а в случае его отсутствия - лицом, исполняющим его обязанности. В ответе указываются 
фамилия, инициалы имени , отчества  и номер телефона должностного лица, ответственного за информирование.  

9. При информировании по электронной почте ответ на заявление направляется в адрес  заявителя в срок, не превышающи й  5 рабочих дней.

10. Заявители, представи вшие в Администрацию документы, в обязательном порядке информируются:

- о завершении оформления документов и возможности их получения;  
- об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

11. Информация о сроке предоставления муниципальной услуги и получении заявителем проектов договоров аренды, купли -продажи 

земельных участков, безвозмездного пользования земельным участком или принятого (посредством издания распоряжения) решения Ад министрации о 
предоставлении земельного участка в собственность бесплатно сообщается заявителю устно при подаче документов.  

В любое время с  момента приема документов заявитель им еет право н а получение сведений о выполнении административн ых процедур по 

предоставлению муниципальной услуги посредством телефонной связи, электронной почты или при личном обращении. 

12. Для получения сведений о выполнении административных процедур по предоставлению муниципальной услуги заявителем указывают ся
(называются)  дата и номер записи  в журнале входящи х документов.  

Раздел II. Стандарт предоставления муниципальной услуги  

Глава 4. Наименование муниципальной услуги  

13. Наименование муниципальной услуги: предоставление земельных участков, не требующих образования или уточнения границ, 

находящихся в муниципальной собственности Варгашинского района, или земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена, на которых расположены здания, сооружения или помещения в ни х, в аренду, собственность, безвозмездное пользование.  

Глава 5. Наименование органа 
местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу  

14. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Администрацией.

Выполнение административных процедур в рамках предоставления муниципальной услуги осуществляется отделом земельных и 
имущественных отношений управления экономического развития и имущественных отношений Администрации Варгашинского района .  

В целях предоставления муниципальной услуги Администрация взаимодействует с:  

- территориальными отделами Управления Росреестра по Курганской области; 

- органами местного самоуправления Курганской области; 
- территориальными отделами органов опеки и попечительства  Курганской области; 
- районными подразделениями по вопросам миграции территориальных органов Министерства  внутренних дел Р оссии. 
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Глава 6. Описание результата предоставления муниципальной услуги  

15. Результатом предоставления муниципальной услуги является:

1) выдача или направление заявителю подписанных Администрацией проектов договоров аренды, купли -продажи земельных участков, 

безвозмездного пользования земельным участком или принятого (посредством издания распоряжения) решения Администрации о предос тавлении 
земельного участка в собственность бесплатно по адресу, содержащемуся в его заявлении о предоставлении земельного учас тка; 

2) выдача или направление  заявителю решения об отказе  в предоставлении муниципальной услуги по адресу, содержащемуся в его за явлении о

предоставлении земельного участка. 

Глава 7. Срок предоставления муниципальной услуги  

16. Максимально допустимое  время  предоставления муниципальной услуги, в том числе срок выдачи (направления) документов, 
являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, не должно превышать 30 дней со дня поступления заявления и прилагаемых к нему 

документов заявителя.   

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

17. Перечень нормативных правовых акто в, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источ ников 

официального опубликования), размещен  на официальном сай те Администрации в сети « Интернет» , 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 у слуги, 

подлежащих представлению заявителем, способы их получения  заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их предоставления  

18. Для получения муниципальной услуги заявителем представляются:
1) заявление по форме согласно приложению  к Регламенту, в котором указываются:

- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), место жительства заявителя и реквизиты документа, удостоверяющего личность 

заявителя (для гражданина);  

- наименование  и место нахождения заявителя (для юридического лица), а  также государственный регистрационный  номер записи о 
государственной регистрации юридического лица в едином государственном реестре  юридически х лиц, идентификационный  номер налог оплательщика, за 

исключением случаев, если заявителем является иностранное юридическое лицо;  

- кадастровый  номер испрашиваемого земельного участка;  

-  основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа предусмотренных пунктом 2 статьи 39.3 , статьей  39.5, 
пунктом 2 статьи 39.6  или пунктом 2 статьи 39.10  Земельного кодекса Российской Федерации оснований;  

- вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если предоставление земельного участка указанному заявителю 

допускается на н ескольки х видах прав;  
- реквизиты решени я об изъятии  земельного участка для государственных или муниципальных нужд  в случае, если  земельный участок 

предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для государственных или муниципальных нужд;  

- цель использования земельного участка;  

- почтовый адрес и (или) адрес  электронной почты для связи с заявителем.  
2) к заявлению о  предоставлении земельного участка прилагаются документы в соответствии  с при казом Министерства  экономического 

развития Российской Федерации от 12 января 2015 года № 1 «Об утверждении перечня документов, подтверждающих право на приобрет ение земельного 

участка без проведения торгов» : 

 - документ, подтверждающий личность заявителя, а в случае обращения представителя юридического или физического лица - документ, 
подтверждающий полномочия представителя юридического или физического лица в соответствии с законодательством Российской Федерации, копия 

которого заверяется должностным лицом Администрации, принимающим заявление, и приобщается к поданному заявлению. При направле нии заявления 

в форме электронного документа, в соответствии с порядком, утвержденным приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 
14 января 2015 года № 7 «Об утверждении порядка и способов подачи заявлений об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных 

участков на кадастровом плане территории, заявления о проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государствен ной или 

муниципальной собственности, заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, заявления о предоставлении земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, и 

заявления о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности , и земельных 

участков, находящи хся в частной собственности, в форме электронных документов с использованием информационно -телекоммуникационной сети 

«Интернет» , а также требований к их формату»  (далее - Порядок)  к заявлению прилагается копия документа, удостоверяющего личность заявителя 
(удостоверяющего личность представителя заявителя, если заявление представляется представителем заявителя) в виде электронного образа такого 

документа, за исключением представления заявления посредством отправки через личный кабинет Портала, а также если заявление п одписано усиленной 

квалифицированной электронной подписью. В случае представления заявления представителем заявителя, действующим на основании доверенности, к 

заявлению также прилагается доверенность в виде электронного образа такого документа; 
- документ, удостоверяющий (устан авливающий)  права  заявителя на  здание, сооружение либо помещение, если  право на  такое   здание, 

сооружение либо помещение не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости (далее – ЕГРН); 

- документ, удостоверяющий (устанавливающий)  права заявителя на  испрашиваем ый земельный участок, если право н а такой зе мельный  
участок не зарегистрировано в ЕГРН; 

- сообщение заявителя (заявителей) , содержащее перечень всех зданий, сооружений, расположенных на испрашиваемом земельном участ ке, с 

указанием их кадастровых (условных, ин вентарных) номеров и адресн ых ориентиров;  

- договор найма служебного жилого помещения, если земельный участок предоставляется в безвозмездное пользование гражданину,  ко торому 
предоставлено это служебное жилое помещение в виде жилого дома.  

Заявление заполняется от руки  или с использованием электронных печатающи х устройств.  

Заявление должно быть удостоверено подписью и печатью (при наличии) заявителя, а в случае подачи документов через Портал - усиленной 

электронной цифровой подписью заявителя.  
Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, могут быть поданы заявителем в письменной форме либо в форме 

электронного документа в соответствии с требованиями статей 211 и 212 Федерального закона « Об организации предоставления государственных и  

муниципальных услуг» . 

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 государственных услуг, и которые 
заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителями, в том числе в электронной ф орме, порядок их представл ения 

19. Документы, указанные в настоящем  пункте, не могут быть затребованы у заявителя, при этом заявитель вправе и х представи ть вм есте с

заявлением: 
-  выпи ску из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке);  

-  выпи ску из ЕГРН об объекте недвижимости (о здании и (или) сооружении, расположенном(ых) на и спрашиваемом земельном участке);  

- выписку из ЕГРН об объекте недвижимости (о помещении в здании, сооружении, расположенном на испрашиваемом земельном участке, в 

случае обращения собственника помещени я);  
- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (далее  – ЕГРЮЛ) о юридическом лице, являю щемся заявителем;  

- выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (далее – ЕГРИП) об индивидуальном предпринимателе, 

являющемся заявителем.  
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20. Заявитель вправе представи ть указанн ые документы в Администрацию по собственной инициати ве.
21. Способы получения документов для предоставления муниципальной услуги при предоставлении их заявителем по собственной

инициативе: 

в территориальном отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Курганской области в 

порядке, предусмотренном статьей 62 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218 -ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»: 
-  выпи ска из Е ГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке); 

-  выпи ска  из ЕГРН об объекте недвижимости (о здании и (или) сооружении, расположенном(ых) на испрашиваемом земельном участке);  

- выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о помещении в здании, сооружении, р асположенном на испрашиваемом земельном участке, в 
случае обращения собственника помещени я); 

в территориальном отделе Управления Федеральной налоговой службы по Курганской области: 

- выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем;  

- выписка из ЕГРИП об индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем.  
22. Если заявитель самостоятельно не представил указанные документы должностное лицо отдела, ответственного за предоставление

муниципальной услуги, имеющее доступ к системе межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ), запрашивает эти документы в 

электронном виде с использованием СМЭВ.  

23. Непредставление заявителем (представителем) вышеуказанн ых документов не является основанием для отказа в предоставлении
муниципальной услуги. 

Глава 11. Запрет требовать от заявителя предоставления документов и инф ормации или осуществления действий  

24. Запрещается требовать от заявителя:

1) предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление кото рых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;  
2) предоставления документов и ин формации, которые в соответствии с  нормативными правовыми актами Российской Федерации,  Курганской

области и муниципальными правовыми  актами Варгашинского района находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющи х 

муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных госуда рственным органам, органам 

местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, 
указанных в части  6 статьи  7 Федерального закона « Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» ; 

3) представления документов и  информации, отсутствие  и (или) недостоверность которых не  указывались при первоначальном отказе  в приеме

документов, необходимых для предоставления  муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих 

случаев: 
- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи 

заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

- наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в 

приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включ енных в 
представленный ранее комплект документов;  

- истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 
- выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника многофункционального центра, работника орг анизации, 

предусмотренной частью 1.1 статьи 16  Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» , при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муницип альной услуги, о 
чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционально го центра при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, 

предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона « Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» , уведомляется 

заявитель, а  также приносятся извинени я за доставленные неудобства.  

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

услуги  

25. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.

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

26. Администрация принимает решение об отказе в предоставлении  муниципальной услуги при наличии хотя бы одного из следующих 

оснований: 

1) с заявлением  о предоставлении земельного участка обратилось лицо, которое в соответствии с земельным законодательством не имеет права
на приобретение земельного участка без проведения торгов; 

2) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предоставлен на праве постоянного (бе ссрочного) 

пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды, за исключением случаев, если с заявле нием о 

предоставлении земельного участка обратился обладатель данных прав;  
3) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок образован в результате раздела земельного участка, 

предоставленного садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу, за исключением случаев обращения с таким за явлением члена 

этого товарищества (если такой земельный участок является садовым или огородным) либо собственников земельных участков, расположенных в 
границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд (если земельный участок является з емельным участком 

общего назначения); 

4) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предоставлен некоммерческой организации для 

комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищного строительства, за исключением случаев обращения с заявлением члена этой 
организации либо этой организации, если земельный участок является земельным  участком общего пользования этой организации;  

5) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены здание, сооружение, объект 

незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за исключением случаев, если на земельном участке  расположены 

сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не завершено), размещение которых допускается на осн овании  сервитута, публичного 
сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36  Земельного Кодекса Российской Федерации, либо с заявлени ем о предоставлении 

земельного участка обратился собственник этих здания, сооружения, помещений в них,  этого объекта незавершенного строительства, а также случаев, 

если подано заявление о предоставлении земельного участка и в отношении расположенных на нем здания, сооружения, объекта неза вершенного 

строительства принято решение о сносе самовольной постройки либо решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с 
установленными требованиями и в сроки , установленные указанными решениями, не выполнены обязанности, предусмотренные частью 1 1 статьи 55.32 

Градостроительного кодекса Российской Федерации;  

6) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка  земельном участке расположены здание, сооружение, объект
незавершенного строительства, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, за исключением случаев, есл и на земельном участке 

расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не завершено), размещение которых допускается на основа нии сервитута, 

публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного Код екса Российской Федерации, либо с заявлением о 

предоставлении земельного участка обратился правообладатель этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незаверше нного строительства;  
7) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является изъятым из оборота или ограниченным в обороте 

и его предоставление не допускается на праве, у казанном в заявлении о предоставлении земельного участка;  

8) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является зарезервированным для государственных или

муниципальных нужд в случае, если заявитель обратился с заявлением о предоставлении земельного участка в собственность, посто янное (бессрочное) 
пользование или с заявлением о предоставлении земельного участка в аренду, безвозмездное пользование на срок, превышающий  срок действия решени я о 

резервировании земельного участка, за исключением случая предоставления земельного участка для целей резервирования;  



 
9) указанный в заявлении  о предоставлении земельного участка земельный  участок расположен в границах территории, в отношении которой с 

другим лицом заключен договор о развитии застроенной территории, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении з емельного участка 

обратился собственник здания, сооружения, помещений в них, объекта незавершенного строительства, расположенных на таком земельном участке, или 

правообладатель такого земельного участка;  

10) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен в границах т ерритории, в отношении которой 
с другим лицом заключен договор о развитии застроенной территории, или земельный участок образован из земельного участка, в о тношении которого с 

другим лицом заключен договор о комплексном освоении территории, за исключением случаев, если такой земельный участок предназначен для 

размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения и с заявлением о пр едоставлении такого 
земельного участка обратилось лицо, уполномоченное на строительство указанных объектов;  

11) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок образован из земельного участка, в отношении которого 

заключен договор о комплексном освоении территории или договор о развитии застроенной терр итории, и в соответствии с утвержденной документацией 

по планировке территории предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объе ктов местного 
значения, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении в аренду земельного участка обратилось лицо, с которым заключен договор о 

комплексном освоении территории или договор о развитии застроенной территории, предусматривающие обязательство данного лица п о строительству 

указанных объекто в;  

12) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является предметом аукциона, извещение о проведении
которого размещено в соответствии с пун ктом 19 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации;  

13) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, поступило предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи

39.11 Земельного кодекса Российской Федерации заявление о проведении аукциона по его продаже или аукциона на право заключения  договора его 

аренды при условии, что такой земельный участок образован в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской 
Федерации и уполномоченным органом не принято решение об отказе в проведении этого аукциона по основаниям, предусмотренным пу нктом 8 статьи 

39.11 Земельного кодекса Российской Федерации;  

14) в отношении  земельного участка, указанного в заявлении  о его предоставлении , опубликовано и размещено в соответствии  с по дпунктом 1
пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации извещение о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного 

строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или осуществления крестьянским  (фермерским) хозяйством его д еятельности;  

15) разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использования такого земельного участка, указанным в заявлении

о предоставлении земельного участка, за исключением случаев размещения линейного объекта в соответствии с утвержденным проект ом планировки 
территории; 

16) испрашиваемый земельный  участок полностью расположен в границах зоны с  особыми условиями использования территории, 

установленные ограничения использования земельных участков в которой не допускают использования земельного участка в соответс твии с  целями 

использования такого земельного участка, указанными  в заявлении о предоставлении земельного участка;  
17) испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в установленном Правительством Российской Федерации порядке 

перечень земельных участков, предоставленных для нужд обороны и безопасности и временно не используемых для указанных нужд, в случае, если 

подано заявление о предоставлении земельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации;  

18) площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении  земельного участка садоводческому или огородническому 
некоммерческому товариществу, превышает предельный размер, установленный  пунктом 6 статьи 39.10 Земельного Кодекса Российской Федерации;  

19) указанный в заявлении  о предоставлении  земельного участка земельный  участок в соответствии с утвержденными документами

территориального планирования и (или) документацией по планировке территории предназначен для размещения объектов федеральног о значения, 
объектов регионального значения или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо , не 

уполномоченное на строительство этих объектов;  

20) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предназначен для размещения здания, сооружения в 

соответствии с  государственной программой Российской Федерации, государственной программой субъекта Российской Федерации и с заявлением о 
предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих здания, сооружения; 

21) предоставление земельного участка на заявленном виде прав не  допускается;

22) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, не установлен вид разрешенного использования ; 

23) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный  участок не отнесен к определенной категории земель;
24) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, принято решение о предварительном согласовании е го 

предоставления, срок действия которого не истек, и  с заявлением о предоставлении земельного участка  обратилось иное не указанное в эт ом решении 

лицо; 
25) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок изъят для государственных или муни ципальных нужд и

указанная в заявлении цель предоставления такого земельного участка не соответствует целям, для которых такой земельный участ ок был изъят, за 

исключением земельных участков, изъятых для государственных или  муниципальных нужд в связи с приз нанием многоквартирного дома, который 

расположен на таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;  
26) границы земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом

«О государственной регистрации недвижимости»; 

27) площадь земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, превышает его площадь, указанную в схеме располо жения 

земельного участка, проекте межевания территории или в проектной документации лесных участков, в соответствии с которыми такой земельный участок 
образован, более чем на десять процентов;  

28) с заявлением о предоставлении земельного участка, включенного в перечень государственного имущества или перечень муниципа льного 

имущества, предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209- ФЗ « О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» , обратилось лицо, которое не является субъектом малого или среднего предпринимате льства, или лицо, в 
отношении которого не может оказываться поддержка в соответствии  с частью  3 статьи  14 указанного Федерального закона.  

27. В течение десяти дней со дня поступления заявления Администрация принимает решение о его возврате заяви телю, если оно не 

соответствует положениям подпункта 1 пункта 18 настоящего Регламента и пункту 1 статьи 39.17 Земельного кодекса Российской Федерации,  подано в 
иной уполномоченный орган или к заявлению не приложены документы, предоставляемые в соответствии с подпунктом 2 пункта 18  настоящего 

Регламента. 

28.  Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.

Глава 14. Перечень  услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в  том 

числе сведения о документе (документах), в ыдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги  

29. При предоставлении муниципальной услуги оказание услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуг и, а 
также участие иных организаций в предоставлении  муниципальной услуги не осуществляется.  

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

услуги  

30. Предоставление муниципальной услуги является бесплатным для заявителей.

Глава 16. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальной услуги, включая инф ормацию о методике расчета размера такой платы. 

31. Плата за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, не 
взимается.  

Глава 17. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставл яемой 

организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при получении рез ультата предоставления таких услуг  

32. Максимальное время ожидания в очереди при обращении за предоставлением муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.



33. Максимальное время ожидания в очереди при получении результата предоставления муниципальной услуги не должно превышать 15 
минут. 

При направлении заявителем обращения письменно или в форме электронного документа, в том числе с и спользованием Портала, в 

соответствии с  Порядком, ожидание в очереди не требуется.  

Глава 18. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией, 

участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в  том числе в электронной ф орме 

34. Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги, в том  числе поданного в электронной форме, осуществляется секретарем

руководителя отдела организационной и кадровой работы аппарата Администрации (далее - секретарь) в журнале входящих документов.  

35. Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги осуществляется в течение рабочего дня, соответствующего дню 

поступления заявления в Администрацию, 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 регистриру ется в срок 

не позднее 12.00 часов  следующего рабочего дня. 

36. Срок и порядок регистрации заявления (запроса) о предоставлении муниципальной услуги при подаче заявления через Портал:

- заявление, поступившее в Администрацию  в электронной форме посредством Портала, принимает  должностное лицо отдела, ответственного 
за предоставление муниципальной услуги и передает секретарю для регистрации.  

Глава 19. Требования к помещениям, в которых предоставляется  муниципальная услуга, к залу ожидания, местам заполнения 

запросов о предоставлении муниципальной услуги, инф ормационным стендам с образцами их заполнения  и перечнем документов, необходимых 
для предоставления каждой муниципальной услуги, размещению и оф ормлению визуальной, текстовой и мультимедийной инф ормации о 

порядке предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соот ветствии с 

законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов  

37.  Здание, в котором расположена Администрация, должно быть оборудовано входом, обеспечивающим свободный доступ заявителей.

Центральный вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании 

органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу: Администрация Варгашинского района. 
Должны быть созданы условия для обслуживания граждан-инвалидов: 

- условия для беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется муниципальная услуга, а также для 

беспрепятственного пользования транспортом, средствами связи и информации;  

- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты (здания, помещения), в которых 
предоставляется муниципальная услуга, а также входа в такие объекты и  выхода из ни х, посадки в транспортное средство и  высадки  из него, в том числе с 

использованием кресла-коляски;  

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции  зрения и самостоятельного передвижения;  

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 
объектам (зданиям, помещениям) , в которых предоставляется муниципальная услуга, с учетом ограничений их жизнедеятельности;  

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графичес кой 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;  
- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

- допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения) , в которых предоставляется муниципальная услуга, при наличии документа, 

подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно -правовому регулированию в сфере социальной защиты 
населения; 

- оказание ин валидам помощи в преодолении барьеров, мешающи х получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами.  

В случае невозможности полностью приспособить помещение с учетом потребности инвалида ему обеспечивается доступ к месту 

предоставления муниципальной услуги либо, когда это возможно, ее предоставление по месту жительства  инвалида или в дистанционном режиме.  
На территории, прилегающей к зданию Администрации ,  выделяется не менее 10 процентов мест  (но не мен ее одного места) для пар ковки  

специальных автотранспортных средств ин валидов. Указанн ые места  для парковки не  должны занимать иные транспортные средства. Инвалиды 

пользуются местами для парковки  бесплатно.   
38. Прием заявителей осуществляется в предназначенных для этих целей помещениях, включающих мест а ожидания и приема заявителей.

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оборудуются противопожарной системой и средствами пожаротушения; 

системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации; указателями входа и выхода; табличкой с г рафиком работы, номерами и наименованиями 

помещений в здании.  
Помещения должны соответствовать санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам  « Гигиенические требования к п ерсональным 

электронно-вычислительным машинам и организации работы. СанПиН 2.2 .2/2.4.1340-03» . 

39. Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами, оборудуются:

1) информационными стендами; 
2) стульями и столами для возможности оформления документов.

40. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей.  Количество мест  ожидания определяется исходя из

фактической нагрузки и  возможностей для их размещения в здании.  

41. Места для заполнения документов оборудуются стульями, столами (стойками) и обеспечиваются образцами заполнения документов, 
бланками заявлений.  

42. Места для ожидания приема заявителей оборудуются:

- противопожарной системой и средствами пожаротушения; 
- системой охраны;  

- средствами оповещени я о возникновении чрезвычайной ситуации.  

В местах ожидания приема заявителей на видном месте размещаются схемы расположения средств пожаротушения и путей эвакуации 

посетителей и специалистов.  
43. Помещения для непосредственного взаимодействия специалистов с заявителями должны соответствовать комфортным условиям для

заявителей и оптимальным условиям  работы специалистов.  

44. Каждое рабочее место специалиста должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым

информационным базам данных, печатающим  и сканирующим устройствам.  
При организации рабочих мест должна быть предусмотрена возможность свободного входа и выхода специалистов из помещения при 

необходимости. 

На территории, прилегающей к зданию, оборудуются места для парковки  автотранспортных средств, доступ заявителей к которым явл яется 

бесплатным. 

Глава 20. Показатели доступности и качества муниципальной услуги  

45. Показателями доступности муниципальной  услуги являются:

1) возможность получения полной, достоверной и актуальной информации о порядке и сроках предоставления муниципаль ной услуги по 

телефону, при письменном или личном обращении, на информационных стендах, официальном сайте Администрации в информационно -

телекоммуникационной сети « Интернет» , на Портале, в МФЦ (при н аличии соответствующего соглашения);  
2) возможность получения полной, достоверной и актуальной информации о ходе  предоставления муниципальной услуги по телефону, при

письменном или личном обращении, в том числе в электронной форме, на Портале, официальном сайте Администрации в информационно -

телекоммуникационной сети « Интернет» ;  

3) возможность подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги лично, путем направления почтового отправления или в форме 
электронного документа с использованием Портала, официального сайта Администрации в информационно -телекоммуникационной сети «Интернет» , 

через МФЦ (при наличии соответствующего соглашения) .  

46. 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 услу ги; 

4) отсутствие обоснованных жалоб заявителей (в досудебном или судебном порядке) на решения и действия (бездействие) должностных лиц, 
ответственных за  предоставление муниципальной услуги; 

5) доля заявителей, получивших муниципальную услугу своевременно и в полном объеме, от общего количества заявит елей, получивших 

муниципальную услугу; 
6) количество взаимодействий заявителей с  должностными лицами Администрации 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 ср ок не  более 5 
рабочих дней со дня их обнаружения, с учетом предусмотренных Регламентом административных процедур.  

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

47. Предусмотренные пунктами 18 и 19 Регламента документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, могут быть поданы 

заявителем в электронной форме с использованием Портала. 

48. Для предоставления муниципальной услуги с  использованием Портала заяви тель заполняет форму, в которой необходимо указать сведения

для получения муниципальной услуги и прикрепить документы, предусмотренные пунктами 18 и  19 Регламента. Обязательные к заполнению поля 
отмечаются звездочкой. 

49. Заявление считается отправленным после  получения заявителем соответствующего электронного уведомления из Администрации в личный

кабинет заявителя или его представителя н а Портале. 
50. В ходе предоставления муниципальной услуги заяви тель получает уведомления о  статусе  услуги в личном кабинете  заявителя или  его

представителя на Портале.  

51. Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении  за получением муниципальн ой

услуги, оказываемой с применением 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) предост авления такой 

услуги устанавливается в соответствии с действующим законодательством. 

52. В соответствии с Правилами определения видов электронной подписи, использование которых допускается при обращении за полу чением 

государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Россий ской Федерации от 25 июня 2012 года № 634 « О видах 
электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг» , пр и обращении за 

получением муниципальной услуги необходимо использование усиленно й квалифицированной (простой) электронной подписи заявителя (в зависимости 

от способа обращения за предоставлением муниципальной услуги).   

При поступлении заявления и документов, предусмотренных пунктами 18 и 19 Регламента, подписанных усиленной квалифицированной 
электронной подписью, должностное лицо отдела, ответственного за предоставление  муниципальной услуги, проводит процедуру проверки 

действительности усиленной квалифицированной электронной подписи, с использованием которой подписаны заявление и прил агаемые к нему 

документы. 
В рамках проверки усиленной квалифицированной электронной подписи осуществляется проверка соблюдения следующих условий:  

1) квалифицированный сертифи кат ключа проверки электронной подписи (далее - квалифицированный сертификат) создан и выдан 

аккредитованным  удостоверяющим центром, аккредитация которого действительна на день выдачи указанного сертификата;  

2) квалифицированный сертифи кат действи телен на момент подписания заявления и прилагаемых к н ему документов (при наличии 
достоверной информации о моменте подписания заявления и  прилагаемых к нему документов) или н а день проверки действительности указанного 

сертификата, если момент подписания заявления и  прилагаемых к нему документов н е определен;  

3) имеется положительный результат проверки принадлежности владельцу квалифицированного сертификата усиленной 

квалифицированной электронной подписи, с помощью которой подписаны заявление и прилагаемые к нему документы, и подтверждено о тсутствие 
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 Федеральным 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 заявление и прилагаемые к нему документы (если такие  ограничения установлены).  

Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения  административных процед ур, требования к порядку их выполнения, в  том числе 
особенности выполнения административных процедур в электронной ф орме, а также особенности выполнения административных процедур в 

МФЦ  

Глава 22. Состав административных процедур  

53. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:

1) прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов;

2) рассмотрение заявления и устано вление оснований для возврата заявления заявителю;
3) при отсутствии оснований для возврата заявления заявителю формирование и направление межведомственных запросов в органы 

(организации); 

4) правовая экспертиза документов и установление оснований для предоставления муниципальной услуги или отказа в предоставлении 
муниципальной услуги; 

5) подготовка проекта договоров аренды, купли-продажи земельного участка, безвозмездного пользования земельным участком или проекта 

решения о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно; 

6) подготовка проекта решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Глава 23. Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления м униципальной услуги  

54. 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 электрон ной форме. 

55. Основанием для начала администрати вной процедуры по приему и регистрации заявления и документов, необходимых для предоста вления

муниципальной услуги, является личное обращение заявителя (в том числе через представителя) в Администрацию или М ФЦ с заявлением по форме, 

указанной в приложении к Регламенту, и прилагаемыми документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, перечи сленными в 
пункте 18 Регламента, а также поступление почтового отправления, содержащего заявление с прило жением необходимых документов или поступление 

посредством Портала подписанного электронной цифровой подписью заявления (запроса) с приложением необходимых документов в эле ктронной форме. 

56. В ходе личного приема заявителей  должностное лицо отдела, ответственного за предоставление  муниципальной услуги , выполняет
следующие действия:  

1) проверяет документы, удостоверяющие личность  и полномочия заявителей;

2) проверяет представленное заявление и прилагаемые необходимые документы на предмет  наличия прилагаемых необходимых документов, 

указанных в заявлении;  
3) отдает на регистрацию секретарю заявление и прилагаемые необходимые документы. Секретарь на втором экземпляре заявления (копии),

представленного заявителями, проставляет отметку  о дате приняти я заявления, регистрационный номер заявления, который соответствует порядковому 

номеру записи в журнале входящей документации . Второй экземпляр заявления (копия) передается лично гражданам либо направляется им в течение трех 

рабочих дней со дня регистрации почтовым отправлением с уведомлением о вручении. 
Результатом административной процедуры по приему и регистрации заявления и  документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, является  регистрация заявления в журнале входящей документации.  Максимальный срок проверки и регистрации заявления и  

прилагаемых необходимых документов в журнале входящей документации 30 минут.  



57. Заявление и документы, поданные в МФЦ, в течение одного рабочего дня, следующего за днем подачи заявления, передаются кур ьером в 
Администрацию. 

58. Результатом административной процедуры по приему и регистрации заявления и документов , необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, является и х регистрация, и передача в отдел, ответственный за  предоставление муниципальной услуги . 

В случае обращения заявителя в МФЦ результатом административной процедуры по приему и регистрации заявления и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, является и х регистрация и направление  курьером в Администрацию.  

59. В случае поступления в Администрацию почтового отправления, содержащего заявление с приложением необходимых документов, 

заявление и прилагаемые н еобходимые документы принимаются секретарем .  
60. В ходе приема документов секретарь:

1) проверяет представленные документы на предмет комплектности прилагаемых к заявлению документов;

2) прилагает конверт, в котором поступили документы, и опись вложения к поступившим документам.

61. Заявление и прилагаемые необходимые документы регистрируются в журнале входящих документов. 
62. На копии заявления  проставляется  отметка  о дате получения заявления и прилагаемых к нему документов, а  также регистрационный номер

заявления, который соответствует  порядковому номеру записи в журнале входящих документов. После регистрации  секретарь передает  заявление  и 

прилагаемые документы Главе  Варгашинского района  для рассмотрения и проставления резолюции. Зарегистрированная копия заявления  высылается 

заявителям почтовым отправлением с уведомлением о вручении, по указанному в заявлении почтовому адресу.  Максимальн ый срок выполнения 
административной процедуры 1 день. 

Глава  Варгашинского района в течение  1 рабочего дня рассматривает по ступившее заявление, оформляет резолюцию о передаче его на 

исполнение в отдел, ответственн ый за  предоставление муниципальной услуги, и  передает  его в порядке делопроизводства для регистрации резолюции 

секретарю.  
63. Административная процедура при направлении заявления почтовым отправлением завершается направлением  заяви телю копии  заявления , 

с указанием регистрационного номера заявления, а также даты получения заявления, посредством почтового отправления.  

 64. 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 отдела, ответственного за предоставление муниципальной услуги. 

65. В случае поступления в Администрацию посредством Портала подписанного электронной цифровой под писью заявления с приложением 

необходимых документов в электронной форме, Администрация обеспечивает прием  документов, необходимых для предоставления муниц ипальной 
услуги, и регистрацию заявления без необходимости повторного представления заявителем таких документов на бумажном носителе. 

66. Формирование заявления заявителем осуществляется посредством заполнения электронной формы заявления на Портале без

необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме. 

67. На Портале размещаются образцы заполнения электронной формы заявления.
68. Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется автоматически после заполнения заявителем каждого из полей 

электронной формы заявления. 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.  

69. При формировании заявления заявителю обеспечивается:

1) 
возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, указанных в пунктах 18 и 19 Регламента, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги; 

2) 
возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления;  

3) 
сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой момент по желанию заявителя, в том числе при 

возникновении ошибок ввода и возврате  для повторного ввода значений в электронную форму заявления; 

4) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, размещенных в федеральной 
государственной 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 аутентификации), и сведений, опубликованных на Портале, в части, касающейся сведений , отсутствующих в 
единой системе идентификации и аутентифи кации; 

5) 
возможность вернуться на  любой из этапов заполнения электронной формы заявления без потери ранее  введенной информации;  

6) 
возможность доступа заявителя на  Портале к ранее поданным им  заявлениям  в течение  не менее одного года, а также час тично 

сформированных заявлений -  в течение не м енее 3 месяцев.  

70. Сформированное и подписанное заявление и иные документы, указанные в пунктах 18 и 19 Регламента, необходимые для предоста вления 

муниципальной услуги, направляются в Администрацию посредство м Портала. 

71. Предоставление муниципальной услуги начинается с момента регистрации Администрацией электронных документов, необходимых д ля 
предоставления муниципальной услуги. 

72. Заявление, поступившее в Администрацию в электронной форме посредством Портала, регистрируется в день его поступления.

73. Не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления заявления, заявителю сообщается присвоенный  заявлению в электронн ой форме 
уникальный номер, по которому в соответствующем разделе Портала заявителю будет  представлена информация о ходе выполнения указанного 

заявления.  

74. Прием и регистрация заявления осуществляются должностным лицом отдела, ответственного за предоставление муниципальной услуги . 

75. После принятия заявления должностным лицом отдела, ответственного за предоставление муниципальной услуги , статус запроса заявителя 
в личном кабинете на  Портале обновляется до статуса « принято» . 

76. Дальнейшая работа с  заявлением, поступившим в электронной форме (в сканированном виде), в том числе с  использованием ЕПГУ, ведется 

как с заявлением, направленным по почте или предоставленным непо средственно секретарю.  

77. Результатом административной процедуры по приему и регистрации  заявления и  прилагаемых к нему  документов является их регистрация
в журнале входящей документации.  

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

Глава 24. Рассмотрение заявления и установление оснований для возврата заявления заявителю  

79. Основанием для начала административной процедуры является поступление зарегистрированного заявления о предоставлении 

муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов в отдел Администрации, ответственный за  предоставление муниципальной услуги . 
80. Должностное лицо отдела, ответственного за предоставление муниципальной услуги, проверяет документы на соответствие  комплектности.

При отсутствии документа, включенного в опись вложения, составляет акт,  который прилагает к поступившим  документам и заявлен ию. 

Должностное лицо отдела, ответственного за предоставление муниципальной услуги, в течение рабочего дня, следующего за днем получения 

заявления и прилагаемых к н ему документов готовит письмо о возврате заявлени я заявителю  с указанием причины возврата , если оно не соответствует 
положениям подпункта 1 пункта 18 настоящего Регламента и пункту 1 статьи 39.17 Земельного кодекса Российской Федерации, подано в иной 

уполномоченный орган или к заявлению не приложены документы, предоставляемые в соответствии с подпунктом 2 пункта 18 настояще го Регламента, и 

после согласования с начальником отдела, ответственного за предоставление муниципальной услуги, в порядке делопроизводства передает его на подпись 

Главе Варгашинского района. 
81. В случае отсутствия замечаний к подготовленному проекту письма о возврате заявления (далее – проект письма) Глава Варгашинского 

района, в течение  одного рабочего дня подписывает проект письма и передает  его для регистрации секретарю.  

82. В случае наличия замечаний к подготовленному проекту письма Глава Варгашинского района, в течение одного рабочего дня передает 

проект письма на  доработку должностному лицу, ответственному за предоставление муниципальной услуги. 
83. Подписанное Главой Варгашинского района, письмо регистрируется секретарем в день его подписания и отправляется заявителю по почте 

по адресу, указанному в заявлении. 

84. Результатом исполнения административной процедуры является подготовка и направление письма о возврате заявления заявителю .
Максимальное время исполнения администрати вной процедуры - 7 дней. 



 
При отсутствии оснований для возвращения заявления заявителю должностное лицо отдела, ответственного за предоставление муниципальной 

услуги, осуществляет формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлени и муниципальной 

услуги. 

Глава 25. Формирование и направление межведомственных запросов в государственные органы, органы местного самоуправления, организации, 
в распоряжении которых на ходятся документы и инф ормация, необходимые для предоставления муниципальной услуги  

85. Основанием для начала административной процедуры является отсутствие оснований для возврата заявления заявителю  и отсутствие в 
документах, прилагаемых к заявлению, документов, которые в соответствии с пунктом 19 настоящего Регламента могут предоставляться заявителем по 

собственной инициативе.  

86. В зависимости от представленных документов должностное лицо отдела, ответственного за предоставление муниципальной услуги, 

имеющее доступ к СМЭВ, получив документы,  в течение 1 рабочего дня с момента получения заявления о предоставлении  муниципальной услуги 
готовит и направляет запросы по системе межведомственного взаимодействия в Управление Федеральной налоговой службы по Курганс кой области, 

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и  картографии по Курганской области.  

87. Порядок осуществления межведомственных запросов, в том числе сроки подготовки и направления ответа на межведомственный запрос

определен Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» . 
88. При приеме заявления о предоставлении муниципальной услуги с приложением документов, предусмотренных пунктами 18 и 19  настоящего 

Регламента, административная процедура по формированию и направлению межведомственных запросов в органы, участвующие в предоставлении 

муниципальной услуги не проводится, в этом случае должностное лицо отдела, ответственного за предоставление муниципальной услуги, приступает к 

процедуре проверки соответстви я представленных документов по их комплектности и  оформлению требованиям действующего за конодательства.  
89. В течение 1 рабочего дня следующего за днем получения запрашиваемой информации (документов) должностное лицо отдела, 

ответственного за предоставление муниципальной услуги, проверяет полноту полученной информации (документов).  

В случае поступления запрошенной информации (документов) не в полном объеме или содержащей противоречивые сведения, должностное 
лицо отдела, ответственного за предоставление муниципальной услуги, в пределах срока, указанного в абзаце 1 настоящего пункта, уточняет запрос и 

направляет его повторно. 

Вся запрошенная информация (документы), полученная в рамках межведомственного информационного взаимодействия, приобщается к 

материалам для предоставления муниципальной услуги. 
90. Результатом исполнения административной процедуры является получение должностным лицом отдела, ответственного за предоставление 

муниципальной услуги, имеющего доступ к СМЭВ, документов, указанных в пункте 19 настоящего Регламента, и их присоединение к комплекту 

документов заявителя. Максимальное время исполнения административной процедуры — 7 дней.  

Глава 26. Правовая экспертиза документов, установление оснований  

для предоставления муниципальной услуги или отказа в предоставлении муниципальной услуги  

91. Основанием для начала административной процедуры по проведению правовой экспертизы документов, установлению оснований для 
предоставления муниципальной услуги или отказа в предоставлении муниципальной услуги является отсутствие оснований для возврата заявления 

заявителю, и получение документов в электронном виде с использованием СМЭВ должностным лицом отдела, ответственного за предоставление 

муниципальной услуги. 
92. Должностное лицо отдела, ответственного за предоставление  муниципальной услуги, проводит правовую экспертизу представленных

документов. По результатам экспертизы должностное лицо отдела, ответственного за предоставление муниципальной услуги, определяет основания для:  

- подготовки уведомления об отказе  в  предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с пунктом  26 настоящего Регламента; 

- подготовки договоров о предоставлении заявителю земельного участка в аренду, собственность, безвозмездное пользование или проекта 
решения о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно  в случае соответствия представленных документов требованиям , указанным в 

пунктах 18 и 19 настоящего Регламента. 

93. Результатом исполнения административной процедуры является установление оснований для предоставления муниципальной услуги  либо 

отказа в предоставлении муниципальной услуги. Максимальное время  исполнения административной процедуры - 5 дней.  

Глава 27. Подготовка проекта договора аренды, купли-продажи земельного участка, безвозмездного пользования земельным участком или 

проекта решения о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно 

94. Основанием для начала выполнения административной процедуры по подготовке проекта договоров аренды, купли -продажи земельного 

участка, безвозмездного пользования земельным участком (далее - проект договора) или проекта решения о предоставлении земельного участка в 

собственность бесплатно (далее —  проект решени я) является установление должностным лицом отдела, ответственного за предоставление муниципальной 
услуги, в ходе правовой э кспертизы документов заявителя оснований  для предоставления муниципально й услуги. 

95. Должностное лицо отдела, ответственного за предоставление муниципальной услуги, в должностные обязанности которого входит 

подготовка проекта договора или проекта решения, не позднее дву хдневного срока со дня установления оснований для предоставления муниципальной 

услуги разрабатывает проект договора или проект решения, и в порядке делопроизводства передает проект договора или проект решения начальнику 
отдела земельных и имущественных отношений управления экономического развития и имущественных отношений Администрации.  

96. Начальник отдела земельных и имущественных отношений управления экономического развития и имущественных отношений

Администрации рассматривает проект договора или проект решения в течение одного рабочего дня, в случае отсутстви я замечаний визирует и передает 

его на визирование в правовой отдел аппарата Администрации.  
97. В случае наличия замечаний к подготовленному проекту договора или проекту решения заместитель руководителя аппарата, начальник 

правового отдела аппарата Администрации, передает проект  договора или проект решения на  доработку должностному лицу отдела, ответственного за 

предоставление муниципальной услуги. 
98. Должностное лицо правового отдела аппарата Администрации, в должностные обязанности которого входит правовая экспертиза проектов 

договоров или проектов решений Администрации (далее должностное лицо правового отдела), рассматривает проект договора или проект решения в 

течение двух рабочих дней, в случае соответствия проекта договора или проект решения действующему законодательству согласовывает его с 

заместителем руководителя аппарата, начальни ком правового отдела аппарата Администрации и направляет  его на подпись Главе  Варгашинского района.  
В случае несоответстви я проекта договора или проекта решения действующему законодательству должностное лицо правового отдела, в 

течение двух рабочих дней подготавливает моти вированное заключение о несоответствии проекта договора или проекта решения дей с твующему 

законодательству и передает его в отдел, ответственный  за предоставление муниципальной услуги для доработки. 

99. Глава Варгашинского района, в случае отсутствия замечаний, в течение  двух рабочих дней подписывает  проект договора или проект 
решения.  

В случае наличия замечаний к подготовленному проекту договора или проекту  решения Глава  Администрации возвращает проект  договора 

или проект решения на  доработку должностному лицу отдела, ответственно му за предоставление муниципальной услуги. 

100. Подписанный Главой Варгашинского района проект договора в течение одного рабочего дня регистрируется должностным лицом отдела, 
ответственным за предоставление муниципальной услуги, в должностные обязанности которого входит регистрация проектов договоров Администраци и, 

в журнале учета регистрации договоров. Подписанный Главой Варгашинского района проект решения в течение одного рабочего дня регистрируется 

главным специалистом отдела организационной и кадровой работы аппарата Администрации  в журнале регистрации распоряжений Администрации по 
основной деятельности. 

101. Должностное лицо отдела, ответственного за предоставление муниципальной услуги, уведомляет заявителя по телефону или электронной 

почте о возможности получения проекта договора или решения о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно, в т ом случае если 

заявителем не получен проект договора или решение о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно в течении 30 дней со дня 
поступления заявления о предоставлении земельного участка, у казанные документы направляются по адресу, содержащемуся в этом з аявлении.  

102. Результатом исполнения административной процедуры является выдача заявителю или направление по адресу, содержащемуся в его 

заявлении о предоставлении земельного участка подписанного Главой Администрации проекта договора (3 экземпляра) или реше ния о предоставлении 

земельного участка в собственность бесплатно . Максимальное время выполнения административной процедуры - 15 дней. 



Глава 28. Подготовка проекта решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

103. Основанием для начала выполнения административной процедуры по подготовке проекта решения об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги является установление должностным лицом отдела, ответственного за предоставление муниципальной услуги, в ходе правовой 

экспертизы документов заявителя оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
104. Должностное лицо отдела, ответственного за предоставление муниципальной услуги, подготавливает проект решения об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги (далее – проект решения) с указанием оснований для отказа, согласовывает его с начальником отдела земельных и 

имущественных отношений управления экономического развития и имущественных отношений Администрации , и в порядке делопроизводства передает 
его на подпись Главе  Варгашинского района.  

105. Глава Администрации рассматривает проект решения в течение одного рабочего дня, в случае отсутствия замечаний подписывает  и 

передает его для регистрации главному специалисту отдела организационной и кадровой работы аппарата Администрации . 

106. В случае наличия замечаний к подготовленному проекту решения Глава Варгашинского района, в течение одного рабочего дня передает 
проект решения на  доработку в отдел, ответственный за  предоставление муниципальной услуги. 

107. Подписанное Главой Варгашинского района решение регистрируется главным специалистом отдела организационной и кадровой работы 

аппарата Администрации, в ден ь его подписания и  отправляется заявителю по почте по адресу, у казанному в заявлении .  

108. Результатом исполнения административной процедуры является  направление решения об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги. Максимальное время исполнения административной процедуры - 15 дней.  

Раздел IV. Формы контроля за исполнением Регламента 

Глава 29. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений 

Регламента и иных нормативных правовых а ктов, устанавливающих требования  к предоставлению муниципальной услуги, а также приня тием 

ими решений  

109. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами, ответственными за предоставление муниципальной услуги, 

положений Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающи х требования к предоставлению муниципальной услуги, а т акже за 

принятием ими решений (далее – текущий контроль) осуществляется начальником отдела земельных и имущественных отношений управления 
экономического развития и имущественн ых отношений Администрации .  

110. В ходе текущего контроля проверяются:  

- соблюдение сроков исполнения административных процедур; 

- последовательность исполнения административных процедур;  
- правильность принятых решений при предоставлении муниципальной услуги. 

111. Текущий контроль осуществляется в формах:  

- визирования, подписания документов - постоянно по административн ым процедурам в соответствии с установленн ыми Регламентом 

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

сроках и состоянии исполнения административн ых процедур; 

- проведения проверок исполнения должностными лицами, ответственным за предоставление муниципальной услуги, положений Регламента, 
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги – в соответствии с установленной 

распоряжением Администрации периодичностью. 

112. Для текущего контроля используются сведения, полученные в электронной базе данных, служебная корреспонденция Администрац ии, 

устная и письменн ая информация должностных лиц Администрации, в том числе проекты подготовленных документов.  
113. О случаях и причинах нарушения сроков и  содержания административных процедур должностные лица, ответственные за предоста вление  

муниципальной услуги, немедленно информируют своих непосредственных руко водителей, а также осуществляют срочные меры по устранению 

нарушений. 

114. По результатам текущего контроля в случае выявления нарушений н ачальник отдела земельных и имущественных отношений управления 
экономического развития и имущественных отношений Администрации дает указания по устранению выявленных нарушений и контролирует их 

устранение. 

Глава 30. Порядок и периодичность осуществления плановых и в неплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной 

услуги, в том числе порядок и ф ормы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги  

115. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляется в формах проведения плановых и  внеплановы х 
проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги (далее – проверка),  рассмотрения жалоб на решения, действия (бездействие)  

должностных лиц Администрации в ходе предоставления муниципальной услуги, принятия мер по устранению нарушений прав заявителе й.  

116. При проведении проверок могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные 

проверки), или отдельные вопросы, связанные с  предоставлением муниципальной услуги (тематические проверки) .  
117. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы Администрации и проводятся с периодичностью не реже 

одного раза в полугодие. 

118. Внеплановые проверки проводятся:  

- в связи с  проверкой устранения ранее  выявленных нарушений Регламента;  
- в случае получения информации от граждан, их объединений, и о рганизаций, органов государственной власти или местного самоуправления, 

иных источников о соответствующих н арушениях;  

- при обращении заявителей с  жалобами на нарушения их прав и законных интересов решени ями, действиями (бездействи ем) должностны х 
лиц Администрации. 

119. Внеплановые проверки проводятся н а основании распоряжения Администрации.  

120. Для проведения проверки распоряжением Администрации создается комиссия. В состав комиссии включаются должностные лица 

Администрации, в том числе представители отдела организационной и кадровой работы аппарата Администрации, правового отдела аппарата 
Администрации, а также структурных подразделений Администрации, в отношении которых проводится проверка.  

121. Результаты проверки оформляются в форме акта проверки, в ко тором 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. 
122. Должностные лица Администрации, решения, действия (бездействие) которых являются предметом проверки по поступившей жалобе, 

знакомятся с  актом проверки  под роспись.  

Глава 31. Ответственность должностных лиц Администрации за решения и действия (бездействие) , принимаемые (осуществл яемые) ими в ходе 
предоставления муниципальной услуги  

123. Должностные лица Администрации несут персональную ответственность за решения и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) ими  в ходе предоставления муниципальной услуги. 

Персональная ответственность муниципальных служащих Администрации за соблюдение порядка осуществления административных 

процедур в ходе предоставления муниципальной услуги закрепляется в и х должностных инструкци ях.  

По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений положений Регламента или иных нормативных правовых актов, 
устанавливающи х требования к предоставлению муниципальной услуги, должностные лица Администрации привлекаются к ответственнос ти в 

соответствии с  законодательством Российской Федерации.  

Глава 32. Положения, характеризующие требования к порядку и ф ормам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со 
стороны  граждан, их объединений и организаций  

124. Требованиями к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной у слуги являются: 



 
- независимость;  
- профессиональная компетентность;  

- объективность и  всесторонность; 

- регулярность проверок; 

- результативность.  
125. Требование о независимости лиц, осуществляющих контроль за предоставлением муниципальной услуги, от долж ностных 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, осуществляющие контроль за предоставлением муниципальной услуги, должны принимать меры по 

предотвращению конфликта интересов при предоставлении муниципальной услуги. 

Граждане, их объединения и  организации осуществляют контроль за предоставлением муниципальной услуги самостояте льно. 

126. Требование о профессиональной компетентности лиц, осуществляющих контроль за предоставлением муниципальной услуги, состо ит в 
том, что при осуществлении контроля за предоставлением муниципальной услуги такие лица должны обладать соответствующими профессиональными 

знаниями и навыками.  

127. Требование о регулярности проверок заключается в соблюдении установленных главой 29 Регламента сроков и порядка проведения 

плановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги. 
128. 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. 

129. 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.  

130. 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, 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 предоставле ние  
муниципальной услуги, в процессе ее предоставления;  

- возможностью направлять в Администрацию 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 с предложением о проведении проверок 
соблюдения и исполнения положений Регламента, нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муницип альной услуги, 

полноты и качества  предоставления муниципальной услуги в случае нарушения прав и законных интересов заявителей.  

131. О мерах, принятых в отношении должностных лиц Администрации, виновных в нарушении положений Регламента и иных нормативных 

правовых актов, устанавливаю щих требовани я к предоставлению муниципальной услуги, в течение 10 рабочих дней со дня принятия таки х мер 
Администрация сообщает в письменной форме заявителю, права и (или) законные интересы которого нарушены.  

    Раздел V.  Досудебный (в несудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа местного самоуправления, 
предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц  

Глава 33. Инф ормация для заявителей об их праве  на досудебное (внесудебное)  обжалование действий (бездействия) и (или) решений (решения) в  

ходе предоставления муниципальной услуги  

132. Заявитель им еет право на  досудебное (внесудебное) обжалование решений  и  действий  (бездействия)  Администрации, должностного лица 

Администрации либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ.  

Глава 34. Предмет жалобы 

133. Предметом жалобы являются решения и действия (бездействие) Администрации, должностного лица Администрации либо 

муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, принятые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги. 
134. Заявитель вправе  обратиться с  жалобой, в том числе в следующих случаях:  

1)
нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги;

2)
нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3)
требование у заявителя документов, н е 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 в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа н е предусмотрены федеральными законами и принятыми  в 

соответствии с  ними иными нормативн ыми правовыми  актами  Российской Федер ации; 

6)
требование внесения заяви телем при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 

актами Российской Федерации;  

7)
отказ Администрации, должностного лица Администрации в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выд анных 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 предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами 

и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными пра вовыми 

актами Курганской области, муниципальными  правовыми актами  Варгашинского района; 

10)
требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие 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 « Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» . 

Глава 35. Органы местного самоуправления и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, которым может быть направлена 

жалоба 

135.  Жалоба подается: 

- в орган, предоставляющий муниципальную услугу — Администрацию, при обжаловании решений и действий (бездействия) Администрации, 

должностных лиц и муниципальных служащих Администрации;  
- учредителю МФЦ или должностному лицу, уполномоченному на рассмотрение жалоб на решения и действи я (бездействие)  МФЦ, при 

обжаловании решений и действий  (бездействия) МФЦ;  

- руководителю МФЦ, при обжаловании решений и действий  (бездействия) работника  МФЦ.  



Глава 36. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

136. Основанием для начала рассмотрения жалобы является поступление в Администрацию, соответствующий орган государственной власти, 

являющийся учредителем МФЦ, непосредственно в  МФЦ  жалобы заявителя (его представителя).  

137. Жалоба на решения и действия (бездействия) Администрации, должностного лица Администрации, либо муниципального служащего , 
руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через МФЦ, с и спользованием оф ициального сайта 

Администрации в информационно-телекоммуникационной сети « Интернет» , Портала, а также может быть принята  при личном приеме заявителя.  

138. Жалоба на решения и действия (бездействия) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по почте, с испол ьзованием официального 
сайта МФЦ в информационно-телекоммуникационной сети « Интернет» , Портала, а также может быть принята  при личном приеме заявителя.  

139. Прием жалоб в письменной форме осуществляется Администрацией, МФЦ в месте  предоставления муниципальной услуги (в месте, где 

заявитель (его представитель) подавал запрос на получение муниципальной услуги либо в месте, где заявителем (его представител ем) получен результат 

указанной муниципальной услуги). 
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с действующим 

законодательством. 

В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществл ение 

действий от имени заявителя.  
140. Жалоба на решения и действия (бездействи е) Администрации, его должностного лица может быть подана через МФЦ. 

При поступлении жалобы в МФЦ последним обеспечивается ее передача в Администрацию, в порядке и сроки, которые установлены 

соглашением о взаимодействии, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы. 

141. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем (его представителем)  посредством: 
1) официального сайта Администрации в информационно -телекоммуникационной сети « Интернет»; 

2) Портала. 

142. Поступившая жалоба должна содержать: 
1) наименование Администрации, должностного лица Администрации, либо муниципального служащего, МФЦ, его руководителя и (или) 

работника МФЦ, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя, 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, должностного лица Администрации, либо муниципального 

служащего, МФЦ, работника МФЦ;  

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Администрац ии, должностного лица 

Администрации, либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ. Заявителем  (его представителем) могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.  

143. Жалоба подлежит регистрации не позднее следующего за днем ее поступления рабочего дня. 

144. Жалоба рассматривается Администрацией, предоставившей муниципальную услугу, порядок предоставления которой был нарушен 

вследствие решений  и действий  (бездействия) Администрации, ее должностного лица  либо муниципального служащего.  
В случае если обжалуются решения уполномоченных на рассмотрение жалоб должностных лиц Администрации жалоба подается 

непосредственно руководителю Администрации и рассматривается им  в соответствии  с настоящим разделом Регламента. 

В случае если обжалуются решения Главы Варгашинского района жалоба подается непосредственно Главе Варгашинского района и 
рассматривается им  в соответствии  с настоящим разделом Регламента. 

145. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе, в течение 3 рабочих 

дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письм енной форме и нформирует 

заявителя о перенаправлении жалобы.  
146. В Администрации определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица, которые обеспечивают:  

1) прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями   Федерального закона «Об организации предоставления государственных и

муниципальных услуг»; 

2) направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение орган в соответствии с  пунктом 130 Регламента.

Глава 37. Сроки рассмотрения жалобы 

147. Жалоба подлежит рассмотрению в течение  15 рабочих дней  со дня ее  регистрации, а  в случае обжалования отказа  в прием е документов у 

заявителя (его представителя)  либо в исправлении  допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленно го срока таки х 

исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.  

Глава 38. Результат рассмотрения жалобы 

148. 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 документе ,
являющемся результатом предоставления муниципальной услуги, возврата  заявителю  денежных средств, взимание  которых не  предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми  актами Курганской области;  

2) в удовлетворении жалобы отказывается.

149. При удовлетворении жалобы принимаются исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче 
заявителю (его представителю) документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, не  позднее пяти рабочих  дней  со  дня 

принятия решения, если иное  не установлено действующим законодательством. 

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого 
решения, а  также информация о порядке обжалования принятого решения. 

Глава 39.  Порядок инф ормирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

150. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю (его представителю) не позднее дня, следующего за днем п ринятия 

решения, в письменной форме.  

151. По желанию заявителя (его представителя) ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее дня, 

следующего за днем принятия решения, в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, вид которой установле н действующим 
законодательством. 

152. В удовлетворении жалобы отказывается 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 действующим законодательством; 
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы. 

Глава 40. Порядок обжалования решения  по жалобе 

153. Заявитель вправе  обжаловать решения по жалобе вышестоящим должностным лицам. 

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или 

преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры. 

Глава 41. Права заявителей на получение инф ормации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы  

154. Заявитель (его представитель) н а стадии рассмотрения жалобы имеет право:  

1) представлять дополнительные документы и материалы по рассматриваемой жалобе либо обращаться с просьбой об их истребовании, в том 

числе в электронной форме; 



 
2) знакомиться с  документами и  материалами, касающими ся рассмотрения жалобы, если  это не  затрагивает права, свободы и з аконные

интересы других лиц и если в указанн ых документах и  материалах не  содержатся сведения, составляющи е государственную или иную охраняемую 

федеральным законом тайну; 

3) обращаться с заявлением  о прекращении рассмотрения жалобы;

4) получать письменный  ответ  по существу поставленных в жалобе вопросов, уведомление о  переадресации  письм енной жалобы в
государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу, в компетенцию  которого входит решение поставленны х в жалобе 

вопросов. 

Глава 42. Способы инф ормирования заявителей и порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Портала 

155. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно получить следующими способами: 

1) на официальном сайте Администрации в информационно -телекоммуникационной сети « Интернет»  www.45варгаши.pф; 
2) на Портале; 

3) посредством личного обращения в Администрацию.

Глава 43. Право заявителя на получение инф ормации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, способы 
инф ормирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения  жалобы 

156. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.  

Администрация, МФЦ, организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16  Федерального закона « Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» , предоставляют информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы с использованием телефонной связи, в 

письменной форме, по электронной почте, а также посредством размещения такой информации на Портале и в соответствующем раздел е « Федерального 

реестра государственных и  муниципальных услуг (функций)» . 

Раздел VI. Особенности в ыполнения  административных процедур (действий) в МФЦ  

157. Исчерпывающий перечень административных процедур, выполняемых в МФЦ:  
- информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в 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 МФЦ;  

- прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги; 

- выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе выдача документов на бумажном носителе, 

подтверждающих содержание электронных документов, направленных в МФЦ по результатам предоставления муниципальных услуг органами, 

предоставляющими муниципальные услуги, а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписо к из 
информационных систем органов, предоставляющи х муниципальные услуги; 

- иные действия, н еобходимые для предоставления муниципальной услуги, в том числе связанные с проверкой действительности усилен ной 

квалифицированной электронной подписи заявителя, использованной при обращении за по лучением муниципальной услуги, а также с установлением 
перечня средств удостоверяющих центров, которые допускаются для использования в целях обеспечения указанной проверки и опреде ляются 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 44. Инф ормирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в  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  МФ Ц  

158. Информирование заявителя о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ о ходе предоставления муниципальной услуги или о 

готовности документов, являющи хся результатом предоставления муниципальной у слуги, осуществляется:  
- в ходе личного приема заявителя;  

- по телефону; 

- по электронной почте. 

159. В случае обращения заявителя в МФЦ с запросом о результате предоставления муниципальной услуги посредством электронной п очты 
МФЦ направляет  ответ заявителю не  позднее рабочего дня, следующего за днем получения МФЦ указанного запроса. 

Максимальный  срок выполнения административной процедуры - 1 рабочий день.  

Глава 45. Прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги  

160. 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 МФЦ, расположенный на территории Варгашинского района в случае, если между Администрацией, 

предоставляющей муниципальную услугу, и МФЦ заключено соглашение о взаимодействии и подача указанного заявления предусмотрена перечнем 

государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в МФЦ, предусмотренным соглашением.  
В случае подачи заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,  обязанность по представлению которых 

возложена на заявителя, через МФЦ днем  обращения за предоставлением муниципальной услуги считается дата  приема заявления МФЦ .  

В ходе личного приема заявителя сп ециалист 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 необ ходимых 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 46. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе выдача документов на бумажном носителе, 

подтверждающих содержание электронных документов, направленных в  МФ Ц по результатам предоставления муниципальных услуг орга на ми, 
предоставляющими муниципальные услуги, а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписо к из 

инф ормационных систем органов, предоставляющих муниципальные услуги  

161. При обращении заявителя за результатом предоставления муниципальной услуги специалист МФЦ выдает заявителю проект договора с 

предложением о его заключении или решение о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно, поступившие из Админ истрации в МФЦ .  

162. На результате предоставления муниципальной услуги специалист МФЦ проставляет штамп  МФЦ и  печать, заверяет подписью  с ее  

расшифровкой. 
163. Результат предоставления муниципальной услуги вручается либо заявителю либо его уполномоченному представителю.  

Максимальный  срок выполнения административной процедуры - 1 рабочий день.  
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Глава 47. Иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том числе связанные с проверкой действительности 
усиленной квалиф ицированной электронной подписи заявителя, использованной при обращении за по лучением 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 Федера ции модели угроз безопасности инф ормации в инф ормационной системе, используемой в целях приема 
обращений за получением муниципальной услуги и (или) предоставления такой услуги  

164. Иные действия, необходимые для предоставлени я муниципальной услуги, в том числе связанные с  проверкой действительности  
усиленной квалифицированной 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 б езопасности 

Российской Федерации модели угроз безопасности информации в информационной системе, используемой в целях приема обращений за получением 
муниципальной услуги и (или) предоставления такой услуги, отсутствуют.  

Приложение  к Административному регламенту предоставления Администрацией 
Варгашинского района муниципальной услуги по предоставлению земельных участков, не 

требующих образования или уточнения границ, находящихся в муниципальной 

собственности Варгашинского района или земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, на которых расположены здания, сооружения или 
помещения в ни х, в аренду, собственность, безвозмездное  пользование 

 В  Администрацию Варгашинского района 

Заявление   

о предоставлении земельного участка, не требующего образования или уточнения границ, находящегося в собственности Варгашинского района 

(или земельного участка, государственная собственность на которые не разграничена), на котором  расположены здания, сооружения или 
помещения в них, в аренду (собственность, безвозмездное пользование) 

Для заполнения физическим  лицом  * 

(фам илия, им я, отчество, м есто жительства заявителя и реквизиты докум ента, удостоверяющего личность заявителя)  
Я, _______________________________________________________________________________, 

полностью Ф.И.О. заявителя (уполномоченного представителя)  

имеющий(ая) __________  серии _______ N ________ код подразделения _______ 
      документ, удостоверяющий личность  

выдан "_____"________20 ___ г.______________________________________________________, 

когда и кем выдан  
проживающий(ая) по адресу  _________________________________________________________ , 

 полностью  адрес постоянного или  преимущественного проживания 

контактный телефон _______________________________, 

действующий(ая) по доверенности, удостоверенной___________________________________ 
если обращается представитель  

_______________________________________________________________________________  

Ф.И.О.  нотариуса, округ 

"__" __________ г., N в реестре  ____________________________________________________, 
по иным основаниям _____________________________________________________________, 

наименование и реквизиты документа  

от имени _______________________________________________________________________, 
полностью Ф.И.О.  

проживающего(ей) (зарегистрированного) по адресу  ___________________________________ 

паспорт серии ______________ N _____________ код подразделения ____________________, 

выдан "__" ______________ г. _____________________________________________________,  
когда и кем выдан  

контактный телефон _______________________________, 

Прошу  предоставить  без проведения торгов  на праве*  _________________________________  
     (собственности, аренды, безвозмездного пользования )  

на основании*____________________________________________________________________ 

 из числа предусмотренных п. 2 ст. 39.3, ст. 39.5, п. 2 ст. 39.6 или п. 2 ст. 39.10 ЗК РФ оснований  

земельный участок с  кадастровым номером*  _____________________,  

для целей* ___________________________________________________, 

площадью _____ кв. м ,  
по адресу __________________________________________,  

на срок  ___________      

 (в случае аренды) 

Результат рассмотрения заявления, прошу предоставить * (выбрать):  

 непосредственно при личном обращении 

 посредством почтового отправления

Почтовый адрес и  (или)  адрес электронной почты для связи с заявителем и  направления результата рассмотрения заявления* 
_________________________________________________.  

Дата, подпись  

* обязательные поля для заполнения

Для заполнения юридическим  лицом * 

_____________________________________________________________________________, 

наименование, ОГРН, ИНН юридического лица  
 в лице  ________________________________________, действующего (щей) на основании     

  наименование  должности,  Ф.И.О.  руководителя (доверенного лица) 

 _____________________________, контактный телефон _______________________________, 

Прошу  предоставить  без проведения торгов  на праве*  _________________________________  

  (собственности, аренды, безвозмездного пользования )  

на основании*____________________________________________________________________ 

 из числа предусмотренных п. 2 ст. 39.3, ст. 39.5, п. 2 ст. 39.6 или п. 2 ст. 39.10 ЗК РФ оснований  
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земельный участок с  кадастровым номером*  _____________________,  
для целей* ___________________________________________________, 

площадью _____ кв. м ,  

по адресу __________________________________________,  

на срок  ___________      
 (в случае аренды) 

Результат рассмотрения заявления, прошу предоставить * (выбрать):  

1)
непосредственно при личном обращении 

2)
посредством почтового отправления

Почтовый адрес и  (или)  адрес электронной почты для связи с заявителем и  направления результата рассмотрения заявления* 

_________________________________________________.   

Дата, подпись  
* обязательные поля для заполнения 



КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН  

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от  25  ф евраля  2020  года    № 84 

р.п.Варгаши  

Об утверждении карты-плана территории, подготовленной 

 в результате проведения комплексных кадастровых работ, 
 в границах кадастрового квартала 45:03:030218  

Рассмотрев проект карты-плана территории садоводческого товарищества Солнечное, с учетом замечаний, указанных в Уведомлении о 
приостановлении  государственного кадастрового учета при выполнении комплексных кадастровых работ №  КУВД-001/2019-16783900 от 23 января 2020 

года, руководствуясь ст . 42.10 Федерального закона  от  24  июля  2007 года № 221-ФЗ « О кадастровой деятельности» , постановлением Администрации 

Варгашинского поссовета от 29 августа  2019 года № 22 « О создании и утверждении состава согласительной комиссии по согласованию местоположения 
границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ на территории кадастровых кварталов 45:03:011207, 45:03:030903, 

45:03:030217, 45:03:030218, 45:03:030220, 45:03:030221, 45:03:030402, 45:03:030215, 45:03:030102, 45:03:030101 Варгашинского поссовета Варгашинского 

района Курганской области» , с учетом протокола заседания согласительной комиссии от 20 февраля 2020 года № 3 по вопросу согласования 

местоположения границ земельных участков, расположенных в границах кадастровых кварталов: 45:03:030903, 45:03:030218, 45:03:030220 , 45:03:030221, 
45:03:030215 при выполнении комплексных кадастровых работ в соответствии с муниципальным контрактом от 5 августа 2019 года № 16,   Администрация 

Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1.Утвердить карту-план территории, подготовленную в результате проведения комплексных кадастровых работ, в границах кадастрового 

квартала 45:03:030218. 
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Варгашинского района  от 20  декабря  2019 года № 80 6 « Об утверждении карты-

плана территории, подготовленной в результате проведения комплексн ых кадастровых работ, в границах кадастрового квартала 45:0 3:030218» . 

3. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене « Варгашинский вестни к»  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 оставляю за  собой.

Первый заместитель Главы Варгашинского района М.М.Ошнурова  

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  25  ф евраля  2020  года    №  85 

р.п.Варгаши  

Об утверждении карты-плана территории, подготовленной 

 в результате проведения комплексных кадастровых работ, 
 в границах кадастрового квартала 45:03:030215  

Рассмотрев проект карты-плана территории садоводческого товарищества Роза, с учетом замечаний, указанных в Уведомлении о 
приостановлении государственного кадастрового учета при выполнении комплексных кадастр овых работ №  КУВД-001/2019-16786986 от 23 января 2020 

года, руководствуясь ст . 42.10 Федерального закона  от  24  июля  2007 года № 221-ФЗ « О кадастровой деятельности» , постановлением Администрации 

Варгашинского поссовета от 29 августа  2019 года № 22 « О создании и утверждении состава согласительной комиссии по согласованию местоположения 
границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ на территории кадастровых кварталов 45:03:011207, 45:03:030903, 

45:03:030217, 45:03:030218, 45:03:030220, 45:03:030221, 45:03:030402, 45:03:030215, 45:03:030102, 45:03:030101 Варгашинского поссовета Варгашинского 

района Курганской области» , с учетом протокола заседания согласительной комиссии от 20 февраля 2020 года № 3 по вопросу согласования 

местоположения границ земельных участков, расположенных в границах кадастровых кварталов: 45:03:030903, 45:03:030218, 45:03:030220, 45: 03:030221, 
45:03:030215 при выполнении комплексных кадастровых работ в соответствии с муниципальным контрактом от 5 августа 2019 года № 16,   Администрация 

Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1.Утвердить карту-план территории, подготовленную в результате проведения комплексных кадастровых работ, в границах кадастрового 

квартала 45:03:030215. 
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Варгашинского района  от 20  декабря  2019 года № 80 7 « Об утверждении карты-

плана территории, подготовленной в результате проведения комплексн ых кадастровых работ, в границах кадастрового квартала 45:0 3:030215» . 

3. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене « Варгашинский вестни к»  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 оставляю за  собой.

Первый заместитель Главы Варгашинского района М.М.Ошнурова  

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  25  ф евраля  2020  года    №  86 

р.п.Варгаши  

Об утверждении карты-плана территории, подготовленной 

 в результате проведения комплексных кадастровых работ, 
 в границах кадастрового квартала 45:03:030220  

Рассмотрев проект карты-плана территории садоводческого товарищества Раздолье, с учетом замечаний, указанных в Уведомлении о 
приостановлении государственного кадастрового учета при выполнении комплексных кадастровых работ № КУВД-001/2019-16785154 от 23 января 2020 

года, руководствуясь ст . 42.10 Федерального закона  от  24  июля  2007 года № 221-ФЗ « О кадастровой деятельности» , постановлением Администрации 

Варгашинского поссовета от 29 августа  2019 года № 22 « О создании и утверждении состава согласительной комиссии по согласованию местоположения 
границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ на территории кадастровых кварталов 45:03:011207, 45:03:030903, 

45:03:030217, 45:03:030218, 45:03:030220, 45:03:030221, 45:03:030402, 45:03:030215, 45:03:030102, 45:03:030101 Варгашинского поссовета Варгашинского 

района Курганской области» , с учетом протокола заседания согласительной комиссии от 20 февраля 2020 года № 3 по вопросу согласования 

местоположения границ земельных участков, расположенных в границах кадастровых кварталов: 45:03:030903, 45:03:030218, 45:03:030220, 45:03:030221, 
45:03:030215 при выполнении комплексных кадастровых работ в соответствии с муниципальным контрактом от 5 августа 2019 года № 16,   Администрация 

Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1.Утвердить карту-план территории, подготовленную в результате проведения комплексных кадастровых работ, в границах кадастрового 

квартала 45:03:030220. 
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Варгашинского района  от 20  декабря  2019 года № 80 8 « Об утверждении карты-

плана территории, подготовленной в результате проведения комплексн ых кадастровых работ, в границах кадастрового квартала 45:0 3:030220» . 

3. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене « Варгашинский вестни к»  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 оставляю за  собой.

Первый заместитель Главы Варгашинского района М.М.Ошнурова  

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  25  ф евраля  2020  года    №  87 

р.п.Варгаши  

Об утверждении карты-плана территории, подготовленной 

 в результате проведения комплексных кадастровых работ, 
 в границах кадастрового квартала 45:03:030221  

Рассмотрев проект карты-плана территории садоводческого товарищества Юнона, с учетом замечаний, указанных в Уведомлении о 
приостановлении  государственного кадастрового учета при выполнении комплексных кадастровых работ  №   КУВД-001/2019-16782921 от 23 января 2020 

года, руководствуясь ст . 42.10 Федерального закона  от  24  июля  2007 года № 221-ФЗ « О кадастровой деятельности» , постановлением Администрации 

Варгашинского поссовета от 29 августа  2019 года № 22 « О создании и утверждении состава согласительной комиссии по согласованию местоположения 
границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ на территории кадастровых кварталов 45:03:011207, 45:03:030903, 

45:03:030217, 45:03:030218, 45:03:030220, 45:03:030221, 45:03:030402, 45:03:030215, 45:03:030102, 45:03:030101 Варгашинского поссовета Варгашинского 

района Курганской области» , с учетом протокола заседания согласительной комиссии от 20 февраля 2020 года № 3 по вопросу согласования 

местоположения границ земельных участков, расположенных в границах кадастровых кварталов: 45:03:030903, 45:03:030218, 45:03:030220,  45:03:030221, 
45:03:030215 при выполнении комплексных кадастровых работ в соответствии с муниципальным контрактом от 5 августа 2019 года № 16,   Администрация 

Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1.Утвердить карту-план территории, подготовленную в результате проведения комплексных кадастровых работ, в границах кадастрового 

квартала 45:03:030221. 
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Варгашинского района  от 20  декабря  2019 года № 80 5 « Об утверждении карты-

плана территории, подготовленной в результате проведения комплексн ых кадастровых работ, в границах кадастрового квартала 45:0 3:030221» . 

3. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене « Варгашинский вестни к»  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 оставляю за  собой.

Первый заместитель Главы Варгашинского района М.М.Ошнурова  

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  25  ф евраля  2020  года   №  88 

р.п.Варгаши  

Об утверждении карты-плана территории, подготовленной 

 в результате проведения комплексных кадастровых работ, 
 в границах кадастрового квартала 45:03:030903  

Рассмотрев проект карты-плана территории садоводческого товарищества Путеец, с учетом замечаний, указанных в Уведомлении о 
приостановлении государственного кадастрового учета при выполнении комплексных кадастровых работ № КУВД-001/2019-16781168 от 23 января 2020 

года, руководствуясь ст . 42.10 Федерального закона  от  24  июля  2007 года № 221-ФЗ « О кадастровой деятельности» , постановлением Администрации 

Варгашинского поссовета от 29 августа  2019 года № 22 « О создании и утверждении состава согласительной комиссии по согласованию местоположения 
границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ на территории кадастровых кварталов 45:03:011207, 45:03:030903, 

45:03:030217, 45:03:030218, 45:03:030220, 45:03:030221, 45:03:030402, 45:03:030215, 45:03:030102, 45:03:030101 Варгашинского поссовета Варгашинского 

района Курганской области» , с учетом протокола заседания согласительной комиссии от 20 февраля 2020 года № 3 по вопросу согласования 

местоположения границ земельных участков, расположенных в границах кадастровых кварталов: 45:03:030903, 45:03:030218, 45:03:030220, 45: 03:030221, 
45:03:030215 при выполнении комплексных кадастровых работ в соответствии с муниципальным контрактом от 5 августа 2019 года № 16,   Администрация 

Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1.Утвердить карту-план территории, подготовленную в результате проведения комплексных кадастровых работ, в границах кадастрового 

квартала 45:03:030903. 
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Варгашинского района  от 20  декабря  2019 года № 809 « Об утверждении карты-

плана территории, подготовленной в результате проведения комплексн ых кадастровых работ, в границах кадастрового квартала 45:0 3:030903» . 

3. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене « Варгашинский вестни к»  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 оставляю за  собой. 

Первый заместитель Главы Варгашинского района М.М.Ошнурова  

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  

ВАРГАШИНСКАЯ  РАЙОННАЯ ДУМА  

РЕШЕНИЕ  

от 27 ф евраля 2020 года  № 1 

р.п. Варгаши 

О присвоении звания  

«Почетный гражданин Варгашинского района»  

На основании протокола №1 от 25 февраля 2020 года заседания рабочей комиссии по присвоению звания « Почетный гражданин 

Варгашинского района» , руководствуясь решением Варгашинской районной Думы от 30 августа 2012 года № 42 « Об утверждении Положения о 

присвоении звания « Почетный гражданин Варгашинского района» , Варгашинская районная Дума 

решила: 

1. За выдающиеся личные заслуги в деятельности, направленной на благо Варгашинского района и его жителей, присвоить звание « Поче тный
гражданин Варгашинского района»  Казакову Владимиру Николаевичу, депутату Курганской областной Думы, генеральному директору Акционерного 

общества « Варгашинский завод противопожарного и специального оборудования» . 

2. Настоящее решение  опубликовать в Информационном бюллетене « Варгашинский вестник» .

3. Контроль  за  выполнением  настоящего  решени я  возложить  на  Председателя Варгашинской  районной  Думы.

Председатель  

Варгашинской районной Думы   Е.А. Емельянов  

Первый заместитель  

Главы Варгашинского района   М.М. Ошнурова 



КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН  
ВАРГАШИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУ МА  

Р Е Ш Е Н И Е  

от 27 ф евраля 2020 года  № 2 

р.п. Варгаши 

О внесении изменений и дополнений  

в решение Варгашинской районной  Думы 

от 20 декабря 2018 года № 62 
“О бюджете Варгашинского района на 2019 год 

и на плановый период 2020 и 2021 годов” 

В соответствии со статьей 153, 154 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131 -ФЗ “Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, Уставом Варгашинского района Курганской области, Варгашинская районная Дума 

решила: 

1. Внести в решение Варгашинской районной Думы от 20 декабря 2018 года № 62 “О бюджете Варгашинского района на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов” следующие изменения и дополнения:  
1) пункт 1 статьи  1 изложить в следующей редакции:

“1.Утвердить основные характеристики бюджета Варгашинского района на 201 9 год: 

1) общий объем доходов бюджета Варгашинского района в сумме 607 700,6 тысяч рублей, в том числе: 

а) объем налоговых и неналоговых доходов в сумме 77 590 тысяч рублей; 
б) объем безвозмездных поступлений в сумме 530 110,6 тысяч рублей, в том числе:  

объем безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 521 115,6 тысяч рублей, из них:  

- дотации бюджетам муниципальных образований в сумме 207 809 тысяч рублей; 

- субсидии бюджетам муниципальных образований (межбюджетные субсидии) в сумме 63 774,1 тысяч рублей; 
- субвенции бюджетам муниципальных образований в сумме 188 993,8 тысяч рублей; 

- иные межбюджетные трансферты в сумме 60 538,7 тысяч рублей; 

объем прочих безвозмездных поступлений в сумме 8 995 тысяч рублей; 
2) общий объем расходов бюджета Варгашинского района в сумме 611 870,8 тысяч рублей; 

3) превышение расходов над доходами (дефицит)  бюджета Варгашинского района в сумме 4 170,2 тысяч рублей.”;

2) в пункте  2 статьи  4 слова “ на 2019 год в сумме 6 750 тысяч рублей,” заменить словами “ на 2019 год в сумме 444 тысяч рублей,”; 

3) приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;
4) в разделе I приложения 3: 

- после строки 

“ 

900 2 02 19999 05 0000 150 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов 

  “  

дополнить строкой следующего содержания: 

“ 

900 2 02 20077 05 0000 150 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений 

в объекты муниципальной собственности  

  “ ; 
- после строки 

“ 

900 2 02 45160 05 0000 150 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов для 
компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых 

органами власти другого уровня 

  “  
дополнить строками следующего содержания: 

“ 

900 2 02 45550 05 0000 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов за  

достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации 

900 2 02 49001 05 0000 150 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов, за счет  

средств резервного фонда Правительства Российской Федерации  

  “ ; 
5) приложение 5 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению;

6) приложение 7 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению;

7) приложение 9 изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему решению;

8) приложение 11 изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему решению .
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в Информационном бюллетене « Варгашинский вестни к»  не позднее 10 дней после его 

подписания. 

Председатель Варгашинской районной Думы    Е.А. Емельянов  

Первый заместитель Главы Варгашинского района   М.М . Ошнурова  



Код бюджетной классификации Российской 
Федерации Сумма

01 05 00 00 00 0000 000 -4 170,2

01 05 02 01 05 0000 510 607 700,6

01 05 02 01 05 0000 610 611 870,8

-4 170,2

Варгашинского района на 2019 год

от 27 февраля 2020 года № 2
"О внесении изменений и дополнений в решение 

Варгашинской районной Думы от 20 декабря 2018 года № 62 

"О бюджете Варгашинского района на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов"

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета

к решению Варгашинской районной Думы

Приложение 1

"Приложение 1 к решению Варгашинской районной Думы

района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"
от 20 декабря 2018 года № 62 "О бюджете Варгашинского 

  (тысяч рублей)

".

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

Всего источников внутреннего финансирования дефицита бюджета

Наименование кода источника финансирования

  в том числе:



"О бюджете Варгашинского района на 2019 год

и на плановый период 2020 и 2021 годов"

"О бюджете Варгашинского района на 2019 год

и на плановый период 2020 и 2021 годов"

Коды разделов, 
подразделов Сумма

0100 40 267,7

0102 1 176,7

0104 24 880,6

0105 1,6

0106 7 304,8

0107 550,0

0111 10,0

0113 6 344,0

0200 942,4

0203 942,4

0300 1 100,4

0309 1 100,4

0400 45 787,1

0405 2 113,5

0409 41 087,8

0410 22,1

0412 2 563,7

0500 4 333,8

0501 26,4

0502 56,0

0503 4 251,4

0700 370 331,1

0701 84 790,1

0702 223 725,5

0703 17 682,8

0705 712,5

0707 2 889,3

0709 40 530,9

0800 64 073,9

0801 49 848,3

0804 14 225,6

1000 21 979,0

1003 3 453,2

1004 17 268,1

1006 1 257,7

1100 9 073,7

1101 8 462,0

1105 611,7

1400 53 981,7

1401 8 375,0

1402 45 489,7

1403 117,0

611 870,8

".

Судебная система

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

Варгашинской районной Думы от 20 декабря 2018 года № 62

"Приложение 5 к решению Варгашинской районной Думы

от 20 декабря 2018 года № 62

Приложение 2
к решению Варгашинской районной Думы

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

от 27 февраля 2020 года № 2

"О внесении изменений и дополнений в решение

(тысяч рублей)

Наименование

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам 

Иные дотации

классификации расходов бюджета Варгашинского района на 2019 год 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Резервные фонды

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

Связь и информатика

Общее образование

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Дополнительное образование детей

Сельское хозяйство и рыболовство

Обеспечение проведения выборов и референдумов

Благоустройство

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Охрана семьи и детства

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Другие общегосударственные вопросы

Культура

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

Молодежная политика и оздоровление детей

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

Физическая культура

Другие вопросы в области социальной политики

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ 

Социальное обеспечение населения

Итого

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 

ОБРАЗОВАНИЕ

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

Коммунальное хозяйство

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

Другие вопросы в области образования

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

Дошкольное образование

Другие вопросы в области национальной экономики

Жилищное хозяйство



Приложение 3

 к решению Варгашинской районной Думы

 "Приложение 7 к решению Варгашинской районной Думы

"О бюджете Варгашинского района на 2019 год

и на плановый период 2020 и 2021 годов"

Администрация Варгашинского района 098 91 163,9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 098 0100 32 402,5

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 098 0102 1 176,7

Расходы, не включенные в муниципальные программы Варгашинского района 098 0102 59 0 00 00000 1 176,7

Иные непрограммные мероприятия 098 0102 59 4 00 00000 1 176,7

Выравнивание бюджетной обеспеченности из регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов 
(городских округов)

098 0102 59 4 00 16060 754,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

098 0102 59 4 00 16060 100 754,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 098 0102 59 4 00 16060 120 754,2

Иные межбюджетные трансферты за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов 
Россойской Федерации

098 0102 59 4 00 55500 150,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

098 0102 59 4 00 55500 100 150,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 098 0102 59 4 00 55500 120 150,0

Глава Варгашинского района 098 0102 59 4 00 80010 272,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

098 0102 59 4 00 80010 100 272,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 098 0102 59 4 00 80010 120 272,5

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

098 0104 24 880,6

Муниципальная программа Варгашинского района "Повышение безопасности дорожного движения в Варгашинском 
районе"

098 0104 05 0 00 00000 65,6

Мероприятия по совершенствованию организации дорожного движения в Варгашинском районе 098 0104 05 0 01 00000 65,6

Обучение водителей 20-ти часовому минимуму по ПДД 098 0104 05 0 01 82330 4,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 098 0104 05 0 01 82330 200 4,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 098 0104 05 0 01 82330 240 4,0

Страхование школьного транспорта и транспорта Администрации Варгашинского района и ее отраслевых 
(функциональных) органов

098 0104 05 0 01 82340 13,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 098 0104 05 0 01 82340 200 13,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 098 0104 05 0 01 82340 240 13,8

Проведение техосмотра школьного транспорта и транспорта Администрации Варгашинского района и ее отраслевых 
(функциональных) органов

098 0104 05 0 01 83330 2,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 098 0104 05 0 01 83330 200 2,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 098 0104 05 0 01 83330 240 2,6

Техническое обслуживание школьного транспорта, транспорта Администрации Варгашинского района и ее отраслевых 
(функциональных) органов

098 0104 05 0 01 83340 45,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 098 0104 05 0 01 83340 200 45,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 098 0104 05 0 01 83340 240 45,2

Муниципальная программа Варгашинского района "Улучшение условий и охраны труда в Варгашинском районе" 098 0104 06 0 00 00000 34,7

Содействие работодателям в организации работ по охране труда 098 0104 06 0 04 00000 34,7

Организация и проведение аттестации рабочих мест по условиям труда 098 0104 06 0 04 82670 17,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 098 0104 06 0 04 82670 200 17,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 098 0104 06 0 04 82670 240 17,2

Организация проведения профилактических медицинских осмотров работников 098 0104 06 0 04 82680 17,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 098 0104 06 0 04 82680 200 17,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 098 0104 06 0 04 82680 240 17,5

Муниципальная программа Варгашинского района "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
бюджетной сфере и жилищно-коммунальном комплексе Варгашинского района" 

098 0104 12 0 00 00000 11,6

Информирование руководителей муниципальных учреждений о необходимости проведения мероприятий по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе о возможности заключения энергосервисных 
договоров (контрактов) и об особенностях их заключения

098 0104 12 0 08 00000 11,6

Заключение долгосрочных энергосервисных контрактов для обеспечения муниципальных нужд (обслуживание 
энергоустановок)

098 0104 12 0 08 82730 11,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 098 0104 12 0 08 82730 200 11,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 098 0104 12 0 08 82730 240 11,6

Расходы, не включенные в муниципальные программы Варгашинского района 098 0104 59 0 00 00000 24 768,7

Иные непрограммные мероприятия 098 0104 59 4 00 00000 24 768,7

Премия Т.С. Мальцева 098 0104 59 4 00 15460 907,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 098 0104 59 4 00 15460 200 907,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 098 0104 59 4 00 15460 240 907,9

Выравнивание бюджетной обеспеченности из регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов 
(городских округов) на обеспечение деятельности центрального аппарата

098 0104 59 4 00 16066 14 174,3

и на плановый период 2020 и 2021 годов"

Вид 
расходов

от 27 февраля 2020 года № 2

"О внесении изменений и дополнений в решение 

Варгашинской районной Думы от 20 декабря 2018 года № 62 

"О бюджете Варгашинского района на 2019 год

Наименование
Распорядит

ель

от 20 декабря 2018 года № 62

Раздел, 
подраздел

Целевая статья 
расходов

Ведомственная структура расходов бюджета Варгашинского района

на 2019 год 

(тысяч рублей)

Сумма



Вид 
расходовНаименование

Распорядит
ель

Раздел, 
подраздел

Целевая статья 
расходов Сумма

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

098 0104 59 4 00 16066 100 13 346,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 098 0104 59 4 00 16066 120 13 346,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 098 0104 59 4 00 16066 200 649,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 098 0104 59 4 00 16066 240 649,0

Иные бюджетные ассигнования 098 0104 59 4 00 16066 800 178,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей 098 0104 59 4 00 16066 850 178,5

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на обеспечение деятельности центрального аппарата 098 0104 59 4 00 16086 380,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

098 0104 59 4 00 16086 100 322,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 098 0104 59 4 00 16086 120 322,0

Иные бюджетные ассигнования 098 0104 59 4 00 16086 800 58,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 098 0104 59 4 00 16086 850 58,0

Иные межбюджетные трансферты за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов 
Россойской Федерации

098 0104 59 4 00 55500 627,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

098 0104 59 4 00 55500 100 627,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 098 0104 59 4 00 55500 120 627,3

Обеспечение деятельности центрального аппарата  098 0104 59 4 00 80020 8 679,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

098 0104 59 4 00 80020 100 5 686,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 098 0104 59 4 00 80020 120 5 686,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 098 0104 59 4 00 80020 200 2 929,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 098 0104 59 4 00 80020 240 2 929,0

Иные бюджетные ассигнования 098 0104 59 4 00 80020 800 63,6

Исполнение судебных актов 098 0104 59 4 00 80020 830 2,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 098 0104 59 4 00 80020 850 60,8

Судебная система 098 0105 1,6

Расходы, не включенные в муниципальные программы Варгашинского района 098 0105 59 0 00 00000 1,6

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении 
государственных полномочий Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в 
установленном порядке

098 0105 59 1 00 00000 1,6

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации

098 0105 59 1 00 51200 1,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 098 0105 59 1 00 51200 200 1,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 098 0105 59 1 00 51200 240 1,6

Другие общегосударственные вопросы 098 0113 6 343,6

Муниципальная программа Варгашинского района "Управление и распоряжение муниципальным имуществом и 
земельными участками Варгашинского района"

098 0113 19 0 00 00000 4 038,1

Повышение эффективности использования муниципального имущества Варгашинского района 098 0113 19 0 01 00000 34,1

Приватизация муниципального имущества Варгашинского района 098 0113 19 0 01 82010 28,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 098 0113 19 0 01 82010 200 28,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 098 0113 19 0 01 82010 240 28,0

Обеспечение сохранности и эффективного использования муниципального имущества Варгашинского района 098 0113 19 0 01 82770 6,1

Иные бюджетные ассигнования 098 0113 19 0 01 82770 800 6,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 098 0113 19 0 01 82770 850 6,1

Создание и развитие рынка земли 098 0113 19 0 02 00000 4 004,0

Проведение комплексных кадастрвых работ 098 0113 19 0 02 L5110 4 004,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 098 0113 19 0 02 L5110 200 4 004,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 098 0113 19 0 02 L5110 240 4 004,0

Муниципальная программа Варгашинского района «Обеспечение деятельности Администрации Варгашинского района по 
участию и проведению торжественных мероприятий»

098 0113 25 0 00 00000 221,2

Организация и участие Администрации Варгашинского района в торжественных мероприятиях 098 0113 25 0 02 00000 221,2

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 098 0113 25 0 02 16080 9,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 098 0113 25 0 02 16080 200 9,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 098 0113 25 0 02 16080 240 9,0

Изготовление и приобретение бланков, знаков, цветов, подарков, сувениров для проведения и организации торжественных 
мероприятий

098 0113 25 0 02 82360 212,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 098 0113 25 0 02 82360 200 212,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 098 0113 25 0 02 82360 240 212,2

Расходы, не включенные в муниципальные программы Варгашинского района 098 0113 59 0 00 00000 2 084,3

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении 
государственных полномочий Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в 
установленном порядке

098 0113 59 1 00 00000 1 716,0

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 
статьи 4 Федерального закона "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния

098 0113 59 1 00 59310 1 064,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

098 0113 59 1 00 59310 100 781,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 098 0113 59 1 00 59310 120 781,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 098 0113 59 1 00 59310 200 282,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 098 0113 59 1 00 59310 240 282,6

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 
статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года N 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий 
Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния для перевода в электронную форму 
книг государственной регистрации актов гражданского состояния (актовых книг)

098 0113 59 1 00 59320 652,0



Вид 
расходовНаименование

Распорядит
ель

Раздел, 
подраздел

Целевая статья 
расходов Сумма

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

098 0113 59 1 00 59320 100 652,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 098 0113 59 1 00 59320 120 652,0

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований 098 0113 59 2 00 00000 28,4

Участие в Ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской области» (уплата членских взносов) 098 0113 59 2 00 82750 28,4

Иные бюджетные ассигнования 098 0113 59 2 00 82750 800 28,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей 098 0113 59 2 00 82750 850 28,4

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении 
государственных полномочий субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного 
самоуправления в установленном порядке

098 0113 59 3 00 00000 339,9

Исполнение государственных полномочий по образованию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 098 0113 59 3 00 14150 326,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

098 0113 59 3 00 14150 100 322,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 098 0113 59 3 00 14150 120 322,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 098 0113 59 3 00 14150 200 3,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 098 0113 59 3 00 14150 240 3,9

Исполнение государственных полномочий по созданию административных комиссий 098 0113 59 3 00 16090 4,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 098 0113 59 3 00 16090 200 4,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 098 0113 59 3 00 16090 240 4,0

Осуществление отдельных государственных полномочий Курганской области в сфере определения перечня должностных 
лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях

098 0113 59 3 00 16100 0,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 098 0113 59 3 00 16100 200 0,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 098 0113 59 3 00 16100 240 0,4

Исполнение государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию Архивного фонда 
Курганской области

098 0113 59 3 00 16200 5,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 098 0113 59 3 00 16200 200 5,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 098 0113 59 3 00 16200 240 5,0

Осуществление государственных полномочий по решению вопросов организации и ведения регистра муниципальных 
нормативных правовых актов Курганской области

098 0113 59 3 00 19500 4,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 098 0113 59 3 00 19500 200 4,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 098 0113 59 3 00 19500 240 4,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 098 0300 1 100,4
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

098 0309 1 100,4

Муниципальная программа Варгашинского района "Развитие единой дежурно-диспетчерской службы управления 
строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности Администрации Варгашинского 
района"

098 0309 08 0 00 00000 1 100,4

Развитие единой дежурно-диспетчерской службы 098 0309 08 0 01 00000 1 100,4

Выравнивание бюджетной обеспеченности из регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов 
(городских округов)

098 0309 08 0 01 16060 729,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

098 0309 08 0 01 16060 100 729,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 098 0309 08 0 01 16060 120 729,5

Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы 098 0309 08 0 01 80150 370,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

098 0309 08 0 01 80150 100 273,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 098 0309 08 0 01 80150 120 273,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 098 0309 08 0 01 80150 200 97,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 098 0309 08 0 01 80150 240 97,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 098 0400 45 787,1

Сельское хозяйство и рыболовство 098 0405 2 113,5

Муниципальная программа Варгашинского района «Организация проведения мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных на территории Варгашинского района»

098 0405 02 0 00 00000 21,0

Организация проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных на территории Варгашинского 
района

098 0405 02 0 01 00000 21,0

Исполнение государственных полномочий в области ветеринарии по организации проведения мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных животных

098 0405 02 0 01 15500 21,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 098 0405 02 0 01 15500 200 21,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 098 0405 02 0 01 15500 240 21,0

Муниципальная программа Варгашинского района "Улучшение условий и охраны труда в Варгашинском районе" 098 0405 06 0 00 00000 1,5

Обучение по охране труда 098 0405 06 0 03 00000 1,5

Обучение и проверка знаний по охране труда руководителей, специалистов, работников 098 0405 06 0 03 82610 1,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 098 0405 06 0 03 82610 200 1,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 098 0405 06 0 03 82610 240 1,5

Муниципальная программа Варгашинского района "Развитие агропромышленного комплекса в Варгашинском районе" 098 0405 21 0 00 00000 2 025,9

Обеспечение деятельности структурных подразделений Администрации Варгашинского района 098 0405 21 0 01 00000 2 025,9

Премия Т.С. Мальцева 098 0405 21 0 01 15460 92,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

098 0405 21 0 01 15460 100 92,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 098 0405 21 0 01 15460 120 92,1

Выравнивание бюджетной обеспеченности из регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов 
(городских округов) на обеспечение деятельности центрального аппарата

098 0405 21 0 01 16066 1 337,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

098 0405 21 0 01 16066 100 1 337,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 098 0405 21 0 01 16066 120 1 337,5

Обеспечение деятельности Управления сельского хозяйства Администрации Варгашинского района 098 0405 21 0 01 80750 596,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

098 0405 21 0 01 80750 100 536,2
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Распорядит
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подраздел

Целевая статья 
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 098 0405 21 0 01 80750 120 536,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 098 0405 21 0 01 80750 200 60,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 098 0405 21 0 01 80750 240 60,1

Расходы, не включенные в муниципальные программы Варгашинского района 098 0405 59 0 00 00000 65,1

Иные непрограммные мероприятия 098 0405 59 4 00 00000 65,1

Иные межбюджетные трансферты за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов 
Россойской Федерации

098 0405 59 4 00 55500 65,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

098 0405 59 4 00 55500 100 65,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 098 0405 59 4 00 55500 120 65,1

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 098 0409 41 087,8

Расходы, не включенные в муниципальные программы Варгашинского района 098 0409 59 0 00 00000 41 087,8

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований 098 0409 59 2 00 00000 41 087,8

Дорожная деятельность и осуществление иных мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения Курганской области (оформление правоустанавливающих документов, расходы на уплату налога на 
имущество организаций)

098 0409 59 2 00 15030 40 406,8

Межбюджетные трансферты 098 0409 59 2 00 15030 500 40 406,8

Субсидии 098 0409 59 2 00 15030 520 40 406,8

Осуществление мероприятий в сфере дорожной деятельности 098 0409 59 2 00 80090 681,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 098 0409 59 2 00 80090 200 412,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 098 0409 59 2 00 80090 240 412,3

Межбюджетные трансферты 098 0409 59 2 00 80090 500 268,7

Иные межбюджетные трансферты 098 0409 59 2 00 80090 540 268,7

Связь и информатика 098 0410 22,1

Муниципальная программа Варгашинского района «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение 
качества предоставления муниципальных услуг»

098 0410 22 0 00 00000 22,1

Оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг 098 0410 22 0 01 00000 22,1

Обеспечение доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления Администрации Варгашинского 
района и о муниципальных услугах

098 0410
22 0 01 82380

10,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 098 0410 22 0 01 82380 200 10,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 098 0410 22 0 01 82380 240 10,7

Внедрение цифровой подписи и организация удостоверяющего центра, организация защиты персональных данных 098 0410 22 0 01 82400 11,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 098 0410 22 0 01 82400 200 11,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 098 0410 22 0 01 82400 240 11,4

Другие вопросы в области национальной экономики 098 0412 2 563,7

Муниципальная программа Варгашинского района «Развитие жилищного строительства в Варгашинском районе» 098 0412 10 0 00 00000 2 497,5

Разработка документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований 
Курганской области

098 0412 10 0 00 14110 1 748,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 098 0412 10 0 00 14110 200 1 748,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 098 0412 10 0 00 14110 240 1 748,3

Разработка документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований 
Варгашинского района 

098 0412 10 0 00 83100 749,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 098 0412 10 0 00 83100 200 749,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 098 0412 10 0 00 83100 240 749,2

Муниципальная программа Варгашинского района "О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в 
Варгашинском районе"

098 0412 14 0 00 00000 4,5

Повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства, оказание им содействия в 
продвижении производимых ими товаров (работ, услуг)

098 0412 14 0 04 00000 4,5

Организация и проведение районного конкурса «Предприниматель года» 098 0412 14 0 04 84410 4,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 098 0412 14 0 04 84410 200 4,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 098 0412 14 0 04 84410 240 4,5

Муниципальная программа Варгашинского района "Управление и распоряжение муниципальным имуществом и 
земельными участками Варгашинского района"

098 0412 19 0 00 00000 56,0

Создание и развитие рынка земли 098 0412 19 0 02 00000 56,0

Вовлечение земельных участков в хозяйственный оборот в пределах установленных полномочий Администрации 
Варгашинского района по распоряжению землями Варгашинского района

098 0412
19 0 02 82020

56,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 098 0412 19 0 02 82020 200 56,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 098 0412 19 0 02 82020 240 56,0
Расходы, не включенные в муниципальные программы Варгашинского района 098 0412 59 0 00 00000 5,7

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований 098 0412 59 2 00 00000 5,7

Выполнение проектных работ по разработке местных нормативов градостроительного проектирования Варгашинского 
района

098 0412 59 2 00 80030 5,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 098 0412 59 2 00 80030 200 5,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 098 0412 59 2 00 80030 240 5,7

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 098 0500 24,4

Жилищное хозяйство 098 0501 24,4

Муниципальная программа Варгашинского района "Управление и распоряжение муниципальным имуществом и 
земельными участками Варгашинского района"

098 0501 19 0 00 00000 24,4

Повышение эффективности использования муниципального имущества Варгашинского района 098 0501 19 0 01 00000 24,4

Обеспечение сохранности и эффективного использования муниципального имущества Варгашинского района 098 0501 19 0 01 82770 24,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 098 0501 19 0 01 82770 200 24,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 098 0501 19 0 01 82770 240 24,4

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 098 1000 2 775,8

Социальное обеспечение населения 098 1003 2 623,8

Муниципальная программа Варгашинского района «Устойчивое развитие сельских территорий Варгашинского района на 
2014 – 2017 годы и на период до 2020 года»

098 1003 20 0 00 00000 1 715,0



Вид 
расходовНаименование

Распорядит
ель

Раздел, 
подраздел

Целевая статья 
расходов Сумма

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 
специалистов

098 1003 20 0 01 00000 1 715,0

Обеспечение устойчивого развития сельских территорий. Осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан 
Российской Федерации, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов

098 1003 20 0 01 L5670 1 715,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 098 1003 20 0 01 L5670 300 1 715,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 098 1003 20 0 01 L5670 320 1 715,0

Муниципальная программа Варгашинского района "Обеспечение деятельности Администрации Варгашинского района по 
участию и проведению торжественных мероприятий"

098 1003 25 0 00 00000 92,0

Ежегодная персональная выплата лицам, удостоенным звания "Почетный гражданин Варгашинского района" 098 1003 25 0 01 00000 92,0

Ежегодная персональная денежная выплата лицам, удостоенным звания "Почетный гражданин Варгашинского района", в 
том числе расходы, связанные с выплатой ежегодной персональной денежной выплаты лицам, удостоенным звания 
"Почетный гражданин Варгашинского района"

098 1003 25 0 01 82350 92,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 098 1003 25 0 01 82350 300 92,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 098 1003 25 0 01 82350 310 92,0

Муниципальная программа Варгашинского района «Обеспечение жильем молодых семей в Варгашинском районе» 098 1003 28 0 00 00000 816,8

Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей 098 1003 28 0 00 L4970 816,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 098 1003 28 0 00 L4970 300 816,8

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 098 1003 28 0 00 L4970 320 816,8

Другие вопросы в области социальной политики 098 1006 152,0

Расходы, не включенные в муниципальные программы Варгашинского района 098 1006 59 0 00 00000 152,0

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении 
государственных полномочий субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного 
самоуправления в установленном порядке

098 1006 59 3 00 00000 152,0

Однократное обеспечение ремонта жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, на праве собственности, при подготовке их к заселению

098 1006 59 3 00 12800 152,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 098 1006 59 3 00 12800 300 152,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 098 1006 59 3 00 12800 310 152,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 098 1100 9 073,7

Физическая культура 098 1101 8 462,0

Муниципальная программа Варгашинского района "Повышение безопасности дорожного движения в Варгашинском 
районе"

098 1101 05 0 00 00000 46,3

Мероприятия по совершенствованию организации дорожного движения в Варгашинском районе 098 1101 05 0 01 00000 46,3

Обучение лица, выпускающего автотранспорт 098 1101 05 0 01 82320 19,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 098 1101 05 0 01 82320 200 19,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 098 1101 05 0 01 82320 240 19,0

Страхование школьного транспорта и транспорта Администрации Варгашинского района и ее отраслевых 
(функциональных) органов

098 1101 05 0 01 82340 2,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 098 1101 05 0 01 82340 200 2,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 098 1101 05 0 01 82340 240 2,3

Установка и техническое обслуживание системы ГЛОНАСС 098 1101 05 0 01 83350 25,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 098 1101 05 0 01 83350 200 25,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 098 1101 05 0 01 83350 240 25,0

Муниципальная программа Варгашинского района "Улучшение условий и охраны труда в Варгашинском районе" 098 1101 06 0 00 00000 16,5

Содействие работодателям в организации работ по охране труда 098 1101 06 0 04 00000 16,5

Организация проведения профилактических медицинских осмотров работников 098 1101 06 0 04 82680 16,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 098 1101 06 0 04 82680 200 16,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 098 1101 06 0 04 82680 240 16,5

Муниципальная программа Варгашинского района "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
бюджетной сфере и жилищно-коммунальном комплексе Варгашинского района" 

098 1101 12 0 00 00000 23,6

Мероприятия по модернизации оборудования, в том числе внедрение инновационных решений и технологий 098 1101 12 0 04 00000 2,8

Закупка энергоэффективного оборудования 098 1101 12 0 04 82230 2,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 098 1101 12 0 04 82230 200 2,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 098 1101 12 0 04 82230 240 2,8

Информирование руководителей муниципальных учреждений о необходимости проведения мероприятий по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе о возможности заключения энергосервисных 
договоров (контрактов) и об особенностях их заключения

098 1101 12 0 08 00000 20,8

Заключение долгосрочных энергосервисных контрактов для обеспечения муниципальных нужд (обслуживание 
энергоустановок)

098 1101 12 0 08 82730 20,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 098 1101 12 0 08 82730 200 20,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 098 1101 12 0 08 82730 240 20,8

Муниципальная программа Варгашинского района "Развитие физической культуры и спорта в Варгашинском районе на 
2017-2019 годы"

098 1101 15 0 00 00000 7 867,8

Развитие массовой физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни 098 1101 15 0 05 00000 7 789,6

Выравнивание бюджетной обеспеченности из районного фонда финансовой поддержки муниципальных районов 
(городских округов)

098 1101 15 0 05 16060 4 649,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

098 1101 15 0 05 16060 100 3 909,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 098 1101 15 0 05 16060 110 3 909,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 098 1101 15 0 05 16060 200 646,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 098 1101 15 0 05 16060 240 646,5

Иные бюджетные ассигнования 098 1101 15 0 05 16060 800 93,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей 098 1101 15 0 05 16060 850 93,3

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 098 1101 15 0 05 16080 874,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

098 1101 15 0 05 16080 100 843,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 098 1101 15 0 05 16080 110 843,5

Иные бюджетные ассигнования 098 1101 15 0 05 16080 800 30,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей 098 1101 15 0 05 16080 850 30,5



Вид 
расходовНаименование

Распорядит
ель

Раздел, 
подраздел

Целевая статья 
расходов Сумма

Гранты городским округам и муниципальным районам Курганской области в целях содействия достижению и (или) 
поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления

098 1101 15 0 05 16110 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 098 1101 15 0 05 16110 200 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 098 1101 15 0 05 16110 240 100,0

Содержание муниципального казенного учреждения "Физкультурно-оздоровительный комплекс" Варгашинского района 098 1101 15 0 05 83160 2 166,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

098 1101 15 0 05 83160 100 956,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 098 1101 15 0 05 83160 110 956,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 098 1101 15 0 05 83160 200 583,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 098 1101 15 0 05 83160 240 583,0

Иные бюджетные ассигнования 098 1101 15 0 05 83160 800 626,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 098 1101 15 0 05 83160 850 626,8

Спорт высших достижений и подготовка спортивного резерва 098 1101 15 0 08 00000 78,2

Подготовка и участие сборных команд Варгашинского района в областных соревнованиях ("Золотой колос", "Зауральская 
метелица" и в других областных соревнованиях)

098 1101 15 0 08 83220 78,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 098 1101 15 0 08 83220 200 78,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 098 1101 15 0 08 83220 240 78,2

Муниципальная программа Варгашинского района «Устойчивое развитие сельских территорий Варгашинского района на 
2014 – 2017 годы и на период до 2020 года»

098 1101 20 0 00 00000 507,8

Реализация национального проекта "Демография" 098 1101 20 0 P0 00000 507,8

Реализация мероприятий в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" 098 1101 20 0 P5 00000 507,8

Обеспечение устойчивого развития сельских территорий. Развитие сети плоскостных спортивных сооружений в сельской 
местности

098 1101 20 0 P5 55674 500,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 098 1101 20 0 P5 55674 400 500,3

Бюджетные инвестиции 098 1101 20 0 P5 55674 410 500,3

Обеспечение устойчивого развития сельских территорий. Развитие сети плоскостных спортивных сооружений в сельской 
местности

098 1101 20 0 P5 Д5674 7,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 098 1101 20 0 P5 Д5674 400 7,5

Бюджетные инвестиции 098 1101 20 0 P5 Д5674 410 7,5

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 098 1105 611,7

Муниципальная программа Варгашинского района "Развитие физической культуры и спорта в Варгашинском районе на 
2017-2019 годы"

098 1105 15 0 00 00000 586,3

Спорт высших достижений и подготовка спортивного резерва 098 1105 15 0 08 00000 586,3

Выравнивание бюджетной обеспеченности из регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов 
(городских округов) на обеспечение деятельности центрального аппарата

098 1105 15 0 08 16066 426,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

098 1105 15 0 08 16066 100 426,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 098 1105 15 0 08 16066 120 426,3

Содержание аппарата отдела по физической культуре и спорту управления по социальной политике Администрации 
Варгашинского района

098 1105 15 0 08 83250 160,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

098 1105 15 0 08 83250 100 160,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 098 1105 15 0 08 83250 120 160,0

Расходы, не включенные в муниципальные программы Варгашинского района 098 1105 59 0 00 00000 25,4

Иные непрограммные мероприятия 098 1105 59 4 00 00000 25,4

Иные межбюджетные трансферты за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов 
Россойской Федерации

098 1105 59 4 00 55500 25,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

098 1105 59 4 00 55500 100 25,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 098 1105 59 4 00 55500 120 25,4

Финансовый отдел Администрации Варгашинского района 900 67 940,7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 900 0100 7 315,2

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

900 0106 7 304,8

Муниципальная программа Варгашинского района "Управление муниципальными финансами и регулирование 
межбюджетных отношений"

900 0106 27 0 00 00000 7 086,9

Подпрограмма "Организация и совершенствование бюджетного процесса в Варгашинском районе" 900 0106 27 1 00 00000 7 086,9

Обеспечение деятельности Финансового отдела Администрации Варгашинского района по осуществлению функций по 
выработке и проведению муниципальной политике Варгашинского района в бюджетной сфере

900 0106 27 1 01 00000 7 086,9

Выравнивание бюджетной обеспеченности из регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов 
(городских округов) на обеспечение деятельности центрального аппарата

900 0106 27 1 01 16066 5 100,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

900 0106 27 1 01 16066 100 5 100,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 900 0106 27 1 01 16066 120 5 100,4

Обеспечение деятельности центрального аппарата  900 0106 27 1 01 80020 1 986,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

900 0106 27 1 01 80020 100 1 485,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 900 0106 27 1 01 80020 120 1 485,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 0106 27 1 01 80020 200 482,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 0106 27 1 01 80020 240 482,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 900 0106 27 1 01 80020 300 17,8

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 900 0106 27 1 01 80020 320 17,8

Расходы, не включенные в муниципальные программы Варгашинского района 900 0106 59 0 00 00000 217,9

Иные непрограммные мероприятия 900 0106 59 4 00 00000 217,9

Иные межбюджетные трансферты за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов 
Россойской Федерации

900 0106 59 4 00 55500 217,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

900 0106 59 4 00 55500 100 217,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 900 0106 59 4 00 55500 120 217,9

Обеспечение проведения выборов и референдумов 900 0107 550,0
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Расходы, не включенные в муниципальные программы Варгашинского района 900 0107 59 0 00 00000 550,0

Иные непрограммные мероприятия 900 0107 59 4 00 00000 550,0

Проведение выборов в представительный орган муниципального образования 900 0107 59 4 00 82200 550,0

Иные бюджетные ассигнования 900 0107 59 4 00 82200 800 550,0

Специальные расходы 900 0107 59 4 00 82200 880 550,0
Резервные фонды 900 0111 10,0

Расходы, не включенные в муниципальные программы Варгашинского района 900 0111 59 0 00 00000 10,0

Иные непрограммные мероприятия 900 0111 59 4 00 00000 10,0

Резервный фонд Администрации Варгашинского района 900 0111 59 4 00 80050 10,0

Иные бюджетные ассигнования 900 0111 59 4 00 80050 800 10,0

Резервные средства 900 0111 59 4 00 80050 870 10,0

Другие общегосударственные вопросы 900 0113 0,4

Расходы, не включенные в муниципальные программы Варгашинского района 900 0113 59 0 00 00000 0,4

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении 
государственных полномочий субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного 
самоуправления в установленном порядке

900 0113 59 3 00 00000 0,4

Осуществление отдельных государственных полномочий Курганской области в сфере определения перечня должностных 
лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях

900 0113 59 3 00 16100 0,4

Межбюджетные трансферты 900 0113 59 3 00 16100 500 0,4

Субвенции 900 0113 59 3 00 16100 530 0,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 900 0200 942,4

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 900 0203 942,4

Расходы, не включенные в муниципальные программы Варгашинского района 900 0203 59 0 00 00000 942,4

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении 
государственных полномочий Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в 
установленном порядке

900 0203 59 1 00 00000 942,4

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 900 0203 59 1 00 51180 942,4

Межбюджетные трансферты 900 0203 59 1 00 51180 500 942,4

Субвенции 900 0203 59 1 00 51180 530 942,4

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 900 0500 4 309,4

Жилищное хозяйство 900 0501 2,0

Расходы, не включенные в муниципальные программы Варгашинского района 900 0501 59 0 00 00000 2,0

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении 
государственных полномочий субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного 
самоуправления в установленном порядке

900 0501 59 3 00 00000 2,0

Осуществление государственных полномочий по организации проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах

900 0501 59 3 00 14040 2,0

Межбюджетные трансферты 900 0501 59 3 00 14040 500 2,0

Субвенции 900 0501 59 3 00 14040 530 2,0

Коммунальное хозяйство 900 0502 56,0

Расходы, не включенные в муниципальные программы Варгашинского района 900 0502 59 0 00 00000 56,0

Иные непрограммные мероприятия 900 0502 59 4 00 00000 56,0

Устройство автономных источников водоснабжения для обеспечения водой населенных пунктов Курганской области
900 0502 59 4 00 17570

56,0

Межбюджетные трансферты 900 0502 59 4 00 17570 500 56,0

Субсидии 900 0502 59 4 00 17570 520 56,0

Благоустройство 900 0503 4 251,4

Расходы, не включенные в муниципальные программы Варгашинского района 900 0503 59 0 00 00000 4 251,4

Иные непрограммные мероприятия 900 0503 59 4 00 00000 4 251,4

Реализация национального проекта "Жилье и городская среда" 900 0503 59 4 F0 00000 4 251,4

Реализация меропритяий в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" 900 0503 59 4 F2 00000 4 251,4

Реализация программ формирования современной городской среды 900 0503 59 4 F2 55550 4 251,4

Межбюджетные трансферты 900 0503 59 4 F2 55550 500 4 251,4

Субсидии 900 0503 59 4 F2 55550 520 4 251,4

ОБРАЗОВАНИЕ 900 0700 12,6

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 900 0705 12,6

Муниципальная программа Варгашинского района "Улучшение условий и охраны труда в Варгашинском районе" 900 0705 06 0 00 00000 1,2

Обучение по охране труда 900 0705 06 0 03 00000 1,2

Обучение и проверка знаний по охране труда руководителей, специалистов, работников 900 0705 06 0 03 82610 1,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 0705 06 0 03 82610 200 1,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 0705 06 0 03 82610 240 1,2

Муниципальная программа Варгашинского района «Развитие муниципальной службы в Варгашинском районе» 900 0705 23 0 00 00000 11,4

Развитие системы дополнительного профессионального образования муниципальных служащих в Варгашинском районе 900 0705 23 0 03 00000 11,4

Организация повышения квалификации муниципальных служащих в Варгашинском районе 900 0705 23 0 03 82060 11,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 0705 23 0 03 82060 200 11,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 0705 23 0 03 82060 240 11,4

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 900 1000 829,4

Социальное обеспечение населения 900 1003 829,4

Расходы, не включенные в муниципальные программы Варгашинского района 900 1003 59 0 00 00000 829,4

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении 
государственных полномочий субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного 
самоуправления в установленном порядке

900 1003 59 3 00 00000 829,4

Меры социальной поддержки лиц, проживающих и работающих в сельской местности и в рабочих поселках (поселках 
городского типа)

900 1003 59 3 00 10970 829,4

Межбюджетные трансферты 900 1003 59 3 00 10970 500 829,4
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Субвенции 900 1003 59 3 00 10970 530 829,4

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

900 1400 53 981,7

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 900 1401 8 375,0

Муниципальная программа Варгашинского района "Управление муниципальными финансами и регулирование 
межбюджетных отношений"

900 1401 27 0 00 00000 8 375,0

Подпрограмма "Развитие системы межбюджетных отношений в Варгашинском районе" 900 1401 27 2 00 00000 8 375,0

Сокращение величины разрыва в уровне бюджетной обеспеченности бюджетов поселений 900 1401 27 2 02 00000 8 375,0

Выравнивание бюджетной обеспеченности из районного фонда финансовой поддержки поселений 900 1401 27 2 02 16070 8 375,0

Межбюджетные трансферты 900 1401 27 2 02 16070 500 8 375,0

Дотации 900 1401 27 2 02 16070 510 8 375,0

Иные дотации 900 1402 45 489,7

Муниципальная программа Варгашинского района "Управление муниципальными финансами и регулирование 
межбюджетных отношений"

900 1402 27 0 00 00000 45 489,7

Подпрограмма "Развитие системы межбюджетных отношений в Варгашинском районе" 900 1402 27 2 00 00000 45 489,7

Сокращение величины разрыва в уровне бюджетной обеспеченности бюджетов поселений 900 1402 27 2 02 00000 45 489,7

Выравнивание бюджетной обеспеченности из регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов 
(городских округов)

900 1402 27 2 02 16060 14 720,6

Межбюджетные трансферты 900 1402 27 2 02 16060 500 14 720,6

Дотации 900 1402 27 2 02 16060 510 14 720,6

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 900 1402 27 2 02 16080 3 420,5

Межбюджетные трансферты 900 1402 27 2 02 16080 500 3 420,5

Дотации 900 1402 27 2 02 16080 510 3 420,5

Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 900 1402 27 2 02 85190 27 348,6

Межбюджетные трансферты 900 1402 27 2 02 85190 500 27 348,6

Дотации 900 1402 27 2 02 85190 510 27 348,6

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 900 1403 117,0

Расходы, не включенные в муниципальные программы Варгашинского района 900 1403 59 0 00 00000 117,0

Иные непрограммные мероприятия 900 1403 59 4 00 00000 117,0

Иные межбюджетные трансферты за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов 
Россойской Федерации

900 1403 59 4 00 55500 117,0

Межбюджетные трансферты 900 1403 59 4 00 55500 500 117,0

Иные межбюджетные трансферты 900 1403 59 4 00 55500 540 117,0

Отдел культуры Администрации Варгашинского района 956 70 272,0

ОБРАЗОВАНИЕ 956 0700 6 198,1

Дополнительное образование детей 956 0703 6 196,2

Муниципальная программа Варгашинского района "Улучшение условий и охраны труда в Варгашинском районе" 956 0703 06 0 00 00000 41,8

Содействие работодателям в организации работ по охране труда 956 0703 06 0 04 00000 41,8

Организация работ по обеспечению электробезопасности образовательных учреждений 956 0703 06 0 04 82410 20,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0703 06 0 04 82410 200 20,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0703 06 0 04 82410 240 20,2

Организация проведения профилактических медицинских осмотров работников 956 0703 06 0 04 82680 19,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0703 06 0 04 82680 200 19,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0703 06 0 04 82680 240 19,1

Организация работы по обеспечению пожарной безопасности образовательных учреждений 956 0703 06 0 04 83370 2,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0703 06 0 04 83370 200 2,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0703 06 0 04 83370 240 2,5

Муниципальная программа Варгашинского района "Развитие культуры Варгашинского района" 956 0703 17 0 00 00000 6 004,5

Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства 956 0703 17 0 03 00000 6 004,5

Выравнивание бюджетной обеспеченности из регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов 
(городских округов)

956 0703 17 0 03 16060 4 478,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

956 0703 17 0 03 16060 100 4 355,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 956 0703 17 0 03 16060 110 4 355,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0703 17 0 03 16060 200 109,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0703 17 0 03 16060 240 109,5

Иные бюджетные ассигнования 956 0703 17 0 03 16060 800 14,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей 956 0703 17 0 03 16060 850 14,3

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 956 0703 17 0 03 16080 4,8

Иные бюджетные ассигнования 956 0703 17 0 03 16080 800 4,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 956 0703 17 0 03 16080 850 4,8

Гранты городским округам и муниципальным районам Курганской области в целях содействия достижению и (или) 
поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления

956 0703 17 0 03 16110 20,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0703 17 0 03 16110 200 20,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0703 17 0 03 16110 240 20,1

Обеспечение деятельности МКУ ДО "Варгашинская ШИ" 956 0703 17 0 03 82100 1 497,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

956 0703 17 0 03 82100 100 1 216,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 956 0703 17 0 03 82100 110 1 216,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0703 17 0 03 82100 200 269,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0703 17 0 03 82100 240 269,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 956 0703 17 0 03 82100 300 11,3

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 956 0703 17 0 03 82100 320 11,3

Обеспечение переподготовки кадров 956 0703 17 0 03 82950 3,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0703 17 0 03 82950 200 3,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0703 17 0 03 82950 240 3,2
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Расходы, не включенные в муниципальные программы Варгашинского района 956 0703 59 0 00 00000 149,9

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении 
государственных полномочий субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного 
самоуправления в установленном порядке

956 0703 59 3 00 00000 149,9

Меры социальной поддержки лиц, проживающим и работающим в сельской местности и в рабочих поселках (поселках 
городского типа)

956 0703 59 3 00 10970 149,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

956 0703 59 3 00 10970 100 149,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 956 0703 59 3 00 10970 110 149,9

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 956 0705 1,9

Муниципальная программа Варгашинского района «Развитие муниципальной службы в Варгашинском районе» 956 0705 23 0 00 00000 1,9

Развитие системы дополнительного профессионального образования муниципальных служащих в Варгашинском районе 956 0705 23 0 03 00000 1,9

Организация повышения квалификации муниципальных служащих в Варгашинском районе 956 0705 23 0 03 82060 1,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0705 23 0 03 82060 200 1,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0705 23 0 03 82060 240 1,9

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 956 0800 64 073,9

Культура 956 0801 49 848,3

Муниципальная программа Варгашинского района "Улучшение условий и охраны труда в Варгашинском районе" 956 0801 06 0 00 00000 50,4

Обучение по охране труда 956 0801 06 0 03 00000 1,2

Обучение и проверка знаний по охране труда руководителей, специалистов, работников 956 0801 06 0 03 82610 1,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0801 06 0 03 82610 200 1,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0801 06 0 03 82610 240 1,2

Содействие работодателям в организации работ по охране труда 956 0801 06 0 04 00000 49,2

Организация проведения профилактических медицинских осмотров работников 956 0801 06 0 04 82680 36,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0801 06 0 04 82680 200 36,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0801 06 0 04 82680 240 36,7

Организация работы по обеспечению пожарной безопасности образовательных учреждений 956 0801 06 0 04 83370 12,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0801 06 0 04 83370 200 12,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0801 06 0 04 83370 240 12,5

Муниципальная программа Варгашинского района "Развитие культуры Варгашинского района" 956 0801 17 0 00 00000 49 032,3

Сохранение народного творчества и развитие культурно - досуговой деятельности 956 0801 17 0 01 00000 33 741,2

Развитие материально-технической базы и технической оснащенности муниципальных учреждений культуры, поддержка 
культуры села

956 0801 17 0 01 14130 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0801 17 0 01 14130 200 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0801 17 0 01 14130 240 50,0

Выравнивание бюджетной обеспеченности из регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов 
(городских округов)

956 0801 17 0 01 16060 16 718,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

956 0801 17 0 01 16060 100 13 232,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 956 0801 17 0 01 16060 110 13 232,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0801 17 0 01 16060 200 3 279,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0801 17 0 01 16060 240 3 279,8

Иные бюджетные ассигнования 956 0801 17 0 01 16060 800 206,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 956 0801 17 0 01 16060 850 206,2

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 956 0801 17 0 01 16080 3 570,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

956 0801 17 0 01 16080 100 3 505,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 956 0801 17 0 01 16080 110 3 505,0

Иные бюджетные ассигнования 956 0801 17 0 01 16080 800 65,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей 956 0801 17 0 01 16080 850 65,6

Гранты городским округам и муниципальным районам Курганской области в целях содействия достижению и (или) 
поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления

956 0801 17 0 01 16110 552,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0801 17 0 01 16110 200 552,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0801 17 0 01 16110 240 552,9

Премии и гранты по постановлениям Курганской областной Думы 956 0801 17 0 01 18030 60,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0801 17 0 01 18030 200 60,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0801 17 0 01 18030 240 60,0

Обеспечение деятельности дворцов и домов культуры, других учреждений культуры 956 0801 17 0 01 82110 10 617,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

956 0801 17 0 01 82110 100 3 637,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 956 0801 17 0 01 82110 110 3 637,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0801 17 0 01 82110 200 6 901,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0801 17 0 01 82110 240 6 901,2

Иные бюджетные ассигнования 956 0801 17 0 01 82110 800 79,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 956 0801 17 0 01 82110 850 79,2

Обеспечение безопасности муниципальных учреждений культуры. Проведение ремонтных работ и установка пожарной 
сигнализации в учреждениях культуры

956 0801 17 0 01 82820 271,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0801 17 0 01 82820 200 271,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0801 17 0 01 82820 240 271,8

Капитальный, текущий ремонт муниципальных учреждений культуры 956 0801 17 0 01 82840 400,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0801 17 0 01 82840 200 400,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0801 17 0 01 82840 240 400,0

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом 
жителей до 50 тысяч человек

956 0801 17 0 01 L4670 1 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0801 17 0 01 L4670 200 1 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0801 17 0 01 L4670 240 1 500,0

Развитие библиотечного дела в Варгашинском районе 956 0801 17 0 02 00000 15 291,1



Вид 
расходовНаименование

Распорядит
ель

Раздел, 
подраздел

Целевая статья 
расходов Сумма

Выравнивание бюджетной обеспеченности из регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов 
(городских округов)

956 0801 17 0 02 16060 10 105,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

956 0801 17 0 02 16060 100 8 691,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 956 0801 17 0 02 16060 110 8 691,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0801 17 0 02 16060 200 1 198,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0801 17 0 02 16060 240 1 198,3

Иные бюджетные ассигнования 956 0801 17 0 02 16060 800 215,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей 956 0801 17 0 02 16060 850 215,9

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 956 0801 17 0 02 16080 1 010,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

956 0801 17 0 02 16080 100 938,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 956 0801 17 0 02 16080 110 938,6

Иные бюджетные ассигнования 956 0801 17 0 02 16080 800 72,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей 956 0801 17 0 02 16080 850 72,3

Гранты городским округам и муниципальным районам Курганской области в целях содействия достижению и (или) 
поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления

956 0801 17 0 02 16110 198,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0801 17 0 02 16110 200 198,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0801 17 0 02 16110 240 198,1

Обеспечение деятельности библиотек 956 0801 17 0 02 82130 3 614,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

956 0801 17 0 02 82130 100 2 425,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 956 0801 17 0 02 82130 110 2 425,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0801 17 0 02 82130 200 1 173,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0801 17 0 02 82130 240 1 173,7

Иные бюджетные ассигнования 956 0801 17 0 02 82130 800 15,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 956 0801 17 0 02 82130 850 15,0

Оплата услуг связи и Интернет 956 0801 17 0 02 82910 255,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0801 17 0 02 82910 200 255,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0801 17 0 02 82910 240 255,9

Поддержка отрасли культуры 956 0801 17 0 02 L5190 106,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0801 17 0 02 L5190 200 51,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0801 17 0 02 L5190 240 51,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 956 0801 17 0 02 L5190 300 55,0

Премии и гранты 956 0801 17 0 02 L5190 350 55,0

Расходы, не включенные в муниципальные программы Варгашинского района 956 0801 59 0 00 00000 765,6

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении 
государственных полномочий субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного 
самоуправления в установленном порядке

956 0801 59 3 00 00000 765,6

Меры социальной поддержки лиц, проживающим и работающим в сельской местности и в рабочих поселках (поселках 
городского типа)

956 0801 59 3 00 10970 765,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

956 0801 59 3 00 10970 100 640,3

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 956 0801 59 3 00 10970 110 640,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 956 0801 59 3 00 10970 300 125,3

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 956 0801 59 3 00 10970 320 125,3

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 956 0804 14 225,6

Муниципальная программа Варгашинского района "Повышение безопасности дорожного движения в Варгашинском 
районе"

956 0804 05 0 00 00000 2,0

Мероприятия по совершенствованию организации дорожного движения в Варгашинском районе 956 0804 05 0 01 00000 2,0

Обучение водителей 20-ти часовому минимуму по ПДД 956 0804 05 0 01 82330 2,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0804 05 0 01 82330 200 2,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0804 05 0 01 82330 240 2,0

Муниципальная программа Варгашинского района "Улучшение условий и охраны труда в Варгашинском районе" 956 0804 06 0 00 00000 38,4

Обучение по охране труда 956 0804 06 0 03 00000 7,2

Обучение и проверка знаний по охране труда руководителей, специалистов, работников 956 0804 06 0 03 82610 7,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0804 06 0 03 82610 200 7,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0804 06 0 03 82610 240 7,2

Содействие работодателям в организации работ по охране труда 956 0804 06 0 04 00000 31,2

Организация проведения профилактических медицинских осмотров работников 956 0804 06 0 04 82680 31,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0804 06 0 04 82680 200 31,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0804 06 0 04 82680 240 31,2

Муниципальная программа Варгашинского района "Развитие культуры Варгашинского района" 956 0804 17 0 00 00000 14 153,3

Обеспечение деятельности Отдела культуры Администрации Варгашинского района 956 0804 17 0 04 00000 14 153,3

Выравнивание бюджетной обеспеченности из регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов 
(городских округов) на обеспечение деятельности центрального аппарата

956 0804 17 0 04 16066 754,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

956 0804 17 0 04 16066 100 754,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 956 0804 17 0 04 16066 120 754,4

Выравнивание бюджетной обеспеченности из регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов 
(городских округов) на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий

956 0804 17 0 04 16067 1 219,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

956 0804 17 0 04 16067 100 1 219,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 956 0804 17 0 04 16067 120 1 219,5

Выравнивание бюджетной обеспеченности из регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов 
(городских округов) на обеспечение деятельности хозяйственно-транспортных групп

956 0804 17 0 04 16068 7 889,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

956 0804 17 0 04 16068 100 7 872,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 956 0804 17 0 04 16068 120 7 872,9



Вид 
расходовНаименование

Распорядит
ель

Раздел, 
подраздел

Целевая статья 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0804 17 0 04 16068 200 14,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0804 17 0 04 16068 240 14,5

Иные бюджетные ассигнования 956 0804 17 0 04 16068 800 1,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 956 0804 17 0 04 16068 850 1,8

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на обеспечение деятельности хозяйственно – транспортных 
групп

956 0804 17 0 04 16088 1 016,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

956 0804 17 0 04 16088 100 1 013,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 956 0804 17 0 04 16088 120 1 013,1

Иные бюджетные ассигнования 956 0804 17 0 04 16088 800 3,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 956 0804 17 0 04 16088 850 3,1

Гранты городским округам и муниципальным районам Курганской области в целях содействия достижению и (или) 
поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления

956 0804 17 0 04 16110 28,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0804 17 0 04 16110 200 28,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0804 17 0 04 16110 240 28,9

Обеспечение деятельности центрального аппарата  956 0804 17 0 04 80020 209,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

956 0804 17 0 04 80020 100 209,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 956 0804 17 0 04 80020 120 209,8

Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий 956 0804 17 0 04 82160 516,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

956 0804 17 0 04 82160 100 325,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 956 0804 17 0 04 82160 120 325,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0804 17 0 04 82160 200 191,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0804 17 0 04 82160 240 191,4

Обеспечение деятельности хозяйственно-транспортных групп 956 0804 17 0 04 82170 2 518,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

956 0804 17 0 04 82170 100 2 193,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 956 0804 17 0 04 82170 120 2 193,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0804 17 0 04 82170 200 297,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 956 0804 17 0 04 82170 240 297,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 956 0804 17 0 04 82170 300 11,3

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 956 0804 17 0 04 82170 320 11,3

Иные бюджетные ассигнования 956 0804 17 0 04 82170 800 16,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 956 0804 17 0 04 82170 850 16,1

Расходы, не включенные в муниципальные программы Варгашинского района 956 0804 59 0 00 00000 31,9

Иные непрограммные мероприятия 956 0804 59 4 00 00000 31,9

Иные межбюджетные трансферты за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов 
Россойской Федерации

956 0804 59 4 00 55500 31,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

956 0804 59 4 00 55500 100 31,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 956 0804 59 4 00 55500 120 31,9

Отдел образования Администрации Варгашинского района 976 382 494,2

ОБРАЗОВАНИЕ 976 0700 364 120,4

Дошкольное образование 976 0701 84 790,1

Муниципальная программа Варгашинского района "Развитие образования и реализация молодежной политики в 
Варгашинском районе"

976 0701 03 0 00 00000 83 913,7

Подпрограмма «Развитие общего образования» 976 0701 03 1 00 00000 83 830,2

Формирование образовательной сети и финансово–экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ населения 
Варгашинского района к услугам общего образования

976 0701 03 1 01 00000 83 830,2

Меры социальной поддержки лиц, проживающим и работающим в сельской местности и в рабочих поселках (поселках 
городского типа)

976 0701 03 1 01 10970 2 331,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

976 0701 03 1 01 10970 100 1 598,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 976 0701 03 1 01 10970 110 1 598,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 976 0701 03 1 01 10970 300 732,9

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 976 0701 03 1 01 10970 320 732,9

Реализация государственного стандарта дошкольного образования на оплату труда 976 0701 03 1 01 12010 33 280,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

976 0701 03 1 01 12010 100 33 280,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 976 0701 03 1 01 12010 110 33 280,6

Реализация государственного стандарта дошкольного образования на учебно-наглядные пособия, технические средства 
обучения, игры, игрушки, расходные материалы

976 0701 03 1 01 12020 851,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0701 03 1 01 12020 200 851,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0701 03 1 01 12020 240 851,8

Выравнивание бюджетной обеспеченности из регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов 
(городских округов) на обеспечение деятельности дошкольных учреждений

976 0701 03 1 01 16061 23 303,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

976 0701 03 1 01 16061 100 19 021,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 976 0701 03 1 01 16061 110 19 021,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0701 03 1 01 16061 200 3 994,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0701 03 1 01 16061 240 3 994,5

Иные бюджетные ассигнования 976 0701 03 1 01 16061 800 288,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей 976 0701 03 1 01 16061 850 288,4

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на обеспечение деятельности дошкольных учреждений 976 0701 03 1 01 16081 7 061,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

976 0701 03 1 01 16081 100 6 625,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 976 0701 03 1 01 16081 110 6 625,6
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Иные бюджетные ассигнования 976 0701 03 1 01 16081 800 436,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей 976 0701 03 1 01 16081 850 436,3

Гранты городским округам и муниципальным районам Курганской области в целях содействия достижению и (или) 
поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления

976 0701 03 1 01 16110 14,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0701 03 1 01 16110 200 14,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0701 03 1 01 16110 240 14,3

Обеспечение деятельности дошкольных учреждений 976 0701 03 1 01 82220 7 572,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

976 0701 03 1 01 82220 100 3 219,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 976 0701 03 1 01 82220 110 3 219,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0701 03 1 01 82220 200 3 958,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0701 03 1 01 82220 240 3 958,5

Иные бюджетные ассигнования 976 0701 03 1 01 82220 800 394,9

Исполнение судебных актов 976 0701 03 1 01 82220 830 12,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей 976 0701 03 1 01 82220 850 382,3

Комплекс мер по организации питания воспитанников в дошкольных учреждениях 976 0701 03 1 01 82240 9 413,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0701 03 1 01 82240 200 9 413,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0701 03 1 01 82240 240 9 413,6

Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы образования Варгашинского района» 976 0701 03 3 00 00000 83,5

Совершенствование системы непрерывного педагогического образования в соответствии с профессиональными 
стандартами в сфере образования

976 0701
03 3 03 00000

83,5

Повышение профессионального уровня педагогических и руководящих кадров образовательных учреждений 
Варгашинского района

976 0701 03 3 03 80200 83,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

976 0701 03 3 03 80200 100 83,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 976 0701 03 3 03 80200 110 83,5

Муниципальная программа Варгашинского района "Улучшение условий и охраны труда в Варгашинском районе" 976 0701 06 0 00 00000 876,4

Обучение по охране труда 976 0701 06 0 03 00000 11,1

Обучение и проверка знаний по охране труда руководителей, специалистов, работников 976 0701 06 0 03 82610 11,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0701 06 0 03 82610 200 11,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0701 06 0 03 82610 240 11,1

Содействие работодателям в организации работ по охране труда 976 0701 06 0 04 00000 865,3

Организация работ по обеспечению электробезопасности образовательных учреждений 976 0701 06 0 04 82410 13,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0701 06 0 04 82410 200 13,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0701 06 0 04 82410 240 13,4

Организация и проведение аттестации рабочих мест по условиям труда 976 0701 06 0 04 82670 121,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0701 06 0 04 82670 200 121,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0701 06 0 04 82670 240 121,4

Организация проведения профилактических медицинских осмотров работников 976 0701 06 0 04 82680 318,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0701 06 0 04 82680 200 318,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0701 06 0 04 82680 240 318,5

Организация работы по обеспечению пожарной безопасности образовательных учреждений 976 0701 06 0 04 83370 412,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0701 06 0 04 83370 200 412,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0701 06 0 04 83370 240 412,0

Общее образование 976 0702 223 725,5

Муниципальная программа Варгашинского района "Развитие образования и реализация молодежной политики в 
Варгашинском районе"

976 0702 03 0 00 00000 221 922,7

Подпрограмма «Развитие общего образования» 976 0702 03 1 00 00000 221 747,3

Формирование образовательной сети и финансово–экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ населения 
Варгашинского района к услугам общего образования

976 0702 03 1 01 00000 218 615,9

Меры социальной поддержки лиц, проживающим и работающим в сельской местности и в рабочих поселках (поселках 
городского типа)

976 0702 03 1 01 10970 7 089,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

976 0702 03 1 01 10970 100 4 353,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 976 0702 03 1 01 10970 110 4 353,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 976 0702 03 1 01 10970 300 2 736,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 976 0702 03 1 01 10970 320 2 736,0

Реализация государственного стандарта общего образования на оплату труда работников общеобразовательных 
организаций

976 0702 03 1 01 12030 106 946,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

976 0702 03 1 01 12030 100 106 946,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 976 0702 03 1 01 12030 110 106 946,1

Реализация государственного стандарта общего образования на обеспечение учебного процесса 976 0702 03 1 01 12040 5 796,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0702 03 1 01 12040 200 5 796,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0702 03 1 01 12040 240 5 796,0

Обеспечение питанием обучающихся общеобразовательных организаций 976 0702 03 1 01 12240 2 742,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0702 03 1 01 12240 200 2 742,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0702 03 1 01 12240 240 2 742,0

Выравнивание бюджетной обеспеченности из регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов 
(городских округов) на обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений

976 0702 03 1 01 16062 28 869,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

976 0702 03 1 01 16062 100 13 763,7

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 976 0702 03 1 01 16062 110 13 763,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0702 03 1 01 16062 200 14 656,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0702 03 1 01 16062 240 14 656,5

Иные бюджетные ассигнования 976 0702 03 1 01 16062 800 449,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 976 0702 03 1 01 16062 850 449,1
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Выравнивание бюджетной обеспеченности из регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов 
(городских округов) на организацию подвоза обучающихся к месту учебы

976 0702 03 1 01 16063 4 542,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0702 03 1 01 16063 200 4 542,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0702 03 1 01 16063 240 4 542,5

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на обеспечение деятедьности общеобразовательных 
учреждений

976 0702 03 1 01 16082 5 258,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

976 0702 03 1 01 16082 100 1 997,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 976 0702 03 1 01 16082 110 1 997,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0702 03 1 01 16082 200 2 346,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0702 03 1 01 16082 240 2 346,9

Иные бюджетные ассигнования 976 0702 03 1 01 16082 800 913,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей 976 0702 03 1 01 16082 850 913,4

Гранты городским округам и муниципальным районам Курганской области в целях содействия достижению и (или) 
поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления

976 0702 03 1 01 16110 998,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0702 03 1 01 16110 200 998,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0702 03 1 01 16110 240 998,7

Развитие муниципальной системы образования 976 0702 03 1 01 17240 320,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0702 03 1 01 17240 200 320,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0702 03 1 01 17240 240 320,8

Оказание финансовой помощи в проведении мероприятий по капитальному ремонту зданий общеобразовательных 
организаций за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

976 0702 03 1 01 56800 32 076,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0702 03 1 01 56800 200 32 076,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0702 03 1 01 56800 240 32 076,9

Капитальный ремонт МКОУ «Варгашинская средняя школа №1» 976 0702 03 1 01 80270 6 784,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0702 03 1 01 80270 200 6 784,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0702 03 1 01 80270 240 6 784,4

Обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений 976 0702 03 1 01 82250 12 217,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

976 0702 03 1 01 82250 100 1 128,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 976 0702 03 1 01 82250 110 1 128,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0702 03 1 01 82250 200 10 414,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0702 03 1 01 82250 240 10 414,6

Иные бюджетные ассигнования 976 0702 03 1 01 82250 800 674,1

Исполнение судебных актов 976 0702 03 1 01 82250 830 10,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей 976 0702 03 1 01 82250 850 663,8

Комплекс мер по обеспечению питанием обучающихся общеобразовательных учреждений 976 0702 03 1 01 82260 2 904,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0702 03 1 01 82260 200 2 904,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0702 03 1 01 82260 240 2 904,2

Обеспечение гарантированного и безопасного подвоза обучающихся к месту учебы, в том числе приобретение школьных 
автобусов

976 0702 03 1 01 82270 623,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 976 0702 03 1 01 82270 200 623,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0702 03 1 01 82270 240 623,3

Меры социальной поддержки работников библиотек образовательных организаций 976 0702 03 1 01 82630 7,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 976 0702 03 1 01 82630 300 7,2

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 976 0702 03 1 01 82630 320 7,2

Обеспечение питанием обучающихся общеобразовательных организаций с ограниченными возможностями здоровья 976 0702 03 1 01 83030 464,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0702 03 1 01 83030 200 464,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0702 03 1 01 83030 240 464,3

Обеспечение питанием обучающихся общеобразовательных организаций 976 0702 03 1 01 S2240 975,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0702 03 1 01 S2240 200 975,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0702 03 1 01 S2240 240 975,0

Реализация национального проекта "Образование" 976 0702 03 1 E0 00000 3 131,4

Реализация мероприятий в рамках федерального проекта "Современная школа" 976 0702 03 1 E1 00000 1 598,2

Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и 
гуманитарных навыков

976 0702 03 1 E1 51690 1 598,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0702 03 1 E1 51690 200 1 598,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0702 03 1 E1 51690 240 1 598,2

Реализация мероприятий в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" 976 0702 03 1 E2 00000 1 533,2

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом

976 0702 03 1 E2 50970 1 361,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0702 03 1 E2 50970 200 1 361,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0702 03 1 E2 50970 240 1 361,4

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом

976 0702 03 1 E2 Д0970 171,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0702 03 1 E2 Д0970 200 171,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0702 03 1 E2 Д0970 240 171,8

Подпрограмма «Реализация молодежной политики, воспитания и дополнительного образования детей» 976 0702 03 2 00 00000 78,0

Развитие эффективной системы социализации и самореализации молодежи и развитие ее потенциала 976 0702 03 2 01 00000 78,0

Выплата стипендий учащимся, показавшим отличные результаты в спорте, учебе, в обучении музыке и дополнительном 
образовании

976 0702 03 2 01 82650 78,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 976 0702 03 2 01 82650 300 78,0

Иные выплаты населению 976 0702 03 2 01 82650 360 78,0

Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы образования Варгашинского района» 976 0702 03 3 00 00000 97,4

Совершенствование системы непрерывного педагогического образования в соответствии с профессиональными 
стандартами в сфере образования

976 0702 03 3 03 00000 97,4
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Целевая статья 
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Повышение профессионального уровня педагогических и руководящих кадров образовательных учреждений 
Варгашинского района

976 0702 03 3 03 80200 97,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

976 0702 03 3 03 80200 100 97,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 976 0702 03 3 03 80200 110 97,4

Муниципальная программа Варгашинского района «Профилактика правонарушений в Варгашинском районе» 976 0702 04 0 00 00000 47,3

Организация временной занятости подростков, в том числе подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, с 
целью предупреждения безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних

976 0702 04 0 00 84510 47,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0702 04 0 00 84510 200 47,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0702 04 0 00 84510 240 47,3

Муниципальная программа Варгашинского района "Повышение безопасности дорожного движения в Варгашинском 
районе"

976 0702 05 0 00 00000 160,7

Мероприятия по совершенствованию организации дорожного движения в Варгашинском районе 976 0702 05 0 01 00000 160,7

Обучение лица, выпускающего автотранспорт 976 0702 05 0 01 82320 6,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0702 05 0 01 82320 200 6,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0702 05 0 01 82320 240 6,0

Страхование школьного транспорта и транспорта Администрации Варгашинского района и ее отраслевых 
(функциональных) органов

976 0702 05 0 01 82340 55,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0702 05 0 01 82340 200 55,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0702 05 0 01 82340 240 55,8

Проведение техосмотра школьного транспорта и транспорта Администрации Варгашинского района и ее отраслевых 
(функциональных) органов

976 0702 05 0 01 83330 17,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0702 05 0 01 83330 200 17,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0702 05 0 01 83330 240 17,0

Установка и техническое обслуживание системы ГЛОНАСС 976 0702 05 0 01 83350 81,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0702 05 0 01 83350 200 81,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0702 05 0 01 83350 240 81,9

Муниципальная программа Варгашинского района "Улучшение условий и охраны труда в Варгашинском районе" 976 0702 06 0 00 00000 1 584,8

Обучение по охране труда 976 0702 06 0 03 00000 25,9

Обучение и проверка знаний по охране труда руководителей, специалистов, работников 976 0702 06 0 03 82610 25,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0702 06 0 03 82610 200 25,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0702 06 0 03 82610 240 25,9

Содействие работодателям в организации работ по охране труда 976 0702 06 0 04 00000 1 558,9

Организация и проведение аттестации рабочих мест по условиям труда 976 0702 06 0 04 82670 171,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0702 06 0 04 82670 200 171,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0702 06 0 04 82670 240 171,6

Организация проведения профилактических медицинских осмотров работников 976 0702 06 0 04 82680 494,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0702 06 0 04 82680 200 494,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0702 06 0 04 82680 240 494,4

Организация проведения предрейсовых медицинских осмотров водителей 976 0702 06 0 04 82690 92,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0702 06 0 04 82690 200 92,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0702 06 0 04 82690 240 92,0

Организация работы по обеспечению пожарной безопасности образовательных учреждений 976 0702 06 0 04 83370 800,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0702 06 0 04 83370 200 800,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0702 06 0 04 83370 240 800,9

Муниципальная программа Варгашинского района «Патриотическое воспитание граждан Варгашинского района» 976 0702 11 0 00 00000 10,0

Проведение учебных сборов с допризывной молодежью 976 0702 11 0 00 84250 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0702 11 0 00 84250 200 10,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0702 11 0 00 84250 240 10,0

Дополнительное образование детей 976 0703 11 486,6

Муниципальная программа Варгашинского района "Развитие образования и реализация молодежной политики в 
Варгашинском районе"

976 0703 03 0 00 00000 11 038,9

Подпрограмма «Реализация молодежной политики, воспитания и дополнительного образования детей» 976 0703 03 2 00 00000 11 036,1

Развитие эффективной системы дополнительного образования детей 976 0703 03 2 03 00000 11 036,1

Выравнивание бюджетной обеспеченности из регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов 
(городских округов) на обеспечение деятельности центров детского и юношеского творчества

976 0703 03 2 03 16064 4 376,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

976 0703 03 2 03 16064 100 4 170,7

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 976 0703 03 2 03 16064 110 4 170,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0703 03 2 03 16064 200 205,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0703 03 2 03 16064 240 205,5

Иные бюджетные ассигнования 976 0703 03 2 03 16064 800 0,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 976 0703 03 2 03 16064 850 0,1

Выравнивание бюджетной обеспеченности из регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов 
(городских округов) на обеспечение деятельности детско-юношеских спортивных школ

976 0703 03 2 03 16065 5 042,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

976 0703 03 2 03 16065 100 4 970,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 976 0703 03 2 03 16065 110 4 970,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0703 03 2 03 16065 200 29,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0703 03 2 03 16065 240 29,0

Иные бюджетные ассигнования 976 0703 03 2 03 16065 800 42,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 976 0703 03 2 03 16065 850 42,8

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на обеспечение деятельности детско - юношеских 
спортивных школ

976 0703 03 2 03 16085 14,2

Иные бюджетные ассигнования 976 0703 03 2 03 16085 800 14,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 976 0703 03 2 03 16085 850 14,2
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Обеспечение деятельности центров детского и юношеского творчества 976 0703 03 2 03 82280 667,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

976 0703 03 2 03 82280 100 535,3

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 976 0703 03 2 03 82280 110 535,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0703 03 2 03 82280 200 131,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0703 03 2 03 82280 240 131,8

Обеспечение деятельности детско-юношеских спортивных школ 976 0703 03 2 03 82290 936,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

976 0703 03 2 03 82290 100 767,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 976 0703 03 2 03 82290 110 767,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0703 03 2 03 82290 200 141,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0703 03 2 03 82290 240 141,2

Иные бюджетные ассигнования 976 0703 03 2 03 82290 800 27,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей 976 0703 03 2 03 82290 850 27,3

Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы образования Варгашинского района» 976 0703 03 3 00 00000 2,8

Совершенствование системы непрерывного педагогического образования в соответствии с профессиональными 
стандартами в сфере образования

976 0703 03 3 03 00000 2,8

Повышение профессионального уровня педагогических и руководящих кадров образовательных учреждений 
Варгашинского района

976 0703 03 3 03 80200 2,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

976 0703 03 3 03 80200 100 2,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 976 0703 03 3 03 80200 110 2,8

Муниципальная программа Варгашинского района "Улучшение условий и охраны труда в Варгашинском районе" 976 0703 06 0 00 00000 94,9

Обучение по охране труда 976 0703 06 0 03 00000 5,4

Обучение и проверка знаний по охране труда руководителей, специалистов, работников 976 0703 06 0 03 82610 5,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0703 06 0 03 82610 200 5,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0703 06 0 03 82610 240 5,4

Содействие работодателям в организации работ по охране труда 976 0703 06 0 04 00000 89,5

Организация и проведение аттестации рабочих мест по условиям труда 976 0703 06 0 04 82670 7,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0703 06 0 04 82670 200 7,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0703 06 0 04 82670 240 7,7

Организация проведения профилактических медицинских осмотров работников 976 0703 06 0 04 82680 46,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0703 06 0 04 82680 200 46,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0703 06 0 04 82680 240 46,5

Организация работы по обеспечению пожарной безопасности образовательных учреждений 976 0703 06 0 04 83370 35,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0703 06 0 04 83370 200 35,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0703 06 0 04 83370 240 35,3

Расходы, не включенные в муниципальные программы Варгашинского района 976 0703 59 0 00 00000 352,8

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении 
государственных полномочий субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного 
самоуправления в установленном порядке

976 0703 59 3 00 00000 352,8

Меры социальной поддержки лиц, проживающим и работающим в сельской местности и в рабочих поселках (поселках 
городского типа)

976 0703 59 3 00 10970 352,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

976 0703 59 3 00 10970 100 301,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 976 0703 59 3 00 10970 110 301,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 976 0703 59 3 00 10970 300 51,8

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 976 0703 59 3 00 10970 320 51,8

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 976 0705 698,0

Муниципальная программа Варгашинского района "Развитие образования и реализация молодежной политики в 
Варгашинском районе"

976 0705 03 0 00 00000 698,0

Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы образования Варгашинского района» 976 0705 03 3 00 00000 698,0

Совершенствование системы непрерывного педагогического образования в соответствии с профессиональными 
стандартами в сфере образования

976 0705 03 3 03 00000 698,0

Организация предоставления дополнительного профессионального образования педагогическим работникам 976 0705 03 3 03 12130 698,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0705 03 3 03 12130 200 698,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0705 03 3 03 12130 240 698,0

Молодежная политика и оздоровление детей 976 0707 2 889,3

Муниципальная программа Варгашинского района "Развитие образования и реализация молодежной политики в 
Варгашинском районе"

976 0707 03 0 00 00000 2 889,3

Подпрограмма «Реализация молодежной политики, воспитания и дополнительного образования детей» 976 0707 03 2 00 00000 2 889,3

Увеличение охвата организованными формами отдыха и оздоровления детей, в том числе находящихся в трудной 
жизненной ситуации обучающихся в образовательных учреждениях Варгашинского района

976 0707 03 2 04 00000 2 889,3

Организация отдыха детей в лагерях дневного пребывания в каникулярное время 976 0707 03 2 04 12430 1 146,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 976 0707 03 2 04 12430 200 1 146,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0707 03 2 04 12430 240 1 146,1

Организация отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в лагерях дневного пребывания в каникулярное 
время

976 0707 03 2 04 12440 631,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 976 0707 03 2 04 12440 200 631,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0707 03 2 04 12440 240 631,8

Организация отдыха детей в загородных оздоровительных лагерях в каникулярное время 976 0707 03 2 04 12450 938,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 976 0707 03 2 04 12450 300 938,4

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 976 0707 03 2 04 12450 320 938,4

Организация отдыха детей в лагерях дневного пребывания в каникулярное время 976 0707 03 2 04 S2430 15,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 976 0707 03 2 04 S2430 200 15,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0707 03 2 04 S2430 240 15,5

Организация отдыха детей в загородных оздоровительных лагерях в каникулярное время 976 0707 03 2 04 S2450 157,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 976 0707 03 2 04 S2450 300 157,5



Вид 
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Целевая статья 
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Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 976 0707 03 2 04 S2450 320 157,5

Другие вопросы в области образования 976 0709 40 530,9

Муниципальная программа Варгашинского района "Развитие образования и реализация молодежной политики в 
Варгашинском районе"

976 0709 03 0 00 00000 40 191,0

Обеспечение реализации муниципальной программы и иные мероприятия в сфере образования Варгашинского района 976 0709 03 0 01 00000 40 174,5

Выравнивание бюджетной обеспеченности из регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов 
(городских округов) на обеспечение деятельности центрального аппарата

976 0709 03 0 01 16066 1 473,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 976 0709 03 0 01 16066 100 1 473,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 976 0709 03 0 01 16066 120 1 473,0

Выравнивание бюджетной обеспеченности из регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов 
(городских округов) на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий

976 0709 03 0 01 16067 4 129,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

976 0709 03 0 01 16067 100 4 129,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 976 0709 03 0 01 16067 120 4 129,8

Выравнивание бюджетной обеспеченности из регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов 
(городских округов) на обеспечение деятельности хозяйственно-транспортных групп

976 0709 03 0 01 16068 23 214,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

976 0709 03 0 01 16068 100 22 966,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 976 0709 03 0 01 16068 120 22 966,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0709 03 0 01 16068 200 246,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0709 03 0 01 16068 240 246,0

Иные бюджетные ассигнования 976 0709 03 0 01 16068 800 2,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 976 0709 03 0 01 16068 850 2,0

Выравнивание бюджетной обеспеченности из регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов 
(городских округов) на обеспечение деятельности информационно-методических служб

976 0709 03 0 01 16069 1 169,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

976 0709 03 0 01 16069 100 1 169,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 976 0709 03 0 01 16069 120 1 169,6

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на обеспечение деятельности центрального аппарата 976 0709 03 0 01 16086 553,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

976 0709 03 0 01 16086 100 553,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 976 0709 03 0 01 16086 120 553,3

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на обеспечение деятельности хозяйственно - транспортных 
групп

976 0709 03 0 01 16088 3 516,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

976 0709 03 0 01 16088 100 3 516,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 976 0709 03 0 01 16088 120 3 516,3

Иные бюджетные ассигнования 976 0709 03 0 01 16088 800 0,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей 976 0709 03 0 01 16088 850 0,6

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на обеспечение деятельности информационно-
методических служб

976 0709 03 0 01 16089 27,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

976 0709 03 0 01 16089 100 27,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 976 0709 03 0 01 16089 120 27,1

Обеспечение деятельности центрального аппарата  976 0709 03 0 01 80020 414,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 976 0709 03 0 01 80020 100 414,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 976 0709 03 0 01 80020 120 414,8

Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий 976 0709 03 0 01 82160 1 122,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

976 0709 03 0 01 82160 100 555,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 976 0709 03 0 01 82160 120 555,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0709 03 0 01 82160 200 566,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0709 03 0 01 82160 240 566,9

Обеспечение деятельности хозяйственно-транспортных групп 976 0709 03 0 01 82170 4 314,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

976 0709 03 0 01 82170 100 3 573,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 976 0709 03 0 01 82170 120 3 573,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0709 03 0 01 82170 200 702,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0709 03 0 01 82170 240 702,3

Иные бюджетные ассигнования 976 0709 03 0 01 82170 800 38,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 976 0709 03 0 01 82170 850 38,8

Обеспечение деятельности информационно-методической службы Отдела образования Администрации Варгашинского 
района

976 0709 03 0 01 82180 238,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

976 0709 03 0 01 82180 100 231,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 976 0709 03 0 01 82180 120 231,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0709 03 0 01 82180 200 7,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0709 03 0 01 82180 240 7,0

Подпрограмма «Реализация молодежной политики, воспитания и дополнительного образования детей» 976 0709 03 2 00 00000 16,5

Развитие воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях 976 0709 03 2 02 00000 16,5

Организация и проведение районных мероприятий (конкурсы, в том числе интернет – конкурсы, фестивали, акции, 
флэшмобы, выставки, семинары, конференции, мастер – классы, круглые столы, чтения, соревнования и т.д.) по 
приоритетным направлениям воспитательной деятельности

976 0709 03 2 02 80180 16,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0709 03 2 02 80180 200 16,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0709 03 2 02 80180 240 16,5

Муниципальная программа Варгашинского района "Повышение безопасности дорожного движения в Варгашинском 
районе"

976 0709 05 0 00 00000 7,9

Мероприятия по совершенствованию организации дорожного движения в Варгашинском районе 976 0709 05 0 01 00000 7,9
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Страхование школьного транспорта и транспорта Администрации Варгашинского района и ее отраслевых 
(функциональных) органов

976 0709 05 0 01 82340 6,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0709 05 0 01 82340 200 6,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0709 05 0 01 82340 240 6,6

Проведение техосмотра школьного транспорта и транспорта Администрации Варгашинского района и ее отраслевых 
(функциональных) органов

976 0709 05 0 01 83330 1,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0709 05 0 01 83330 200 1,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0709 05 0 01 83330 240 1,3

Муниципальная программа Варгашинского района "Улучшение условий и охраны труда в Варгашинском районе" 976 0709 06 0 00 00000 225,6

Обучение по охране труда 976 0709 06 0 03 00000 6,0

Обучение и проверка знаний по охране труда руководителей, специалистов, работников 976 0709 06 0 03 82610 6,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0709 06 0 03 82610 200 6,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0709 06 0 03 82610 240 6,0

Содействие работодателям в организации работ по охране труда 976 0709 06 0 04 00000 219,6

Организация проведения профилактических медицинских осмотров работников 976 0709 06 0 04 82680 207,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0709 06 0 04 82680 200 207,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0709 06 0 04 82680 240 207,6

Организация проведения предрейсовых медицинских осмотров водителей 976 0709 06 0 04 82690 1,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0709 06 0 04 82690 200 1,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0709 06 0 04 82690 240 1,2

Организация работы по обеспечению пожарной безопасности образовательных учреждений 976 0709 06 0 04 83370 10,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0709 06 0 04 83370 200 10,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0709 06 0 04 83370 240 10,8

Расходы, не включенные в муниципальные программы Варгашинского района 976 0709 59 0 00 00000 106,4

Иные непрограммные мероприятия 976 0709 59 4 00 00000 106,4

Иные межбюджетные трансферты за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов 
Россойской Федерации

976 0709 59 4 00 55500 106,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

976 0709 59 4 00 55500 100 106,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 976 0709 59 4 00 55500 120 106,4

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 976 1000 18 373,8

Охрана семьи и детства 976 1004 17 268,1

Расходы, не включенные в муниципальные программы Варгашинского района 976 1004 59 0 00 00000 17 268,1

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении 
государственных полномочий Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в 
установленном порядке

976 1004 59 1 00 00000 340,1

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 976 1004 59 1 00 52600 340,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 976 1004 59 1 00 52600 300 340,1

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 976 1004 59 1 00 52600 320 340,1

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении 
государственных полномочий субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного 
самоуправления в установленном порядке

976 1004 59 3 00 00000 16 928,0

Содержание детей в приемных семьях 976 1004 59 3 00 11450 6 306,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 976 1004 59 3 00 11450 300 6 306,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 976 1004 59 3 00 11450 320 6 306,0

Выплата вознаграждения опекунам (попечителям), приемным родителям 976 1004 59 3 00 11460 5 426,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 976 1004 59 3 00 11460 300 5 426,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 976 1004 59 3 00 11460 320 5 426,0

Содержание детей в семьях опекунов (попечителей) 976 1004 59 3 00 11470 2 675,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 976 1004 59 3 00 11470 300 2 675,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 976 1004 59 3 00 11470 320 2 675,0

Выплаты единовременного денежного пособия по истечении трех лет после усыновления (удочерения) ребенка-сироты 976 1004 59 3 00 11520 200,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 976 1004 59 3 00 11520 300 200,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 976 1004 59 3 00 11520 310 200,0

Выплата родителям (законным представителям) детей, посещающих образовательные организации, реализующие 
образовательную программу дошкольного образования, компенсации платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми 

976 1004 59 3 00 12200 2 321,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 976 1004 59 3 00 12200 300 2 321,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 976 1004 59 3 00 12200 320 2 321,0

Другие вопросы в области социальной политики 976 1006 1 105,7

Муниципальная программа Варгашинского района "Развитие образования и реализация молодежной политики в 
Варгашинском районе"

976 1006 03 0 00 00000 21,7

Обеспечение реализации муниципальной программы и иные мероприятия в сфере образования Варгашинского района 976 1006 03 0 01 00000 21,7

Реализация иных направлений 976 1006 03 0 01 82970 21,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 1006 03 0 01 82970 200 21,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 1006 03 0 01 82970 240 21,7

Расходы, не включенные в муниципальные программы Варгашинского района 976 1006 59 0 00 00000 1 084,0

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении 
государственных полномочий субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного 
самоуправления в установленном порядке

976 1006 59 3 00 00000 1 084,0

Исполнение государственных полномочий по содержанию органов опеки и попечительства 976 1006 59 3 00 12190 967,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

976 1006 59 3 00 12190 100 801,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 976 1006 59 3 00 12190 120 801,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 1006 59 3 00 12190 200 166,0



Вид 
расходовНаименование

Распорядит
ель

Раздел, 
подраздел

Целевая статья 
расходов Сумма

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 1006 59 3 00 12190 240 166,0

Исполнение государственных полномочий по содержанию органов местного самоуправления, осуществляющих 
полномочия по обеспечению жилыми помещениями

976 1006 59 3 00 12390 116,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

976 1006 59 3 00 12390 100 110,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 976 1006 59 3 00 12390 120 110,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 1006 59 3 00 12390 200 6,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 1006 59 3 00 12390 240 6,0

Всего 611 870,8

".



Приложение 4 

 "Приложение 9 к решению Варгашинской районной Думы

Муниципальная программа Варгашинского района «Организация проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных 
на территории Варгашинского района»

02 0 00 00000 21,0

Организация проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных на территории Варгашинского района 02 0 01 00000 21,0

Исполнение государственных полномочий в области ветеринарии по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 
животных

02 0 01 15500 21,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 0 01 15500 200 21,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 0 01 15500 240 21,0

Муниципальная программа Варгашинского района "Развитие образования и реализация молодежной политики в Варгашинском районе"
03 0 00 00000 360 675,3

Обеспечение реализации муниципальной программы и иные мероприятия в сфере образования Варгашинского района 03 0 01 00000 40 196,2
Выравнивание бюджетной обеспеченности из регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) на 
обеспечение деятельности центрального аппарата 03 0 01 16066 1 473,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 03 0 01 16066 100 1 473,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 03 0 01 16066 120 1 473,0

Выравнивание бюджетной обеспеченности из регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) на 
обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий 03 0 01 16067 4 129,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 03 0 01 16067 100 4 129,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 03 0 01 16067 120 4 129,8

Выравнивание бюджетной обеспеченности из регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) на 
обеспечение деятельности хозяйственно-транспортных групп 03 0 01 16068 23 214,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 03 0 01 16068 100

22 966,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 03 0 01 16068 120 22 966,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 0 01 16068 200 246,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 0 01 16068 240 246,0

Иные бюджетные ассигнования 03 0 01 16068 800 2,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 0 01 16068 850 2,0

Выравнивание бюджетной обеспеченности из регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) на 
обеспечение деятельности информационно-методических служб 03 0 01 16069 1 169,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 03 0 01 16069 100 1 169,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 03 0 01 16069 120 1 169,6

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на обеспечение деятельности центрального аппарата 03 0 01 16086 553,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

03 0 01 16086 100 553,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 03 0 01 16086 120 553,3

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на обеспечение деятельности хозяйственно - транспортных групп 03 0 01 16088 3 516,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

03 0 01 16088 100 3 516,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 03 0 01 16088 120 3 516,3

Иные бюджетные ассигнования 03 0 01 16088 800 0,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 0 01 16088 850 0,6

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на обеспечение деятельности информационно-методических служб 03 0 01 16089 27,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

03 0 01 16089 100 27,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 03 0 01 16089 120 27,1

Обеспечение деятельности центрального аппарата  03 0 01 80020 414,8
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 03 0 01 80020 100 414,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 03 0 01 80020 120 414,8

Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий 03 0 01 82160 1 122,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 03 0 01 82160 100

555,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 03 0 01 82160 120 555,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 0 01 82160 200 566,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 0 01 82160 240 566,9

Обеспечение деятельности хозяйственно-транспортных групп 03 0 01 82170 4 314,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 03 0 01 82170 100

3 573,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 03 0 01 82170 120 3 573,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 0 01 82170 200 702,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 0 01 82170 240 702,3

от 20 декабря 2018 года № 62

"О бюджете Варгашинского района на 2019 год

и на плановый период 2020 и 2021 годов"

к решению Варгашинской районной Думы

от 27 февраля 2020 года № 2

"О внесении изменений и дополнений в решение 

Варгашинской районной Думы от 20 декабря 2018 года № 62

"О бюджете Варгашинского района на 2019 год

и на плановый период 2020 и 2021 годов"

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджета Варгашинского района

Сумма
Вид 

расходовНаименование
Целевая статья 

расходов

(тысяч рублей)

на 2019год 



Сумма
Вид 

расходовНаименование
Целевая статья 

расходов

Иные бюджетные ассигнования 03 0 01 82170 800 38,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 0 01 82170 850 38,8

Обеспечение деятельности информационно-методической службы Отдела образования Администрации Варгашинского района 03 0 01 82180 238,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 03 0 01 82180 100

231,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 03 0 01 82180 120 231,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 0 01 82180 200 7,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 0 01 82180 240 7,0

Реализация иных направлений 03 0 01 82970 21,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 0 01 82970 200 21,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 0 01 82970 240 21,7

Подпрограмма «Развитие общего образования» 03 1 00 00000 305 577,5
Формирование образовательной сети и финансово–экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ населения Варгашинского района к 
услугам общего образования 03 1 01 00000 302 446,1

Меры социальной поддержки лиц, проживающим и работающим в сельской местности и в рабочих поселках (поселках городского типа) 03 1 01 10970 9 421,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

03 1 01 10970
100 5 952,3

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 03 1 01 10970 110 5 952,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 1 01 10970 300 3 468,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 03 1 01 10970 320 3 468,9
Реализация государственного стандарта дошкольного образования на оплату труда 03 1 01 12010 33 280,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 03 1 01 12010 100 33 280,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 03 1 01 12010 110 33 280,6

Реализация государственного стандарта дошкольного образования на учебно-наглядные пособия, технические средства обучения, игры, игрушки, 
расходные материалы 03 1 01 12020 851,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 1 01 12020 200 851,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 1 01 12020 240 851,8

Реализация государственного стандарта общего образования на оплату труда работников общеобразовательных организаций 03 1 01 12030 106 946,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 03 1 01 12030 100 106 946,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 03 1 01 12030 110 106 946,1

Реализация государственного стандарта общего образования на обеспечение учебного процесса 03 1 01 12040 5 796,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 1 01 12040 200 5 796,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 1 01 12040 240 5 796,0

Обеспечение питанием обучающихся общеобразовательных организаций 03 1 01 12240 2 742,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 1 01 12240 200 2 742,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 1 01 12240 240 2 742,0

Выравнивание бюджетной обеспеченности из регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) на 
обеспечение деятельности дошкольных учреждений 03 1 01 16061 23 303,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 03 1 01 16061 100

19 021,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 03 1 01 16061 110 19 021,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 1 01 16061 200 3 994,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 1 01 16061 240 3 994,5

Иные бюджетные ассигнования 03 1 01 16061 800 288,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 1 01 16061 850 288,4

Выравнивание бюджетной обеспеченности из регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) на 
обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений 03 1 01 16062 28 869,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 03 1 01 16062 100

13 763,7

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 03 1 01 16062 110 13 763,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 1 01 16062 200 14 656,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 1 01 16062 240 14 656,5

Иные бюджетные ассигнования 03 1 01 16062 800 449,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 1 01 16062 850 449,1

Выравнивание бюджетной обеспеченности из регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) на 
организацию подвоза обучающихся к месту учебы 03 1 01 16063 4 542,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 1 01 16063 200 4 542,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 1 01 16063 240 4 542,5

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на обеспечение деятельности дошкольных учреждений 03 1 01 16081 7 061,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

03 1 01 16081 100 6 625,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 03 1 01 16081 110 6 625,6

Иные бюджетные ассигнования 03 1 01 16081 800 436,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 1 01 16081 850 436,3

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на обеспечение деятедьности общеобразовательных учреждений 03 1 01 16082 5 258,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

03 1 01 16082 100 1 997,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 03 1 01 16082 110 1 997,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 1 01 16082 200 2 346,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 1 01 16082 240 2 346,9

Иные бюджетные ассигнования 03 1 01 16082 800 913,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 1 01 16082 850 913,4

Гранты городским округам и муниципальным районам Курганской области в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения 
наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления

03 1 01 16110 1 013,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 1 01 16110 200 1 013,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 1 01 16110 240 1 013,0

Развитие муниципальной системы образования 03 1 01 17240 320,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 1 01 17240 200 320,8
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 1 01 17240 240 320,8

Оказание финансовой помощи в проведении мероприятий по капитальному ремонту зданий общеобразовательных организаций за счет средств 
резервного фонда Правительства Российской Федерации

03 1 01 56800 32 076,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 1 01 56800 200 32 076,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 1 01 56800 240 32 076,9

Капитальный ремонт МКОУ «Варгашинская средняя школа №1» 03 1 01 80270 6 784,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 1 01 80270 200 6 784,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 1 01 80270 240 6 784,4

Обеспечение деятельности дошкольных учреждений 03 1 01 82220 7 572,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 03 1 01 82220 100

3 219,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 03 1 01 82220 110 3 219,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 1 01 82220 200 3 958,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 1 01 82220 240 3 958,5

Иные бюджетные ассигнования 03 1 01 82220 800 394,9

Исполнение судебных актов 03 1 01 82220 830 12,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 1 01 82220 850 382,3

Комплекс мер по организации питания воспитанников в дошкольных учреждениях 03 1 01 82240 9 413,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 1 01 82240 200 9 413,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 1 01 82240 240 9 413,6

Обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений 03 1 01 82250 12 217,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 03 1 01 82250 100

1 128,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 03 1 01 82250 110 1 128,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 1 01 82250 200 10 414,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 1 01 82250 240 10 414,6

Иные бюджетные ассигнования 03 1 01 82250 800 674,1

Исполнение судебных актов 03 1 01 82250 830 10,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 1 01 82250 850 663,8

Комплекс мер по обеспечению питанием обучающихся общеобразовательных учреждений 03 1 01 82260 2 904,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 1 01 82260 200 2 904,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 1 01 82260 240 2 904,2

Обеспечение гарантированного и безопасного подвоза обучающихся к месту учебы, в том числе приобретение школьных автобусов 03 1 01 82270 623,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 1 01 82270 200 623,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 1 01 82270 240 623,3

Меры социальной поддержки работников библиотек образовательных организаций 03 1 01 82630 7,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 1 01 82630 300 7,2
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 1 01 82630 320 7,2
Обеспечение питанием обучающихся общеобразовательных организаций с ограниченными возможностями здоровья 03 1 01 83030 464,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 1 01 83030 200 464,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 1 01 83030 240 464,3

Обеспечение питанием обучающихся общеобразовательных организаций 03 1 01 S2240 975,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 1 01 S2240 200 975,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 1 01 S2240 240 975,0

Реализация национального проекта "Образование" 03 1 E0 00000 3 131,4

Реализация мероприятий в рамках федерального проекта "Современная школа" 03 1 E1 00000 1 598,2

Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков 03 1 E1 51690 1 598,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 1 E1 51690 200 1 598,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 1 E1 51690 240 1 598,2

Реализация мероприятий в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" 03 1 E2 00000 1 533,2

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом 03 1 E2 50970 1 361,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 1 E2 50970 200 1 361,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 1 E2 50970 240 1 361,4

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом 03 1 E2 Д0970 171,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 1 E2 Д0970 200 171,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 1 E2 Д0970 240 171,8

Подпрограмма «Реализация молодежной политики, воспитания и дополнительного образования детей» 03 2 00 00000 14 019,9

Развитие эффективной системы социализации и самореализации молодежи и развитие ее потенциала 03 2 01 00000 78,0

Выплата стипендий учащимся, показавшим отличные результаты в спорте, учебе, в обучении музыке и дополнительном образовании 03 2 01 82650 78,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 2 01 82650 300 78,0

Иные выплаты населению 03 2 01 82650 360 78,0

Развитие воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях 03 2 02 00000 16,5

Организация и проведение районных мероприятий (конкурсы, в том числе интернет – конкурсы, фестивали, акции, флэшмобы, выставки, семинары, 
конференции, мастер – классы, круглые столы, чтения, соревнования и т.д.) по приоритетным направлениям воспитательной деятельности

03 2 02 80180 16,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 2 02 80180 200 16,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 2 02 80180 240 16,5

Развитие эффективной системы дополнительного образования детей 03 2 03 00000 11 036,1

Выравнивание бюджетной обеспеченности из регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) на 
обеспечение деятельности центров детского и юношеского творчества 03 2 03 16064 4 376,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 03 2 03 16064 100

4 170,7

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 03 2 03 16064 110 4 170,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 2 03 16064 200 205,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 2 03 16064 240 205,5
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Иные бюджетные ассигнования 03 2 03 16064 800 0,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 2 03 16064 850 0,1

Выравнивание бюджетной обеспеченности из регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) на 
обеспечение деятельности детско-юношеских спортивных школ 03 2 03 16065 5 042,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 03 2 03 16065 100

4 970,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 03 2 03 16065 110 4 970,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 2 03 16065 200 29,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 2 03 16065 240 29,0

Иные бюджетные ассигнования 03 2 03 16065 800 42,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 2 03 16065 850 42,8

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на обеспечение деятельности детско - юношеских спортивных школ 03 2 03 16085 14,2

Иные бюджетные ассигнования 03 2 03 16085 800 14,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 2 03 16085 850 14,2

Обеспечение деятельности центров детского и юношеского творчества 03 2 03 82280 667,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 03 2 03 82280 100

535,3

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 03 2 03 82280 110 535,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 2 03 82280 200 131,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 2 03 82280 240 131,8

Обеспечение деятельности детско-юношеских спортивных школ 03 2 03 82290 936,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 03 2 03 82290 100

767,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 03 2 03 82290 110 767,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 2 03 82290 200 141,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 2 03 82290 240 141,2

Иные бюджетные ассигнования 03 2 03 82290 800 27,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 2 03 82290 850 27,3

Увеличение охвата организованными формами отдыха и оздоровления детей, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации обучающихся 
в образовательных учреждениях Варгашинского района

03 2 04 00000 2 889,3

Организация отдыха детей в лагерях дневного пребывания в каникулярное время 03 2 04 12430 1 146,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 2 04 12430 200 1 146,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 2 04 12430 240 1 146,1

Организация отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в лагерях дневного пребывания в каникулярное время 03 2 04 12440 631,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 2 04 12440 200 631,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 2 04 12440 240 631,8

Организация отдыха детей в загородных оздоровительных лагерях в каникулярное время 03 2 04 12450 938,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 2 04 12450 300 938,4

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 03 2 04 12450 320 938,4

Организация отдыха детей в лагерях дневного пребывания в каникулярное время 03 2 04 S2430 15,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 2 04 S2430 200 15,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 2 04 S2430 240 15,5

Организация отдыха детей в загородных оздоровительных лагерях в каникулярное время 03 2 04 S2450 157,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 2 04 S2450 300 157,5

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 03 2 04 S2450 320 157,5

Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы образования Варгашинского района» 03 3 00 00000 881,7

Совершенствование системы непрерывного педагогического образования в соответствии с профессиональными стандартами в сфере образования
03 3 03 00000 698,0

Организация предоставления дополнительного профессионального образования педагогическим работникам 03 3 03 12130 698,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 3 03 12130 200 698,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 3 03 12130 240 698,0

Повышение профессионального уровня педагогических и руководящих кадров образовательных учреждений Варгашинского района 03 3 03 80200 183,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

03 3 03 80200 100 183,7

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 03 3 03 80200 110 183,7

Муниципальная программа Варгашинского района «Профилактика правонарушений в Варгашинском районе» 04 0 00 00000 47,3
Организация временной занятости подростков, в том числе подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, с целью предупреждения 
безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних 04 0 00 84510 47,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 0 00 84510 200 47,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 0 00 84510 240 47,3
Муниципальная программа Варгашинского района "Повышение безопасности дорожного движения в Варгашинском районе" 05 0 00 00000 282,5
Мероприятия по совершенствованию организации дорожного движения в Варгашинском районе 05 0 01 00000 282,5
Обучение лица, выпускающего автотранспорт 05 0 01 82320 25,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 0 01 82320 200 25,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 0 01 82320 240 25,0
Обучение водителей 20-ти часовому минимуму по ПДД 05 0 01 82330 6,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 0 01 82330 200 6,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 0 01 82330 240 6,0
Страхование школьного транспорта и транспорта Администрации Варгашинского района и ее отраслевых (функциональных) органов 05 0 01 82340 78,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 0 01 82340 200 78,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 0 01 82340 240 78,5
Обучение водителей 20-ти часовому минимуму по ПДД 05 0 01 83330 20,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 0 01 83330 200 20,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 0 01 83330 240 20,9
Техническое обслуживание школьного транспорта, транспорта Администрации Варгашинского района и ее отраслевых (функциональных) органов 05 0 01 83340

45,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 0 01 83340 200 45,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 0 01 83340 240 45,2
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Установка и техническое обслуживание системы ГЛОНАСС 05 0 01 83350 106,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 0 01 83350 200 106,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 0 01 83350 240 106,9
Муниципальная программа Варгашинского района "Улучшение условий и охраны труда в Варгашинском районе" 06 0 00 00000 2 966,2
Обучение по охране труда 06 0 03 00000 59,5
Обучение и проверка знаний по охране труда руководителей, специалистов, работников 06 0 03 82610 59,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 0 03 82610 200 59,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 0 03 82610 240 59,5
Содействие работодателям в организации работ по охране труда 06 0 04 00000 2 906,7
Организация работ по обеспечению электробезопасности образовательных учреждений 06 0 04 82410 33,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 0 04 82410 200 33,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 0 04 82410 240 33,6
Организация и проведение аттестации рабочих мест по условиям труда 06 0 04 82670 317,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 0 04 82670 200 317,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 0 04 82670 240 317,9
Организация проведения профилактических медицинских осмотров работников 06 0 04 82680 1 188,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 0 04 82680 200 1 188,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 0 04 82680 240 1 188,0
Организация проведения предрейсовых медицинских осмотров водителей 06 0 04 82690 93,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 0 04 82690 200 93,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 0 04 82690 240 93,2
Организация работы по обеспечению пожарной безопасности образовательных учреждений 06 0 04 83370 1 274,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 0 04 83370 200 1 274,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 0 04 83370 240 1 274,0
Муниципальная программа Варгашинского района "Развитие единой дежурно-диспетчерской службы управления строительства, жилищно-
коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности Администрации Варгашинского района" 08 0 00 00000 1 100,4

Развитие единой дежурно-диспетчерской службы 08 0 01 00000 1 100,4
Выравнивание бюджетной обеспеченности из регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов)

08 0 01 16060 729,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 08 0 01 16060 100 729,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 08 0 01 16060 120 729,5
Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы 08 0 01 80150 370,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 08 0 01 80150 100

273,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 08 0 01 80150 120 273,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 0 01 80150 200 97,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 0 01 80150 240 97,6

Муниципальная программа Варгашинского района «Развитие жилищного строительства в Варгашинском районе» 10 0 00 00000 2 497,5

Разработка документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований Курганской области 10 0 00 14110 1 748,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 0 00 14110 200 1 748,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 0 00 14110 240 1 748,3

Разработка документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований Варгашинского района 10 0 00 83100 749,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 0 00 83100 200 749,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 0 00 83100 240 749,2

Муниципальная программа Варгашинского района «Патриотическое воспитание граждан Варгашинского района» 11 0 00 00000 10,0
Проведение учебных сборов с допризывной молодежью 11 0 00 84250 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 0 00 84250 200 10,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 0 00 84250 240 10,0

Муниципальная программа Варгашинского района "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере и 
жилищно-коммунальном комплексе Варгашинского района" 12 0 00 00000 35,2

Мероприятия по модернизации оборудования, в том числе внедрение инновационных решений и технологий 12 0 04 00000 2,8

Закупка энергоэффективного оборудования 12 0 04 82230 2,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 0 04 82230 200 2,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 0 04 82230 240 2,8

Информирование руководителей муниципальных учреждений о необходимости проведения мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, в том числе о возможности заключения энергосервисных договоров (контрактов) и об особенностях их заключения

12 0 08 00000 32,4

Заключение долгосрочных энергосервисных контрактов для обеспечения муниципальных нужд (обслуживание энергоустановок) 12 0 08 82730 32,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 0 08 82730 200 32,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 0 08 82730 240 32,4

Муниципальная программа Варгашинского района "О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Варгашинском 
районе"

14 0 00 00000 4,5

Повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства, оказание им содействия в продвижении производимых ими 
товаров (работ, услуг)

14 0 04 00000 4,5

Организация и проведение районного конкурса «Предприниматель года» 14 0 04 84410 4,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 14 0 04 84410 200 4,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 0 04 84410 240 4,5

Муниципальная программа Варгашинского района "Развитие физической культуры и спорта в Варгашинском районе на 2017-2019 годы"
15 0 00 00000 8 454,1

Развитие массовой физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни 15 0 05 00000 7 789,6
Выравнивание бюджетной обеспеченности из районного фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) 15 0 05 16060 4 649,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

15 0 05 16060
100

3 909,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 15 0 05 16060 110 3 909,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 15 0 05 16060 200 646,5
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15 0 05 16060 240 646,5

Иные бюджетные ассигнования 15 0 05 16060 800 93,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей 15 0 05 16060 850 93,3

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 15 0 05 16080 874,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

15 0 05 16080 100 843,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 15 0 05 16080 110 843,5

Иные бюджетные ассигнования 15 0 05 16080 800 30,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей 15 0 05 16080 850 30,5

Гранты городским округам и муниципальным районам Курганской области в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения 
наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления

15 0 05 16110 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 15 0 05 16110 200 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15 0 05 16110 240 100,0

Содержание муниципального казенного учреждения "Физкультурно-оздоровительный комплекс" Варгашинского района 15 0 05 83160 2 166,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

15 0 05 83160 100 956,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 15 0 05 83160 110 956,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 15 0 05 83160 200 583,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15 0 05 83160 240 583,0

Иные бюджетные ассигнования 15 0 05 83160 800 626,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 15 0 05 83160 850 626,8

Спорт высших достижений и подготовка спортивного резерва 15 0 08 00000 664,5

Выравнивание бюджетной обеспеченности из регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) на 
обеспечение деятельности центрального аппарата

15 0 08 16066 426,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

15 0 08 16066 100 426,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 15 0 08 16066 120 426,3

Подготовка и участие сборных команд Варгашинского района в областных соревнованиях ("Золотой колос", "Зауральская метелица" и в других 
областных соревнованиях)

15 0 08 83220 78,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 15 0 08 83220 200 78,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15 0 08 83220 240 78,2

Содержание аппарата отдела по физической культуре и спорту управления по социальной политике Администрации Варгашинского района 15 0 08 83250 160,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

15 0 08 83250 100 160,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 15 0 08 83250 120 160,0

Муниципальная программа Варгашинского района "Развитие культуры Варгашинского района" 17 0 00 00000 69 190,1
Сохранение народного творчества и развитие культурно - досуговой деятельности 17 0 01 00000 33 741,2
Развитие материально-технической базы и технической оснащенности муниципальных учреждений культуры, поддержка культуры села 17 0 01 14130 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 17 0 01 14130 200 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 17 0 01 14130 240 50,0

Выравнивание бюджетной обеспеченности из регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) 17 0 01 16060 16 718,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

17 0 01 16060 100 13 232,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 17 0 01 16060 110 13 232,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 17 0 01 16060 200 3 279,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 17 0 01 16060 240 3 279,8

Иные бюджетные ассигнования 17 0 01 16060 800 206,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 17 0 01 16060 850 206,2

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 17 0 01 16080 3 570,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

17 0 01 16080 100 3 505,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 17 0 01 16080 110 3 505,0

Иные бюджетные ассигнования 17 0 01 16080 800 65,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей 17 0 01 16080 850 65,6

Гранты городским округам и муниципальным районам Курганской области в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения 
наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления

17 0 01 16110 552,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 17 0 01 16110 200 552,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 17 0 01 16110 240 552,9

Премии и гранты по постановлениям Курганской областной Думы 17 0 01 18030 60,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 17 0 01 18030 200 60,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 17 0 01 18030 240 60,0

Обеспечение деятельности дворцов и домов культуры, других учреждений культуры 17 0 01 82110 10 617,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

17 0 01 82110 100 3 637,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 17 0 01 82110 110 3 637,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 17 0 01 82110 200 6 901,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 17 0 01 82110 240 6 901,2

Иные бюджетные ассигнования 17 0 01 82110 800 79,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 17 0 01 82110 850 79,2

Обеспечение безопасности муниципальных учреждений культуры. Проведение ремонтных работ и установка пожарной сигнализации в учреждениях 
культуры

17 0 01 82820 271,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 17 0 01 82820 200 271,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 17 0 01 82820 240 271,8

Капитальный, текущий ремонт муниципальных учреждений культуры 17 0 01 82840 400,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 17 0 01 82840 200 400,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 17 0 01 82840 240 400,0



Сумма
Вид 

расходовНаименование
Целевая статья 

расходов

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 17 0 01 L4670 1 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 17 0 01 L4670 200 1 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 17 0 01 L4670 240 1 500,0

Развитие библиотечного дела в Варгашинском районе 17 0 02 00000 15 291,1

Выравнивание бюджетной обеспеченности из регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) 17 0 02 16060 10 105,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

17 0 02 16060 100 8 691,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 17 0 02 16060 110 8 691,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 17 0 02 16060 200 1 198,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 17 0 02 16060 240 1 198,3

Иные бюджетные ассигнования 17 0 02 16060 800 215,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей 17 0 02 16060 850 215,9

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 17 0 02 16080 1 010,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

17 0 02 16080 100 938,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 17 0 02 16080 110 938,6

Иные бюджетные ассигнования 17 0 02 16080 800 72,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей 17 0 02 16080 850 72,3

Гранты городским округам и муниципальным районам Курганской области в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения 
наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления

17 0 02 16110 198,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 17 0 02 16110 200 198,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 17 0 02 16110 240 198,1

Обеспечение деятельности библиотек 17 0 02 82130 3 614,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

17 0 02 82130 100 2 425,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 17 0 02 82130 110 2 425,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 17 0 02 82130 200 1 173,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 17 0 02 82130 240 1 173,7

Иные бюджетные ассигнования 17 0 02 82130 800 15,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 17 0 02 82130 850 15,0

Оплата услуг связи и Интернет 17 0 02 82910 255,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 17 0 02 82910 200 255,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 17 0 02 82910 240 255,9

Поддержка отрасли культуры 17 0 02 L5190 106,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 17 0 02 L5190 200 51,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 17 0 02 L5190 240 51,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 17 0 02 L5190 300 55,0

Премии и гранты 17 0 02 L5190 350 55,0

Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства 17 0 03 00000 6 004,5

Выравнивание бюджетной обеспеченности из регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) 17 0 03 16060 4 478,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

17 0 03 16060 100 4 355,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 17 0 03 16060 110 4 355,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 17 0 03 16060 200 109,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 17 0 03 16060 240 109,5

Иные бюджетные ассигнования 17 0 03 16060 800 14,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей 17 0 03 16060 850 14,3

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 17 0 03 16080 4,8

Иные бюджетные ассигнования 17 0 03 16080 800 4,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 17 0 03 16080 850 4,8

Гранты городским округам и муниципальным районам Курганской области в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения 
наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления

17 0 03 16110 20,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 17 0 03 16110 200 20,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 17 0 03 16110 240 20,1

Обеспечение деятельности МКУ ДО "Варгашинская ШИ" 17 0 03 82100 1 497,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

17 0 03 82100 100 1 216,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 17 0 03 82100 110 1 216,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 17 0 03 82100 200 269,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 17 0 03 82100 240 269,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 17 0 03 82100 300 11,3

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 17 0 03 82100 320 11,3

Обеспечение переподготовки кадров 17 0 03 82950 3,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 17 0 03 82950 200 3,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 17 0 03 82950 240 3,2

Обеспечение деятельности Отдела культуры Администрации Варгашинского района 17 0 04 00000 14 153,3

Выравнивание бюджетной обеспеченности из регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) на 
обеспечение деятельности центрального аппарата

17 0 04 16066 754,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

17 0 04 16066 100 754,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 17 0 04 16066 120 754,4

Выравнивание бюджетной обеспеченности из регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) на 
обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий

17 0 04 16067 1 219,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

17 0 04 16067 100 1 219,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 17 0 04 16067 120 1 219,5



Сумма
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Выравнивание бюджетной обеспеченности из регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) на 
обеспечение деятельности хозяйственно-транспортных групп

17 0 04 16068 7 889,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

17 0 04 16068 100 7 872,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 17 0 04 16068 120 7 872,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 17 0 04 16068 200 14,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 17 0 04 16068 240 14,5

Иные бюджетные ассигнования 17 0 04 16068 800 1,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 17 0 04 16068 850 1,8

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на обеспечение деятельности хозяйственно – транспортных групп 17 0 04 16088 1 016,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

17 0 04 16088 100 1 013,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 17 0 04 16088 120 1 013,1

Иные бюджетные ассигнования 17 0 04 16088 800 3,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 17 0 04 16088 850 3,1

Гранты городским округам и муниципальным районам Курганской области в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения 
наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления

17 0 04 16110 28,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 17 0 04 16110 200 28,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 17 0 04 16110 240 28,9

Обеспечение деятельности центрального аппарата  17 0 04 80020 209,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

17 0 04 80020 100 209,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 17 0 04 80020 120 209,8

Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий 17 0 04 82160 516,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

17 0 04 82160 100 325,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 17 0 04 82160 120 325,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 17 0 04 82160 200 191,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 17 0 04 82160 240 191,4

Обеспечение деятельности хозяйственно-транспортных групп 17 0 04 82170 2 518,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

17 0 04 82170 100 2 193,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 17 0 04 82170 120 2 193,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 17 0 04 82170 200 297,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 17 0 04 82170 240 297,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 17 0 04 82170 300 11,3

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 17 0 04 82170 320 11,3

Иные бюджетные ассигнования 17 0 04 82170 800 16,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 17 0 04 82170 850 16,1

Муниципальная программа Варгашинского района "Управление и распоряжение муниципальным имуществом и земельными участками 
Варгашинского района" 19 0 00 00000 4 118,5

Повышение эффективности использования муниципального имущества Варгашинского района 19 0 01 00000 58,5
Приватизация муниципального имущества Варгашинского района 19 0 01 82010 28,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 19 0 01 82010 200 28,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 19 0 01 82010 240 28,0

Обеспечение сохранности и эффективного использования муниципального имущества Варгашинского района 19 0 01 82770 30,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 19 0 01 82770 200 24,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 19 0 01 82770 240 24,4
Иные бюджетные ассигнования 19 0 01 82770 800 6,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 19 0 01 82770 850 6,1
Создание и развитие рынка земли 19 0 02 00000 4 060,0

Вовлечение земельных участков в хозяйственный оборот в пределах установленных полномочий Администрации Варгашинского района по 
распоряжению землями Варгашинского района 19 0 02 82020

56,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 19 0 02 82020 200 56,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 19 0 02 82020 240 56,0
Проведение комплексных кадастрвых работ 19 0 02 L5110 4 004,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 19 0 02 L5110 200 4 004,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 19 0 02 L5110 240 4 004,0

Муниципальная программа Варгашинского района «Устойчивое развитие сельских территорий Варгашинского района на 2014 – 2017 годы и 
на период до 2020 года»

20 0 00 00000 2 222,8

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов 20 0 01 00000 1 715,0

Обеспечение устойчивого развития сельских территорий. Осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, 
проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов

20 0 01 L5670 1 715,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 20 0 01 L5670 300 1 715,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 20 0 01 L5670 320 1 715,0

Реализация национального проекта "Демография" 20 0 P0 00000 507,8

Реализация мероприятий в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" 20 0 P5 00000 507,8

Обеспечение устойчивого развития сельских территорий. Развитие сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности 20 0 P5 55674 500,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 20 0 P5 55674 400 500,3

Бюджетные инвестиции 20 0 P5 55674 410 500,3

Обеспечение устойчивого развития сельских территорий. Развитие сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности 20 0 P5 Д5674 7,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 20 0 P5 Д5674 400 7,5

Бюджетные инвестиции 20 0 P5 Д5674 410 7,5

Муниципальная программа Варгашинского района "Развитие агропромышленного комплекса в Варгашинском районе" 21 0 00 00000 2 025,9
Обеспечение деятельности структурных подразделений Администрации Варгашинского района 21 0 01 00000 2 025,9
Премия Т.С. Мальцева 21 0 01 15460 92,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

21 0 01 15460 100 92,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 21 0 01 15460 120 92,1



Сумма
Вид 

расходовНаименование
Целевая статья 

расходов

Выравнивание бюджетной обеспеченности из регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) на 
обеспечение деятельности центрального аппарата 21 0 01 16066 1 337,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 21 0 01 16066 100 1 337,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 21 0 01 16066 120 1 337,5

Обеспечение деятельности Управления сельского хозяйства Администрации Варгашинского района 21 0 01 80750 596,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 21 0 01 80750 100

536,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 21 0 01 80750 120 536,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 21 0 01 80750 200 60,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 21 0 01 80750 240 60,1

Муниципальная программа Варгашинского района «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества 
предоставления муниципальных услуг»

22 0 00 00000 22,1

Оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг 22 0 01 00000 22,1

Обеспечение доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления Администрации Варгашинского района и о муниципальных 
услугах 22 0 01 82380

10,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 22 0 01 82380 200 10,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 22 0 01 82380 240 10,7

Внедрение цифровой подписи и организация удостоверяющего центра, организация защиты персональных данных 22 0 01 82400 11,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 22 0 01 82400 200 11,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 22 0 01 82400 240 11,4

Муниципальная программа Варгашинского района «Развитие муниципальной службы в Варгашинском районе» 23 0 00 00000 13,3

Развитие системы дополнительного профессионального образования муниципальных служащих в Варгашинском районе 23 0 03 00000 13,3

Организация повышения квалификации муниципальных служащих в Варгашинском районе 23 0 03 82060 13,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 23 0 03 82060 200 13,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 23 0 03 82060 240 13,3

Муниципальная программа Варгашинского района "Обеспечение деятельности Администрации Варгашинского района по участию и 
проведению торжественных мероприятий" 25 0 00 00000 313,2

Ежегодная персональная выплата лицам, удостоенным звания "Почетный гражданин Варгашинского района" 25 0 01 00000 92,0

Ежегодная персональная денежная выплата лицам, удостоенным звания "Почетный гражданин Варгашинского района", в том числе расходы, 
связанные с выплатой ежегодной персональной денежной выплаты лицам, удостоенным звания "Почетный гражданин Варгашинского района" 25 0 01 82350 92,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 25 0 01 82350 300 92,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 25 0 01 82350 310 92,0

Организация и участие Администрации Варгашинского района в торжественных мероприятиях 25 0 02 00000 221,2

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 25 0 02 16080 9,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 25 0 02 16080 200 9,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 25 0 02 16080 240 9,0

Изготовление и приобретение бланков, знаков, цветов, подарков, сувениров для проведения и организации торжественных мероприятий 25 0 02 82360 212,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 25 0 02 82360 200 212,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 25 0 02 82360 240 212,2

Муниципальная программа Варгашинского района "Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений"
27 0 00 00000 60 951,6

Подпрограмма "Организация и совершенствование бюджетного процесса в Варгашинском районе" 27 1 00 00000 7 086,9
Обеспечение деятельности Финансового отдела Администрации Варгашинского района по осуществлению функций по выработке и проведению 
муниципальной политике Варгашинского района в бюджетной сфере 27 1 01 00000 7 086,9

Выравнивание бюджетной обеспеченности из регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) на 
обеспечение деятельности центрального аппарата 27 1 01 16066 5 100,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 27 1 01 16066 100 5 100,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 27 1 01 16066 120 5 100,4

Обеспечение деятельности центрального аппарата  27 1 01 80020 1 986,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 27 1 01 80020 100

1 485,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 27 1 01 80020 120 1 485,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 27 1 01 80020 200 482,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 27 1 01 80020 240 482,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 27 1 01 80020 300 17,8

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 27 1 01 80020 320 17,8

Подпрограмма "Развитие системы межбюджетных отношений в Варгашинском районе" 27 2 00 00000 53 864,7
Сокращение величины разрыва в уровне бюджетной обеспеченности бюджетов поселений 27 2 02 00000 53 864,7
Выравнивание бюджетной обеспеченности из регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов)

27 2 02 16060 14 720,6

Межбюджетные трансферты 27 2 02 16060 500 14 720,6
Дотации 27 2 02 16060 510 14 720,6

Выравнивание бюджетной обеспеченности из районного фонда финансовой поддержки поселений 27 2 02 16070 8 375,0
Межбюджетные трансферты 27 2 02 16070 500 8 375,0
Дотации 27 2 02 16070 510 8 375,0
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 27 2 02 16080 3 420,5

Межбюджетные трансферты 27 2 02 16080 500 3 420,5

Дотации 27 2 02 16080 510 3 420,5

Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 27 2 02 85190 27 348,6
Межбюджетные трансферты 27 2 02 85190 500 27 348,6
Дотации 27 2 02 85190 510 27 348,6

Муниципальная программа Варгашинского района «Обеспечение жильем молодых семей в Варгашинском районе» 28 0 00 00000 816,8

Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей 28 0 00 L4970 816,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 28 0 00 L4970 300 816,8

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 28 0 00 L4970 320 816,8

Расходы, не включенные в муниципальные программы Варгашинского района 59 0 00 00000 96 102,5



Сумма
Вид 

расходовНаименование
Целевая статья 

расходов

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий 
Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке 59 1 00 00000 3 000,1

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 59 1 00 51180 942,4
Межбюджетные трансферты 59 1 00 51180 500 942,4
Субвенции 59 1 00 51180 530 942,4

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

59 1 00 51200 1,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 59 1 00 51200 200 1,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 59 1 00 51200 240 1,6

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 59 1 00 52600 340,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 59 1 00 52600 300 340,1
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 59 1 00 52600 310 340,1

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального 
закона "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния

59 1 00 59310 1 064,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

59 1 00 59310 100 781,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 59 1 00 59310 120 781,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 59 1 00 59310 200 282,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 59 1 00 59310 240 282,6

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального 
закона от 15 ноября 1997 года N 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния для перевода в электронную форму книг государственной регистрации актов гражданского состояния (актовых книг)

59 1 00 59320 652,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

59 1 00 59320 100 652,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 59 1 00 59320 120 652,0

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований 59 2 00 00000 41 121,9
Дорожная деятельность и осуществление иных мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения Курганской 
области (оформление правоустанавливающих документов, расходы на уплату налога на имущество организаций) 59 2 00 15030 40 406,8

Межбюджетные трансферты 59 2 00 15030 500 40 406,8
Субсидии 59 2 00 15030 520 40 406,8

Выполнение проектных работ по разработке местных нормативов градостроительного проектирования Варгашинского района 59 2 00 80030 5,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 59 2 00 80030 200 5,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 59 2 00 80030 240 5,7

Осуществление мероприятий в сфере дорожной деятельности 59 2 00 80090 681,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 59 2 00 80090 200 412,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 59 2 00 80090 240 412,3

Межбюджетные трансферты 59 2 00 80090 500 268,7

Иные межбюджетные трансферты 59 2 00 80090 540 268,7

Участие в Ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской области» (уплата членских взносов) 59 2 00 82750 28,4

Иные бюджетные ассигнования 59 2 00 82750 800 28,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей 59 2 00 82750 850 28,4

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий 
субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке 59 3 00 00000 20 604,0

Меры социальной поддержки лиц, проживающим и работающим в сельской местности и в рабочих поселках (поселках городского типа) 59 3 00 10970 2 097,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 59 3 00 10970 100 1 091,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 59 3 00 10970 110 1 091,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 59 3 00 10970 300 177,1
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 59 3 00 10970 320 177,1
Межбюджетные трансферты 59 3 00 10970 500 829,4
Субвенции 59 3 00 10970 530 829,4
Содержание детей в приемных семьях 59 3 00 11450 6 306,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 59 3 00 11450 300 6 306,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 59 3 00 11450 320 6 306,0

Выплата вознаграждения опекунам (попечителям), приемным родителям 59 3 00 11460 5 426,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 59 3 00 11460 300 5 426,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 59 3 00 11460 320 5 426,0

Содержание детей в семьях опекунов (попечителей) 59 3 00 11470 2 675,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 59 3 00 11470 300 2 675,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 59 3 00 11470 320 2 675,0

Выплаты единовременного денежного пособия по истечении трех лет после усыновления (удочерения) ребенка-сироты 59 3 00 11520 200,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 59 3 00 11520 300 200,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 59 3 00 11520 310 200,0

Исполнение государственных полномочий по содержанию органов опеки и попечительства 59 3 00 12190 967,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 59 3 00 12190 100

801,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 59 3 00 12190 120 801,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 59 3 00 12190 200 166,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 59 3 00 12190 240 166,0

Выплата родителям (законным представителям) компенсации части платы, взимаемой за содержание детей в государственных, муниципальных 
образовательных учреждениях и иных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования 59 3 00 12200 2 321,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 59 3 00 12200 300 2 321,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 59 3 00 12200 320 2 321,0

Исполнение государственных полномочий по содержанию органов местного самоуправления, осуществляющих полномочия по обеспечению жилыми 
помещениями 59 3 00 12390 116,9



Сумма
Вид 

расходовНаименование
Целевая статья 

расходов

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 59 3 00 12390 100 110,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 59 3 00 12390 120 110,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 59 3 00 12390 200 6,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 59 3 00 12390 240 6,0

Однократное обеспечение ремонта жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, на праве 
собственности, при подготовке их к заселению 59 3 00 12800 152,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 59 3 00 12800 200 152,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 59 3 00 12800 240 152,0
Осуществление государственных полномочий по организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

59 3 00 14040 2,0

Межбюджетные трансферты 59 3 00 14040 500 2,0
Субвенции 59 3 00 14040 530 2,0
Исполнение государственных полномочий по образованию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 59 3 00 14150 326,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 59 3 00 14150 100

322,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 59 3 00 14150 120 322,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 59 3 00 14150 200 3,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 59 3 00 14150 240 3,9

Исполнение государственных полномочий по созданию административных комиссий 59 3 00 16090 4,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 59 3 00 16090 200 4,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 59 3 00 16090 240 4,0
Осуществление отдельных государственных полномочий Курганской области в сфере определения перечня должностных лиц органов местного 
самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях 59 3 00 16100 0,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 59 3 00 16100 200 0,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 59 3 00 16100 240 0,4
Межбюджетные трансферты 59 3 00 16100 500 0,4
Субвенции 59 3 00 16100 530 0,4

Исполнение государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию Архивного фонда Курганской области 59 3 00 16200 5,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 59 3 00 16200 200 5,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 59 3 00 16200 240 5,0
Осуществление государственных полномочий по решению вопросов организации и ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов 
Курганской области 59 3 00 19500 4,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 59 3 00 19500 200 4,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 59 3 00 19500 240 4,5

Иные непрограммные мероприятия 59 4 00 00000 31 376,5
Премия Т.С. Мальцева 59 4 00 15460 907,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 59 4 00 15460 200 907,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 59 4 00 15460 240 907,9

Выравнивание бюджетной обеспеченности из регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов)
59 4 00 16060 754,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 59 4 00 16060 100 754,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 59 4 00 16060 120 754,2

Выравнивание бюджетной обеспеченности из регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) на 
обеспечение деятельности центрального аппарата 59 4 00 16066 14 174,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 59 4 00 16066 100

13 346,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 59 4 00 16066 120 13 346,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 59 4 00 16066 200 649,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 59 4 00 16066 240 649,0

Иные бюджетные ассигнования 59 4 00 16066 800 178,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей 59 4 00 16066 850 178,5

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на обеспечение деятельности центрального аппарата 59 4 00 16086 380,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

59 4 00 16086 100 322,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 59 4 00 16086 120 322,0

Иные бюджетные ассигнования 59 4 00 16086 800 58,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 59 4 00 16086 850 58,0

Устройство автономных источников водоснабжения для обеспечения водой населенных пунктов Курганской области 59 4 00 17570 56,0

Межбюджетные трансферты 59 4 00 17570 500 56,0

Субсидии 59 4 00 17570 520 56,0

Иные межбюджетные трансферты за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Россойской Федерации 59 4 00 55500 1 341,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

59 4 00 55500 100 1 224,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 59 4 00 55500 120 1 224,0

Межбюджетные трансферты 59 4 00 55500 500 117,0

Иные межбюджетные трансферты 59 4 00 55500 540 117,0

Глава Варгашинского района 59 4 00 80010 272,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 59 4 00 80010 100 272,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 59 4 00 80010 120 272,5

Обеспечение деятельности центрального аппарата  59 4 00 80020 8 679,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 59 4 00 80020 100

5 686,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 59 4 00 80020 120 5 686,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 59 4 00 80020 200 2 929,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 59 4 00 80020 240 2 929,0

Иные бюджетные ассигнования 59 4 00 80020 800 63,6

Исполнение судебных актов 59 4 00 80020 830 2,8



Сумма
Вид 

расходовНаименование
Целевая статья 

расходов

Уплата налогов, сборов и иных платежей 59 4 00 80020 850 60,8

Резервный фонд Администрации Варгашинского района 59 4 00 80050 10,0
Иные бюджетные ассигнования 59 4 00 80050 800 10,0
Резервные средства 59 4 00 80050 870 10,0
Проведение выборов в представительный орган муниципального образования 59 4 00 82200 550,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 59 4 00 82200 200 550,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 59 4 00 82200 240 550,0
Реализация национального проекта "Жилье и городская среда" 59 4 F0 00000 4 251,4

Реализация меропритяий в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" 59 4 F2 00000 4 251,4

Реализация программ формирования современной городской среды 59 4 F2 55550 4 251,4

Межбюджетные трансферты 59 4 F2 55550 500 4 251,4

Субсидии 59 4 F2 55550 520 4 251,4

Всего 611 870,8

".



на поддержку государственных 
программ субъектов Российской 

Федерации и муниципальных 
программ формирования 

современной городской среды 

на устройство автономных 
источников водоснабжения 

для обеспечения водой 
населенных пунктов 
Курганской области

на дорожную деятельность и осуществление 
иных мероприятий в отношении автомобильных 

дорог общего пользования местного значения 
Курганской области (оформление 

правоустанавливающих документов, расходы на 
уплату налога на имущество организаций)

на осуществление 
первичного воинского учета 

на территориях, где 
отсутствуют военные 

комиссариаты

на осуществление 
государственных полномочий по 

организации проведения 
капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных 

домах

на осуществление отдельных 
государственных полномочий Курганской 

области в сфере определения перечня 
должностных лиц органов местного 
самоуправления, уполномоченных 

составлять протоколы об 
административных правонарушениях

на исполнение государственных 
полномочий по предоставлению мер 

социальной поддержки лицам, 
проживающим и работающим в сельской 
местности и в рабочих поселках (поселках 

городского типа)

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам за 

достижение показателей 
деятельности органов 

исполнительной власти 
субъектов Российской 

Федерации

на осуществление дорожной 
деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в 

границах населенных пунктов 
поселений Варгашинского 

района

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Варгашинский поссовет 39 174,70 1700,30 3 429,00 33 104,90 2,00 0,20 656,60 268,70 13,00
2 Барашковский сельсовет 1 984,41 536,0 1 403,50 44,90 0,01
3 Варгашинский сельсовет 2 605,01 53,0 2 501,90 32,80 0,01 17,30

4 Верхнесуерский сельсовет 3 783,81 277,0 2 698,20 703,10 75,20 0,01 17,30 13,00

5 Дубровинский сельсовет 3 131,41 530,2 2 471,90 64,50 0,01 51,80 13,00
6 Дундинский сельсовет 3 127,71 316,8 2 762,80 48,10 0,01
7 Лихачевский сельсовет 2 387,01 286,0 1 965,50 56,00 44,90 0,01 34,60

8 Медвежьевский сельсовет 2 240,01 325,0 1 888,10 26,90 0,01
9 Мостовской сельсовет 8 231,13 1 315,0 4 587,70 822,40 1 378,00 115,00 0,03 13,00

10 Ошурковский сельсовет 3 357,21 408,0 2 901,40 34,80 0,01 13,00
11 Пичугинский сельсовет 1 987,01 504,0 1 383,50 65,00 0,01 34,50
12 Поповский сельсовет 2 032,91 516,0 1 470,00 46,90 0,01
13 Просековский сельсовет 2 722,41 487,0 2 173,40 49,00 0,01 13,00
14 Спорновский сельсовет 2 183,01 219,0 1 919,80 26,90 0,01 17,30
15 Строевский сельсовет 2 571,71 412,0 2 132,80 26,90 0,01
16 Сычевский сельсовет 3 823,61 579,0 3 197,70 46,90 0,01
17 Терпуговский сельсовет 4 489,01 298,0 2 055,20 2 090,10 32,70 0,01 13,00
18 Уральский сельсовет 4 237,31 858,0 2 399,60 877,40 89,30 0,01 13,00
19 Шастовский сельсовет 6 669,41 455,0 3 876,40 2 253,30 71,70 0,01 13,00

ИТОГО 100 738,80 8 375,00 45 489,70 4 251,40 56,00 40 406,80 942,40 2,00 0,40 829,40 268,70 117,00

Субсидии

Всего межбюджетных 
трансфертов

"О бюджете Варгашинского района на 2019 год

и на плановый период 2020 и 2021 годов"

"Приложение 11 к решению Варгашинской районной Думы

от 20 декабря 2018 года № 62

Иные межбюджетные трансферты

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности из районного фонда 
финансовой поддержки поселений

Субвенции

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

межбюджетных трансфертов из бюджета Варгашинского района бюджетам поселений на 2019 год

№ п/п Наименование муниципальных образований
Дотации на поддержку мер по 

обеспечению 
сбалансированности бюджетов

(тысяч рублей)

".

и на плановый период 2020 и 2021 годов"

Приложение 5

к решению Варгашинской районной Думы

от 27 февраля 2020 года № 2

"О внесении изменений и дополнений в решение 

Варгашинской районной Думы от 20 декабря 2018 года № 62 

"О бюджете Варгашинского района на 2019 год



КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

 ВАРГАШИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

Р Е Ш Е Н И Е 

от  27 февраля 2020 года № 3 

р.п. Варгаши 

Об утверждении отчета о результатах приватизации муниципального 

имущества Варгашинского района за 2019 год 

Заслушав и обсудив отчет начальника отдела земельных и имущественных отношений управления экономического развития и имущественных 

отношений Администрации Варгашинского района  С.А.Федотовой, руководствуясь Уставом Варгашинского района  Курганской области, решениями 

Варгашинской районной Думы от 23 июля 2015 года № 44  «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности Варгашинского района», от 24 марта 2016 года № 14 «Об утверждении Положения о порядке и условиях 

приватизации  имущества, находящегося в собственности муниципального образования Варгашинского района», Варгашинская районная Дума решила: 

1. Утвердить отчет о результатах приватизации муниципального имущества Варгашинского района за 2019 год согласно приложению к 

настоящему решению. 

2. Настоящее решение опубликовать в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник» и разместить в информационно-

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

Российской Федерации www.torgi.gov.ru.  

Председатель Варгашинской районной Думы    Е.А. Емельянов 

Приложение  к решению 

Варгашинской районной Думы 

от 27 февраля 2020 года № 3 

«Об утверждении отчета о результатах приватизации муниципального 

имущества Варгашинского района за 2019 год» 

Отчет о результатах приватизации муниципального имущества Варгашинского района за 2019 год 

 Прогнозный план (Программа) приватизации муниципального имущества Варгашинского района за 2019 год (далее – план приватизации) 

утвержден решением Варгашинской районной Думы от 6 марта 2019 года №9 «Об утверждении Прогнозного плана (Программы) приватизации  

муниципального имущества Варгашинского района на 2019 год». 

В соответствии с Прогнозным планом приватизации на 2019 год  было запланировано реализовать 2 (два) объекта муниципальной 

собственности Варгашинского района: 

 1) нежилые помещения (номера на поэтажном плане: 1 этаж: №1-5), 1967 года ввода в эксплуатацию, общей площадью 58,6 кв.м.,

расположенные по адресу: Курганская область, Варгашинский район, р.п. Варгаши, ул. Социалистическая, 87/II; 

2) автобус для перевозки детей: КАВЗ-397653, идентификационный номер (VIN) X1Е39765370043165, модель № двигателя 51300М71021762,

год изготовления  2007,  № кузова 39765370043165, остаточной стоимостью 0,00 рублей. 

Из двух объектов, запланированных к приватизации в 2019 году, продан 1 объект движимого имущества -  автобус КАВЗ-397653. 

 Первоначальная стоимость движимого имущества в соответствии с отчетом независимого оценщика составила 40000 рублей. Объект 

приватизирован путем продажи на открытом аукционе по начальной цене. 

  Во исполнение  принятых  решений отделом земельных и имущественных отношений управления экономического развития и 

имущественных отношений Администрации Варгашинского района проведена работа по предпродажной подготовке муниципальной собственности. 

Расходы связанные с реализацией Программы приватизации муниципального имущества Варгашинского района в 2019 году составили: 

- определение рыночной стоимости -   6000,00 рублей.  

Поступления в бюджет Варгашинского района в 2019 году от продажи имущества включенного в Прогнозный план приватизации 

муниципального имущества составили 40000 рублей, согласно приложению  к отчету о результатах приватизации муниципального имущества 

Варгашинского района за 2019 год. 

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


Перечень муниципального имущества, приватизированного в 2019 году 

Приложение  к отчету о результатах приватизации муниципального имущества Варгашинского 

района  

за 2019 год 

Перечень муниципального

№ 

п/п 

Наименование объектов приватизации Способ 

приватизации 

Дата проведения 

торгов 

Дата заключения 

договора купли-

продажи 

Оценочная 

стоимость объекта 

приватизации, 

(руб.) 

Информация о 

результатах продажи 

1. Автобус для перевозки детей  КАВЗ-

397653, идентификационный номер (VIN) 

X1Е39765370043165, модель № двигателя 

51300М 71021762, год изготовления 2007,  

№ кузова 39765370043165,  

регистрационный знак С983ЕЕ45. 

Открытый 

аукцион 

13.05.2019 14.05.2019 40000,00 Продано на открытом 

аукционе,           цена 

продажи 40000,00 

рублей 

2. Нежилые помещения (номера на 

поэтажном плане: 1 этаж: №1-5), 1967 года 

ввода в эксплуатацию, общей площадью 

58,6 кв.м., расположенное по адресу: 

Курганская область, Варгашинский район, 

р.п. Варгаши, ул. Социалистическая, 87/II  

Открытый 

аукцион 

13.05.2019 г 

__ 

700000 Аукцион признан 

несостоявшимся в 

силу отсутствия 

заявок. 09.08.2019 г 

30.12.2019 г 530000 

Итого поступило в бюджет Варгашинского района: 40000,00 



КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

 ВАРГАШИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

Р Е Ш Е Н И Е 

от 27 февраля 2020 года № 4 

р.п. Варгаши 

Об утверждении Прогнозного плана (Программы) 

приватизации   муниципального   имущества 

Варгашинского района на 2020 год 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом Варгашинского района Курганской области, решениями Варгашинской районной Думы от 23 июля 

2015 года № 44 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности 

Варгашинского района», от 24 марта 2016 года № 14 «Об утверждении Положения о порядке и условиях приватизации имущества, находящегося в 

собственности муниципального образования Варгашинского района», Варгашинская районная Дума решила: 

1. Утвердить прилагаемый Прогнозный план (Программу) приватизации муниципального имущества Варгашинского района на 2020 год.

2.    Настоящее решение опубликовать в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник» и разместить в информационно-

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

Российской Федерации www.torgi.gov.ru.  

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Варгашинской районной Думы по бюджету,

экономической и налоговой политике, муниципальной собственности и инвестициям.  

 Председатель Варгашинской районной Думы    Е.А. Емельянов 

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


Прогнозный план (Программа) приватизации муниципального имущества Варгашинского района 
на 2020 год 

Введение 

Прогнозный план (Программа) приватизации муниципального имущества Варгашинского района на 2020 год (далее - Программа 
приватизации) разработан в соответствии  с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», Уставом Варгашинского района Курганской области, решениями Варгашинской районной Думы от 23 июля 2015 года № 44 
«Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности Варгашинского района», 
от 24 марта 2016 года № 14 «Об утверждении Положения о порядке и условиях приватизации  имущества, находящегося в собственности муниципального 
образования Варгашинского района». 

Программа приватизации определяет цели и задачи приватизации муниципального имущества Варгашинского района, содержит  прогнозный 
перечень объектов муниципальной собственности, подлежащих приватизации в 2020 году. 

Раздел I. Цели и задачи Программы приватизации 

Основной целью реализации Программы приватизации является повышение эффективности управления муниципальной собственностью 
Варгашинского района. 

В рамках поставленной цели Программа приватизации предусматривает решение следующей задачи:  
- увеличение доходов бюджета Варгашинского района за счет средств, полученных от приватизации муниципального имущества 

Варгашинского района. 

Расходы, связанные с реализацией Программы приватизации 

Предполагаемые расходы, связанные с реализацией Программы приватизации, составят 4500 (четыре тысячи пятьсот)  рублей. 
 Ожидаемые результаты реализации Программы приватизации  

В результате реализации Программы приватизации ожидается поступление в доход бюджета Варгашинского района средств в сумме 730000 
(семьсот тридцать) тысяч рублей. Прогноз доходов от продажи муниципального имущества может быть скорректирован по результатам определения 
рыночной стоимости объектов. 

Раздел II. Прогнозный перечень объектов муниципальной собственности Варгашинского района, подлежащих приватизации в 2020 году 

Объекты муниципальной собственности, подлежащие приватизации в 2020 году: 

№ 

п/п 

Наименование имущества Местонахождение Краткая характеристика 
Срок приватизации 

1. Нежилые помещения  

(номера на поэтажном плане: 1 этаж: №1-5) 

Курганская область, Варгашинский 

район, р.п.Варгаши, 

ул.Социалистическая, 87/II 

1967 года ввода в эксплуатацию, общей 

площадью 58,6 кв.м., остаточная стоимость 

0,00 рублей 

В течение 2020 

года 

2. Автомобиль Ваз 21053 Администрация Варгашинского 

района, р.п. Варгаши, ул. Чкалова, 22  

Идентификационный номер (VIN) 

XТА21053062062230, модель № двигателя 

2103, 8418226,  год изготовления 2005,  № 

кузова 2062230, регистрационный знак 

У392ММ45, остаточной стоимостью 0,00 

рублей 

В течение 2020 

года 

3. Автобус для перевозки детей: КАВЗ-

397653 

МКОУ «Варгашинская СОШ №3», 

р.п. Варгаши, ул. Железнодорожная,  4 

Идентификационный номер (VIN): 

Х1Е39765370043519, модель № двигателя: 

51300М 71025044. Год изготовления 2007, 

№ кузова 39765370043519, 

регистрационный знак У063ЕЕ45, 

остаточной стоимостью 0,00 рублей. 

В течение 2020 

года. 

4. Автобус КАВЗ-397620 МКОУ «Шастовская СОШ», с. 

Шастово, ул. Центральная. 20 

Идентификационный номер (VIN): 

Х1Е39762040036989, модель № двигателя: 

51300К 41019078. Год изготовления 2004, 

№ кузова 39762040036989, 

регистрационный знак У160ВС45, 

остаточной стоимостью 0,00 рублей. 

В течение 2020 

года 

5. Автобус КАВЗ-397653 МКОУ «Строевская СОШ», с. 

Строево,  

ул. Центральная, 32 

Идентификационный номер (VIN): 

Х1Е39765360040451, модель № двигателя: 

51300К 61023030. Год изготовления 2006, 

№ кузова 39765360040451, 

регистрационный знак Т335ВН45, 

остаточной стоимостью 0,00 рублей. 

В течение 2020 

года 

6. Автобус КАВЗ 397620 МКОУ «Верхнесуеркая СОШ»,  

с. Верхнесуерское,  

ул. Гагарина, 1Б 

Идентификационный номер (VIN): 

Х1Е39762040037000, модель № двигателя: 

51300К 41021031. Год изготовления 2004, 

№ кузова 39762040037000, 

регистрационный знак Х573ВС45, 

остаточной стоимостью 0,00 рублей. 

В течение 2020 

года. 

7. Автобус ПАЗ 32053-70 МКОУ «Пичугинская ООШ», с. 

Пичугино, ул. Пионерская, д. 11а 

Идентификационный номер (VIN): 

Х1М3205СХ90003605, модель № 

двигателя: 523400 91006156. Год 

изготовления 2009,       № кузова: 

Х1М3205СХ90003605, регистрационный 

знак Т209ЕС, остаточной стоимостью 0,00 

рублей. 

В течение 2020 

года 

Раздел III.Основной исполнитель Программы приватизации 

Основным исполнителем Программы приватизации является отдел земельных и имущественных отношений управления экономического 

развития и имущественных отношений Администрации Варгашинского района (по согласованию). 

     Раздел IV.Контроль за выполнением Программы приватизации 

Контроль за выполнением Программы приватизации осуществляет начальник отдела земельных и имущественных отношений  управления 

экономического развития и имущественных отношений Администрации Варгашинского района Федотова С.А. (по согласованию). 

Приложение к решению 
Варгашинской районной Думы  
от  27 февраля 2020 года № 4 
«Об утверждении Прогнозного плана (Программы) приватизации  
муниципального   имущества  
Варгашинского района на 2020 год»   



КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

ВАРГАШИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

РЕШЕНИЕ 

от 27 февраля 2020 года № 5 

р.п. Варгаши 

О внесении изменения в решение 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» 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом Варгашинского района Курганской области, Варгашинская районная Дума 

РЕШИЛА: 

1. Внести изменение в приложение к решению 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», 

изложив его в редакции согласно приложению к настоящему решению. 

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

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Варгашинской районной Думы.

Председатель Варгашинской районной Думы Е.А. Емельянов 

Первый заместитель Главы Варгашинского района М.М. Ошнурова 

Приложение к решению Варгашинской районной Думы от 27 февраля 2020 года № 5 

«О внесении изменения в решение 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»» 

«Приложение к решению 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» 

Положение 

об общественных обсуждениях и о публичных слушаниях по вопросам градостроительной деятельности на территориях поселений, входящих в состав 

Варгашинского района 

Раздел I. Общие положения 

1. Настоящее Положение об общественных обсуждениях и о публичных слушаниях по вопросам градостроительной деятельности на территориях

поселений, входящих в состав Варгашинского района (далее - Положение), разработано в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

2. Предметом обсуждения на общественных обсуждениях и публичных слушаниях, проводимых в соответствии с Положением, являются:

1) проект генерального плана поселения, а также внесение в него изменений (за исключением случаев, предусмотренных частью 18 статьи 24

Градостроительного кодекса Российской Федерации); 

2) проект правил землепользования и застройки поселения, а также внесение в них изменений; 

3) проекты планировки территории и проекты межевания территории, решение об утверждении которых принимается Администрацией Варгашинского

района (за исключением случаев, предусмотренных статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации); 

4) вопросы предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства;

5) вопросы предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального

строительства, за исключением случая, предусмотренного статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Раздел II. Порядок проведения общественных обсуждений и публичных слушаний 

3. Решение о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и

застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных 

документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, 

проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции  объектов капитального 

строительства (далее также - проекты) принимает Глава Варгашинского района. 

4. Уполномоченным органом на проведение общественных обсуждений или публичных слушаний является Администрация Варгашинского района

(далее - организатор общественных обсуждений или публичных слушаний). 

5. Процедура проведения общественных обсуждений состоит из следующих этапов:

1) оповещение о начале общественных обсуждений; 

2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационных материалов к нему на официальном сайте

Администрации Варгашинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт) и открытие экспозиции или экспозиций 

такого проекта; 

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях;

4) подготовка и оформление протокола общественных обсуждений;

5) подготовка и опубликование (обнародование) заключения о результатах общественных обсуждений.

6. Процедура проведения публичных слушаний состоит из следующих этапов:

1) оповещение о начале публичных слушаний;

2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему на официальном сайте и открытие

экспозиции или экспозиций такого проекта; 

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях;

4) проведение собрания или собраний участников публичных слушаний;

5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний;

6) подготовка и опубликование (обнародование) заключения о результатах публичных слушаний.

7. Решение о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний содержит:

1) информацию о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, и перечень информационных материалов к

такому проекту; 

2) порядок и сроки проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту, подлежащему рассмотрению на общественных 

обсуждениях или публичных слушаниях; 

3) место, дату открытия экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, сроки

проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, дни и часы, в которые возможно посещение указанных экспозиции или экспозиций; 

4) порядок, сроки и форму внесения участниками общественных обсуждений или публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта,

подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях; 

5) границы территорий, применительно к которым проводятся общественные обсуждения или публичные слушания.



8. Решение о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний подлежит опубликованию (обнародованию) в порядке, установленном

для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов, иной официальной информации, в течение пяти дней  со дня принятия такого 

решения и размещению на официальном сайте. 

9. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и  застройки,

проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных 

документов, являются граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в 

границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся 

частью указанных объектов капитального строительства. 

10. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид

использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства являются граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в 

границах которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, в отношении которых подготовлены данные проекты, правообладатели 

находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно 

проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении  которого подготовлены данные проекты, правообладатели таких 

земельных участков или расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью  объекта капитального 

строительства, в отношении которого подготовлены данные проекты, а в случае, предусмотренном частью 3 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, также правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску негативного воздействия на окружающую среду в 

результате реализации данных проектов. 

11. Оповещение о начале общественных обсуждений (приложение 1 к Положению) должно содержать:

1) информацию о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях, и перечень информационных материалов к такому проекту;

2) информацию о порядке и сроках проведения общественных обсуждений по проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях;

3) информацию о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, о сроках

проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, о днях и часах, в которые возможно посещение указанных экспозиции или экспозиций; 

4) информацию о порядке, сроке и форме внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний, касающихся проекта,  подлежащего

рассмотрению на общественных обсуждениях; 

5) информацию об официальном сайте, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные

материалы к нему, с использованием которого будут проводиться общественные обсуждения. 

12. Оповещение о начале публичных слушаний (приложение 2 к Положению) должно содержать:

1) информацию о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях, и перечень информационных материалов к такому проекту;

2) информацию о порядке и сроках проведения публичных слушаний по проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях;

3) информацию о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, о сроках проведения 

экспозиции или экспозиций такого проекта, о днях и часах, в которые возможно посещение указанных экспозиции или экспозиций; 

4) информацию о порядке, сроке и форме внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего

рассмотрению на публичных слушаниях; 

5) информацию об официальном сайте, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные

материалы к нему, информацию о дате, времени и месте проведения собрания или собраний участников публичных слушаний.  

13. Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний не позднее чем через три дня после опубликования (обнародования) решения о

проведении общественных обсуждений или публичных слушаний и не позднее чем за семь дней до дня размещения на официальном сайте проекта, подлежащего 

рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях: 

1) обеспечивает опубликование (обнародование) оповещения о начале общественных обсуждений или публичных слушаний  в порядке, установленном для

официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов, иной официальной информации, а также в случае, если это предусмотрено 

муниципальными правовыми актами, в иных средствах массовой информации; 

2) распространяет оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слушаний на информационных стендах, оборудованных около здания

местной администрации поселения, в местах массового скопления граждан и в иных местах, расположенных на территории, в отношении которой подготовлены 

соответствующие проекты, и (или) в границах территориальных зон и (или) земельных участков, указанных в части 3 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации (далее - территория, в пределах которой проводятся общественные обсуждения или публичные слушания), иными способами, обеспечивающими доступ 

участников общественных обсуждений или публичных слушаний к указанной информации. 

14. В течение всего периода размещения в соответствии с пунктом 2 части 4 и пунктом 2 части 5 статьи  5.1 Градостроительного кодекса Российской

Федерации проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, и информационных материалов к нему организатором 

общественных обсуждений или публичных слушаний проводятся экспозиция или экспозиции такого проекта. В ходе работы экспозиции организуются 

консультирование посетителей экспозиции, распространение информационных материалов о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях или 

публичных слушаниях. 

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, проводится в здании местной  администрации 

поселения, на территории которого проводятся общественные обсуждения или публичные слушания. Служебное помещение, в котором проводится экспозиция, и время 

проведения экспозиции определяются в решении Главы Варгашинского района о проведении общественных обсуждений или публичных слушаниях. Экспозиция 

проекта должна содержать текстовые и графические (при наличии) материалы.  

Во время проведения экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, представитель 

организатора общественных обсуждений или публичных слушаний ведет запись в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению 

на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, а также обеспечивает консультирование посетителей экспозиции. 

15. В период размещения в соответствии с пунктом 2 части 4 и пунктом 2 части 5 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации проекта,

подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, и информационных материалов к нему и проведения экспозиции или экспозиций 

такого проекта участники общественных обсуждений или публичных слушаний, прошедшие в соответствии с частью 12 статьи  5.1 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации идентификацию, могут вносить предложения и замечания, касающиеся такого проекта: 

1) посредством официального сайта (в случае проведения общественных обсуждений);

2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников публичных слушаний (в случае проведения публичных слушаний);

3) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений или публичных слушаний;

4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных

слушаниях. 

16. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с пунктом 15 Положения, подлежат регистрации, а также обязательному рассмотрению

организатором общественных обсуждений или публичных слушаний. 

Предложения и замечания, внесенные в соответствии с пунктом 15 Положения, не рассматриваются в случае выявления факта представления участником 

общественных обсуждений или публичных слушаний недостоверных сведений 

17. Участники общественных обсуждений или публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при

наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место 

нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники общественных обсуждений или публичных 

слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) 

помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах 

капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и 

иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью 

указанных объектов капитального строительства. 

18. Не требуется представление указанных в пункте 17 Положения документов, подтверждающих сведения об участниках общественных обсуждений

(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный 

регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, 

подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте). При 

этом для подтверждения сведений, указанных в пункте 17 Положения, может использоваться единая система идентификации и аутентификации. 

19. Обработка персональных данных участников общественных обсуждений или публичных слушаний осуществляется организатором общественных

обсуждений или публичных слушаний с учетом требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

20. Организатором общественных обсуждений или публичных слушаний обеспечивается равный доступ к проекту, подлежащему рассмотрению на

общественных обсуждениях или публичных слушаниях, всех участников общественных обсуждений или публичных слушаний (в том числе  путем предоставления при 

проведении общественных обсуждений доступа к официальному сайту в структурных подразделениях Государственного бюджетного учреждения Курганской области 

«Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» и (или) помещениях администрации поселения, входящего в состав 

Варгашинского района, в отношении территории которого подготовлен проект, и (или) Администрации Варгашинского района. 

21. Официальный сайт должен обеспечивать возможность:

1) проверки участниками общественных обсуждений полноты и достоверности отражения на официальном сайте внесенных ими предложений и замечаний;

2) представления информации о результатах общественных обсуждений, количестве участников общественных обсуждений.

22. Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний подготавливает и оформляет протокол общественных обсуждений или публичных

слушаний (приложение 3 к Положению), в котором указываются: 
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1) дата оформления протокола общественных обсуждений или публичных слушаний;

2) информация об организаторе общественных обсуждений или публичных слушаний; 

3) информация, содержащаяся в опубликованном (обнародованном) оповещении о начале общественных обсуждений или публичных слушаний, дата и

источник его опубликования (обнародования); 

4) информация о сроке, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений или публичных слушаний, о

территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения или публичные слушания;  

5) все предложения и замечания участников общественных обсуждений или публичных слушаний с разделением на предложения и замечания граждан,

являющихся участниками общественных обсуждений или публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 

общественные обсуждения или публичные слушания, и предложения и замечания иных участников общественных обсуждений или публичных слушаний. 

Протокол общественных обсуждений подготавливается и оформляется непосредственно после окончания срока размещения в соответствии с пунктом 2 

части 4 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, 

и информационных материалов к нему и проведения экспозиции или экспозиций такого проекта. 

Протокол публичных слушаний подготавливается и оформляется непосредственно после проведения собрания  или собраний публичных слушаний. 

23. К протоколу общественных обсуждений или публичных слушаний организатором общественных обсуждений или публичных слушаний прилагается

перечень принявших участие в рассмотрении проекта участников общественных обсуждений или публичных слушаний, включающий в себя сведения об участниках 

общественных обсуждений или публичных слушаний (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических 

лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц). 

24. Участник общественных обсуждений или публичных слушаний, который внес предложения и замечания, касающиеся проекта, рассмотренного на

общественных обсуждениях или публичных слушаниях, при необходимости может получить выписку из протокола общественных обсуждений или публичных 

слушаний, содержащую внесенные этим участником предложения и замечания, у организатора общественных обсуждений или публичных слушаний. 

25. На основании протокола общественных обсуждений или публичных слушаний организатор общественных обсуждений или публичных слушаний 

осуществляет подготовку заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний  в срок не позднее трех дней со дня составления такого 

протокола (приложение 4 к Положению). 

26. В заключении о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний должны быть указаны:

1) дата оформления заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний;

2) наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, сведения о количестве участников общественных

обсуждений или публичных слушаний, которые приняли участие в общественных обсуждениях или публичных слушаниях;  

3) реквизиты протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о результатах об щественных

обсуждений или публичных слушаний; 

4) содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений или публичных слушаний с разделением на предложения и

замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений или публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой 

проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, и предложения и замечания иных участников общественных обсуждений или публичных слушаний. В 

случае внесения несколькими участниками общественных обсуждений или публичных слушаний одинаковых предложений и замечаний допускается обобщение таких 

предложений и замечаний; 

5) аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений или публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета

внесенных участниками общественных обсуждений или публичных слушаний предложений и замечаний и выводы по результатам общественных обсуждений или 

публичных слушаний. 

27. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний публикуется (обнародуется) организатором общественных

обсуждений или публичных слушаний в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов, иной официальной 

информации, и размещается на официальном сайте. 

28. Информационные стенды, на которых распространяется оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слушаний  (приложение 5 к 

Положению), оборудуются около здания местной администрации поселения, в местах массового скопления граждан и в иных местах, расположенных на территории, в 

пределах которой проводятся общественные обсуждения или публичные слушания. 

В качестве информационных стендов могут быть использованы информационные стенды местной администрации поселения, на территории которой 

проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, при наличии на таких стендах не менее трех свободных карманов формата А4. 

Раздел III. Особенности проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту генерального плана поселения, а также по внесению в 

него изменений 

29. Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту генерального плана поселения, а также по внесению в него изменений, проводятся в

порядке, предусмотренном разделом II Положения, с учетом особенностей, предусмотренных настоящим разделом. 

30. При проведении общественных обсуждений или публичных слушаний в целях обеспечения участников общественных обсуждений или публичных

слушаний равными возможностями для участия в общественных обсуждениях или публичных слушаниях территория населенного пункта может быть разделена на части 

организатором общественных обсуждений или публичных слушаний. 

31. Глава Варгашинского района при получении от Администрации Варгашинского района проекта генерального плана поселения, а также внесения в

него изменений, принимает решение о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по такому проекту в срок не позднее чем через десять дней со 

дня получения такого проекта. 

32. Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту генерального плана поселения, а также по внесению в него изменений, проводятся в

срок один месяц  с момента оповещения жителей поселения о времени и месте их проведения до дня опубликования (обнародования) заключения о результатах 

общественных обсуждений или публичных слушаний. 

33. Администрация Варгашинского района после проведениях общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту генерального плана

поселения, а также по внесению в него изменений, направляет указанный проект Главе Варгашинского района. Обязательными приложениями к проекту генерального 

плана поселения являются протоколы общественных обсуждений или публичных слушаний и заключение о результатах общественных обсуждений или публичных 

слушаний. 

Раздел IV. Особенности проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки 

поселения, а также по внесению в них изменений 

34. Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту правил землепользования и застройки поселения, а также по внесению в них 

изменений, проводятся в порядке, предусмотренном разделом II Положения, с учетом особенностей, предусмотренных настоящим разделом. 

35. При проведении общественных обсуждений или публичных слушаний в целях обеспечения участников общественных обсуждений или публичных

слушаний равными возможностями для участия в общественных обсуждениях или публичных слушаниях территория населенного пункта может быть разделена на части 

организатором общественных обсуждений или публичных слушаний. 

36. Глава Варгашинского района при получении от Администрации Варгашинского района проекта правил землепользования и застройки поселения, а

также внесения в них изменений, принимает решение о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по такому проекту в срок не позднее чем через 

десять дней со дня получения такого проекта. 

37. Проект правил землепользования и застройки поселения, а также внесение в них изменений, подлежит опубликованию (обнародованию) совместно с

решением Главы Варгашинского района о назначении общественных обсуждений или публичных слушаний по такому проекту. 

38. Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту правил землепользования и застройки поселения, а также по внесению в них 

изменений проводятся в срок один месяц со дня опубликования (обнародования) такого проекта до дня опубликования (обнародования) заключения о результатах 

общественных обсуждений или публичных слушаний. 

39. В случае подготовки изменений в правила землепользования и застройки в части внесения изменений в градостроительный регламент, установленный

для конкретной территориальной зоны, общественные обсуждения или публичные слушания по внесению изменений в правила землепользования и застройки 

проводятся в границах территориальной зоны, для которой установлен такой градостроительный регламент. В этих случаях общественные обсуждения или публичные 

слушания проводятся в срок один месяц. 

40. После завершения общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки поселения, а также по

внесению в них изменений, комиссия по подготовке проектов правил землепользования и застройки поселений, входящих в состав Варгашинского района (далее - 

Комиссия) с учетом результатов общественных обсуждений или публичных слушаний, обеспечивает внесение изменений в проект правил землепользования и застройки 

и представляет указанный проект Главе Варгашинского района. Обязательными приложениями к проекту правил землепользования и застройки являются протоколы 

общественных обсуждений или публичных слушаний и заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний.  

Раздел V. Особенности проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам планировки территории и проектам 

межевания территории, решение об утверждении которых принимается Администрацией Варгашинского района 

41. Общественные обсуждения или публичные слушания по проектам планировки территории и проектам межевания территории, решение об

утверждении которых принимается Администрацией Варгашинского района (далее - проект планировки территории и проект межевания территории), а также по 

внесению в них изменений, проводятся в порядке, предусмотренном разделом II Положения, с учетом особенностей, предусмотренных настоящим разделом. 



42. Глава Варгашинского района при получении от Администрации Варгашинского района проекта планировки территории и проекта межевания

территории, а также внесения в них изменений, принимает решение о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по таким проектам в срок не 

позднее чем через десять дней со дня получения таких проектов.  

43. Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания территории, а также по внесению в

них изменений, проводятся в срок один месяц (со дня оповещения жителей поселения о времени и месте их проведения до дня опубликования (обнародования) 

заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний. 

44. После проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории, а также

по внесению в них изменений, главный специалист отдела архитектуры и градостроительства управления строительства, жилищно-коммунального хозяйства, 

транспорта и дорожной деятельности Администрации Варгашинского района, уполномоченный в области градостроительной деятельности не позднее чем через 

пятнадцать дней со дня проведения общественных обсуждений или публичных слушаний подготавливает проект постановления Администрации Варгашинского района 

об утверждении документации по планировке территории, изменений в такую документацию, и передает Главе Варгашинского района для подписания проект 

постановления с приложением подготовленной документации по планировке территории, изменений в такую документацию, протокол общественных обсуждений или 

публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории, изменениям в такие документы и заключение о результатах общественных 

обсуждений или публичных слушаний. 

Раздел VI. Особенности проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, по проекту решения о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства  

47. Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования

земельного участка или объекта капитального строительства, по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства проводятся в порядке, предусмотренном разделом II Положения, с учетом особенностей, 

предусмотренных настоящим разделом. 

48. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, отклонение от предельных

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства могут оказать негативное воздействие  на окружающую среду, 

общественные обсуждения или публичные слушания проводятся с участием правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, 

подверженных риску такого негативного воздействия. 

49. Глава Варгашинского района при получении от Комиссии материалов по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид

использования земельного участка или объекта капитального строительства, по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства принимает решение о проведении общественных обсуждений или 

публичных слушаний по таким вопросам в срок не позднее чем через десять дней со дня получения таких материалов.  

50. Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний направляет сообщения о проведении общественных обсуждений или публичных

слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, 

по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, 

правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к 

которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства,  применительно к которому 

запрашивается данное разрешение. Указанные сообщения направляются не позднее чем через десять дней со дня поступления заявления заинтересованного лица о 

предоставлении разрешения. 

51. Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования

земельного участка или объекта капитального строительства, по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства проводятся в срок один месяц с момента оповещения жителей муниципального образования о 

времени и месте их проведения до дня опубликования (обнародования) заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний. 

52. На основании заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на

условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства Комиссия в срок не позднее пяти дней со дня 

опубликования (обнародования) такого заключения осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения или об отказе в предоставлении такого 

разрешения с указанием причин принятого решения и направляет их Главе Варгашинского района. 

Раздел VII. Финансирование общественных обсуждений, публичных слушаний 

53. Организация и проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту генерального плана поселения, по проекту правил

землепользования и застройки поселения, по проектам планировки территории и проектам межевания территории , проектам, предусматривающим внесение изменений в 

один из указанных утвержденных документов финансируются за счет средств бюджета Варгашинского района. 

54. Организация и проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно

разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства осуществляются за счет средств лиц, заинтересованных в 

предоставлении таких разрешений. 



Приложение 1 к Положению об общественных обсуждениях и о публичных 

слушаниях по вопросам градостроительной деятельности на территориях поселений, 

входящих в состав Варгашинского района 

Форма оповещения о начале общественных обсуждений 

Оповещение о начале общественных обсуждений 

В соответствии с постановлением Главы  Варгашинского района от _____№ ______«_______________________________________________________»  
наименование постановления 

назначены общественные обсуждения по проекту: __________________________ 

__________________________________________________________________ 
информация о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях 

Перечень информационных материалов по проекту: 

1) _____________________________________________________________ ____; 
информационные материалы по проекту 

2) ________________________________________________________________. 

Общественные обсуждения проводятся с «__» _______ 20__ г. по «__» _______ 20__ г. с использованием официального сайта Администрации Варгашинского 

района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.45варгаши.рф. 

По данному адресу сайта размещены проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к нему. 

Экспозиция проекта откроется «__» _______ 20__ г. в здании Администрации Варгашинского района по адресу: Курганская область, Варгашинский района, 

р.п. Варгаши, ул. Чкалова, д. 22, кабинет №____ и будет проводиться по "__" _______ 20__ г. 

Посещение экспозиции участниками общественных обсуждений, определяемыми в соответствии со статьей  5.1 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, осуществляется в ___________________ с ____ часов до ____ часов. 

В период размещения проекта и информационных материалов к нему и проведения экспозиции проекта участники общественных обсуждений, прошедшие в 

соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся 

такого проекта: 

1) посредством официального сайта Администрации Варгашинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

2) в письменной форме в адрес Администрации Варгашинского района;

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта.

Предложения и замечания не рассматриваются в случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных сведений. 

Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес 

места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических 

лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями  соответствующих 

земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального 

строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью 

указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их 

права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства. 

Не требуется представление документов, подтверждающих сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии) , дату 

рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - 

для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, 

посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте). При этом для подтверждения сведений может использоваться 

единая система идентификации и аутентификации. 

Приложение 2 к Положению об общественных обсуждениях и о публичных слушаниях 

по вопросам градостроительной деятельности на территориях сельских поселений, 

входящих в состав Варгашинского района 

Форма оповещения о начале публичных слушаний 

Оповещение о начале публичных слушаний 

В соответствии с постановлением Главы Варгашинского района от _____ № _____«_____________________________________________________________»  
наименование постановления 

назначены публичные слушания по проекту: ______________________________ 

__________________________________________________________________ 
информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях 

Перечень информационных материалов по проекту: 

1) ________________________________________________________________; 
информационные материалы по проекту 

2) ________________________________________________________________. 

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, будут размещены с «__» _______ 20__ г. по «__» _______ 

20__ г. на официальном сайте Администрации Варгашинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.45варгаши.рф. 

Собрание участников публичных слушаний будет проводиться по адресу:  

_________________________________________________________________ 

«__» _______ 20__ г. в ____ часов. 

Экспозиция проекта откроется «__» _______ 20__ г. в здании Администрации Варгашинского района по адресу: Курганская область, Варгашинский района, 

р.п. Варгаши, ул. Чкалова, д. 22, кабинет №____ и будет проводиться по «__» _______ 20__ г.и будет проводиться по «__» _______ 20__ г. 

Посещение экспозиции участниками публичных слушаний, определяемыми в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

осуществляется в ___________________ с ____ часов до ____ часов.  
     дни недели 

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему и проведения экспозиции такого  

проекта участники публичных слушаний, прошедшие в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации идентификацию, имеют 

право вносить предложения и замечания, касающиеся такого проекта:  

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;

2) в письменной форме в адрес Администрации Варгашинского района;

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.

Предложения и замечания не рассматриваются в случае выявления факта представления участником публичных слушаний недостоверных сведений. 

Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места 

жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с 

приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и 

(или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также 

представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов 

капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 

земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства. 



Приложение 3 к Положению об общественных обсуждениях и о публичных слушаниях 

по вопросам градостроительной деятельности на территориях сельских поселений, 

входящих в состав Варгашинского района 

Форма протокола общественных обсуждений 

Протокол общественных обсуждений № ___ 
________________ _______________ 

  место составления    дата составления 

В соответствии с постановлением Главы Варгашинского района от ______ № _____«_____________________________________________________________»  
наименование постановления 

Администрацией Варгашинского района проведены общественные обсуждения по проекту: ____________________________________________ 

Перечень информационных материалов по проекту: 

1) ________________________________________________________________; 
информационные материалы по проекту 

2) _______________________________________________________________. 

В соответствии с оповещением о начале общественных обсуждений по проекту общественные обсуждения проводились с «__» _______ 20__ г. по «__» _______ 

20__ г. с использованием официального сайта Администрации Варгашинского района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: 

www.45варгаши.рф. 

По данному адресу сайта размещался проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к нему. 

Общественные обсуждения проводились в пределах территории ___________ 

__________________________________________________________________. 

Экспозиция проекта была открыта «__» _______ 20__ г. в здании Администрации Варгашинского района по адресу: Курганская область, Варгашинский района, 

р.п. Варгаши, ул. Чкалова, д. 22, кабинет №____  и проводилась по «__» _______ 20__ г. 

Посещение экспозиции участниками общественных обсуждений, определяемыми в соответствии со статьей  5.1 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, осуществлялось в ___________________ с ____ часов до ____ часов.  

В период размещения проекта и информационных материалов к нему и проведения экспозиции проекта с «__» _______ 20__ г. по «__» _______ 20__ г. 

участники общественных обсуждений, прошедшие в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации идентификацию, имели 

право вносить предложения и замечания, касающиеся такого проекта:  

1) посредством официального сайта Администрации Варгашинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

2) в письменной форме в адрес Администрации Варгашинского района;

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта.

Оповещение о начале общественных обсуждений по проекту было опубликовано (обнародовано) «__» _______ 20__ г. _________________________. 
источник опубликования (места обнародования) 

Предложения и замечания участников общественных обсуждений, касающиеся проекта.  

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой 

проводятся общественные обсуждения: 

1) ________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес места жительства (регистрации) 

__________________________________________________________________; 
предложение (замечание) гражданина, способ внесения предложения (замечания) 

2) ________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес места жительства (регистрации) 

__________________________________________________________________; 
предложение (замечание) гражданина, способ внесения предложения (замечания) 

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: 

1) ________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес места жительства (регистрации) физического лица или наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес юридического лица 

__________________________________________________________________; 
предложение (замечание) участника общественных обсуждений, способ внесения предложения (замечания) 

2) ________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес места жительства (регистрации) физического лица или наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес юридического лица 

__________________________________________________________________; 
предложение (замечание) участника общественных обсуждений, способ внесения предложения (замечания) 

Приложения: перечень принявших участие в рассмотрении проекта участников общественных обсуждений, на ___ листах.  

(должность уполномоченного лица Администрации Варгашинского района) (подпись) (расшифровка подписи)

Форма протокола публичных слушаний 

Протокол публичных слушаний № ___ 

________________ _______________ 
  место составления    дата составления 

В соответствии с постановлением Главы Варгашинского района от ____ № ____ «_____________________________________________________________»  
наименование постановления 

Администрацией Варгашинского района проведены публичные слушания по проекту: __________________________________________________________ 

Перечень информационных материалов по проекту: 

 1) ________________________________________________________________; 
информационные материалы по проекту 

2) ________________________________________________________________. 

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, были размещены с «__» _______ 20__ г. по «__» _______ 

20__ г. на официальном сайте Администрации Варгашинского района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу:  www.45варгаши.рф. 

Было объявлено, что собрание участников публичных слушаний будет проводиться по адресу: Курганская область, Варгашинский района, р.п. Варгаши, ул. 

Чкалова, д. 22, кабинет №____  в «__» _______ 20__ г. в ____ часов. 

Публичные слушания проводились в пределах территории _____________ 

__________________________________________________________________. 

Экспозиция проекта была открыта «__» _______ 20__ г. в здании Администрации Варгашинского района по адресу: Курганская область, Варгашинский района, 

р.п. Варгаши, ул. Чкалова, д. 22, кабинет №____  и проводилась по «__» _______ 20__ г. 

Посещение экспозиции участниками публичных слушаний, определяемыми в соответствии со статьей  5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

осуществлялось в ___________________ с ____ часов до ____ часов.  
  дни недели 

В период размещения проекта и информационных материалов к нему и проведения экспозиции проекта с «__» _______ 20__ г. по «__» _______ 20__ г. 

участники публичных слушаний, прошедшие в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации идентификацию, имели право 

вносить предложения и замечания, касающиеся такого проекта: 

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;

2) в письменной форме в адрес Администрации Варгашинского района;



3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.

Оповещение о начале публичных слушаний по проекту было опубликовано (обнародовано) «__» _______ 20__ г. __________________________________. 
источник опубликования (места обнародования) 

Собрание участников публичных слушаний по проекту проводилось «__» _______ 20__ г. с ____ часов до ____ часов в помещении ____ по адресу: Курганская 

область, Варгашинский район,  р.п. Варгаши, ул. Чкалова, д. 22 на котором присутствовало ______ участников. 

Предложения и замечания участников публичных слушаний, касающиеся проекта.  

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 

публичные слушания: 

1) ________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес места жительства (регистрации) 

__________________________________________________________________; 
предложение (замечание) гражданина, способ внесения предложения (замечания) 

2) ________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес места жительства (регистрации) 

__________________________________________________________________; 
предложение (замечание) гражданина, способ внесения предложения (замечания) 

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: 

1) _________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес места жительства (регистрации) физического лица или наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес юридического лица 

__________________________________________________________________; 
предложение (замечание) участника публичных слушаний, способ внесения предложения (замечания) 

2) ________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес места жительства (регистрации) физического лица или наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес юридического лица 

__________________________________________________________________; 
предложение (замечание) участника публичных слушаний, способ внесения предложения (замечания) 

Приложения: перечень принявших участие в рассмотрении проекта участников публичных слушаний, на ___ листах. 

(должность уполномоченного лица Администрации Варгашинского района) (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение 4 к Положению об общественных обсуждениях и о публичных слушаниях 

по вопросам градостроительной деятельности на территориях сельских поселений, 

входящих в состав Варгашинского района 

Форма заключения о результатах общественных обсуждений 

Заключение о результатах общественных обсуждений 

________________ _______________ 
  место составления    дата составления 

По проекту: _________________________________________________ Администрацией Варгашинского района проведены общественные обсуждения. 

В общественных обсуждениях принимало участие _________ участников.  

Составлен протокол общественных обсуждений от «__» _______ 20__ г. № ___ 

Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений, касающихся проекта. 

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой 

проводятся общественные обсуждения: 

1) ________________________________________________________________ 

2) ________________________________________________________________ 

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: 

1) ________________________________________________________________ 

2) ________________________________________________________________ 

Администрация Варгашинского района считает целесообразным учесть следующие внесенные участниками общественных обсуждений предложения и 

замечания: 

1) _________________________________________________________________ 
предложение (замечание) 

__________________________________________________________________ 
аргументация рекомендации местной администрации 

2) _________________________________________________________________ 
предложение (замечание) 

___________________________________________________________________ 
аргументация рекомендации местной администрации 

Администрация Варгашинского района считает нецелесообразным учитывать следующие внесенные участниками общественных обсуждений предложения и 

замечания: 

1) _________________________________________________________________ 
предложение (замечание) 

___________________________________________________________________ 
аргументация рекомендации местной администрации 

2) _________________________________________________________________ 
предложение (замечание) 

___________________________________________________________________ 
аргументация рекомендации местной администрации 

По результатам общественных обсуждений Администрация Варгашинского района полагает следующее: ____________________________________________ 
выводы по результатам общественных обсуждений 

___________________________________________________________________ 

(должность уполномоченного лица Администрации Варгашинского района) (подпись) (расшифровка подписи)



Форма заключения о результатах публичных слушаний  

Заключение о результатах публичных слушаний 
________________ _______________ 

  место составления    дата составления 

По проекту: _________________________________________________ Администрацией Варгашинского района проведены публичные слушания. 

В публичных слушаниях принимало участие _________ участников. 

Составлен протокол публичных слушаний от «__» _______ 20__ г. № ___ 

Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, касающихся проекта.  

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 

публичные слушания: 

1) ________________________________________________________________ 

2) ________________________________________________________________ 

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: 

1) ________________________________________________________________ 

2) ________________________________________________________________ 

Администрация Варгашинского района считает целесообразным учесть следующие внесенные участниками публичных слушаний предложения и замечания: 

1) ________________________________________________________________ 
предложение (замечание) 

__________________________________________________________________ 
аргументация рекомендации местной администрации 

2) ________________________________________________________________ 
предложение (замечание) 

___________________________________________________________________ 
аргументация рекомендации местной администрации 

Администрация Варгашинского района считает нецелесообразным учитывать следующие внесенные участниками публичных слушаний предложения и 

замечания: 

1) ________________________________________________________________ 
предложение (замечание) 

__________________________________________________________________ 
аргументация рекомендации местной администрации 

2) ________________________________________________________________ 
предложение (замечание) 

__________________________________________________________________ 
аргументация рекомендации местной администрации 

По результатам публичных слушаний Администрация Варгашинского района полагает следующее: ________________________________________________ 
выводы по результатам публичных слушаний 

__________________________________________________________________ 

(должность уполномоченного лица Администрации Варгашинского района) (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение 5 к Положению об общественных обсуждениях и о публичных слушаниях 

по вопросам градостроительной деятельности на территориях сельских поселений, 

входящих в состав Варгашинского района 

Информационные стенды, на которых распространяется оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слушаний  

«Информационный стенд» 

     20 см 

     20 см 

    100 см 

      120 см 

Информационный стенд по вопросам 

градостроительной деятельности 

Карман 
№ 1 

Формат 

А 4 

Карман 
№ 2 

Формат 
А 4 

Оповещение об общественных обсуждениях 
и о публичных слушаниях по вопросам 

градостроительной деятельности 

Карман 
№ 3 

Формат 
А 4 



Информационный стенд - это щит, предназначенный для размещения информационных печатных материалов формата А4.  
Основные элементы стенда это сам щит (основа) и крепления, в которых размещается информация (пластиковые карманы).  
Размеры карманов: высота - 300 мм, ширина - 215 мм, глубина 5 мм. На верхней части кармана предусматривается выборка для удобства извлечения бумаг.». 



КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН  

ВАРГАШИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУ МА  

РЕШЕНИЕ  

от 27 ф евраля 2020 года  № 6 

р.п. Варгаши 

Об утверждении Положения о постоянных комиссиях Варгашинской районной Думы 

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 , Регламентом Варгашинской районной Думы, утвержденным решением 

Варгашинской районной Думы от 8 ноября 2016 года №68, решением Варгашинской районной Думы от 3 октября 2019 года №41 «Об утверждении 

структуры Варгашинской районной Думы» , Варгашинская районная Дума,  решила: 

 Утвердить Положение о постоянных комиссиях Варгашинской районной Думы согласно приложению к настоящему решению.  

Признать утратившими силу следующие решения Варгашинской районной Думы:  

1) от 10 июня 2010 года №54 « Об утверждении Положения о постоянных комисси ях Варгашинской районной Думы» ;

2) от 2 октября 2014 года №44 «О внесении изменений в решение Варгашинской районной Думы от 10 июня 2010 года №54 «Об 

утверждении Положения о постоянных комиссиях Варгашинской районной Думы» ; 

3) от 29 июня 2017 года №35 « О внесении изменений в решение  Варгашинской районной Думы от 10 июн я 2010 года №54 « Об утверждении 

Положения о постоянных комиссиях Варгашинской районной Думы» . 

Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене « Варгашинский вестни к» . 

Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя Варгашинской районной Думы.  

Председатель 

Варгашинской районной Думы  Е.А. Емельянов 

Первый заместитель  

Главы Варгашинского района М.М. Ошнурова 

Положение о постоянных комиссиях Варгашинской районной Думы 

I. Общие положения  

1. В целях постоянного участия депутатов в деятельности Варгашинской районной Думы (далее - Дума) по решению вопросов местного

значения, проведения организаторской работы по выполнению решений  Думы, осуществления контроля Думы за  деятельностью  Администрации 

Варгашинского района (далее – Администрация), Дума образует по основным направлениям своей  деятельности постоянные комиссии .  

2. Настоящее Положение о постоянных комиссиях Варгашинской районной Думы (далее – Положение) в соответствии с Уставом

Варгашинского района Курганской области, Регламентом Варгашинской районной Думы, утвержденным решением Варгашинской районной Думы от 8  

ноября 2016 года №68  (далее - Регламент) устанавливает участие депутатов в работе постоянных комиссий, специальные полномочия и перечень 

направлений деятельности постоянных комиссий Думы (далее - комиссии).  

3. Комиссии в своей деятельности руководствуются Конституцией Российской Федерации, действующим законодательством Российской

Федерации, Курганской области, Уставом Варгашиского района Курганской области, Регламентом Думы, утвержденным решением Думы от 8 ноября 2016 

года №68, настоящим Положением и иными нормативными правовыми актами Думы.  

4. Комиссии являются постоянно действующими органами Думы, образуемыми в ц елях ведения нормотворческой работы, подготовки и

рассмотрения вопросов, отнесенных к компетенции  Думы.  

5. Деятельность комиссии  основывается на  принципах законности, коллегиальности и ответственности  за принимаемые решени я. 

6. На заседание комиссии могут приглашаться специалисты, эксп ерты, а  также представители органов местного самоуправления, пол итически х

партий и иных общественн ых объединений. 

7. Комиссия вправе проводить закрытые заседания в порядке, установленном Регламентом.

8. Комиссии могут проводить выездные заседания.

II. Участие депутатов в работе комиссий

9.Члены комиссии: 

1) вправе вносить предложения и замечания по повестке заседани я комиссии, порядку рассмотрения  и  существу обсуждаемых вопросов; 

2) на заседаниях комиссии вправе участвовать в прениях, задавать вопросы  докладчикам  и  председательствующему  на   заседани и , выступать

с предложениями и замечаниями, объяснять мотивы  голосования и давать справки  по рассматриваемым  на заседании комиссии вопросам; 

3) вправе знакомиться с  протоколами заседаний, решениями любой из постоянных комиссий Думы;

4) по поручению комиссии имеют право выступать на заседаниях Думы, заседаниях комиссий Думы с докладами и содокладами по вопросам, 

относящимся к ведению комиссии.  

5) по поручению комиссии либо по собственной инициативе изучают вопросы, относящиеся к ведению комиссии , обобщают предложения

органов местного самоуправления Варгашинского района и граждан, и сообщают свои выводы  и предложения в комиссию.  

Приложение к решению Варгашинской районной Думы от 27 февраля 2020 

года № 6 « Об утверждении Положения о постоянных комиссиях 

Варгашинской районной Думы»  

consultantplus://offline/ref=5F9624947B2FFB3AD04A95F6BCED0B3B79E0E02D702DE84A8FFAE7C8AEE79902tE13I
consultantplus://offline/ref=5F9624947B2FFB3AD04A8BFBAA8155347DE3B925737EB01C8AF0B2t910I


III. Специальные полномочия комиссий

10. Комиссии вправе:

1) участвовать в доработке проектов решений  Думы;

2) вносить предложения о составе приглашенных на заседани я Думы, - организовывать и проводить депутатски е слушания по вопросам,

относящимся к ведению комиссий;  

3) вносить предложения в Думу об осуществлении Думой правотворческой инициативы;

4) разрабатывать предложения и проекты актов при осуществлении Думой законодательной инициативы;

5) приглашать специалистов муниципальной службы для разработки документов при осуществлении Думой правотворческой инициативы;

6) разрабатывать совместно с отраслевыми (функциональными) ораганами  структурными подразделениями Администрации мероприятия по

выполнению предложений и замечаний, высказанн ых депутатами на заседани ях Думы, осуществлять контроль за их выполнением;  

7) вносить предложения о заслушивании на заседаниях Думы сообщений должностных лиц Администрации.

IV. Перечень направлений деятельности комиссий

11. Дума образует комиссии:

1) комиссия по нормотворческой деятельности и делам молодежи;

2) комиссия по бюджету,  э кономической   и  налоговой  политике, муниципальной  собственности   и  инвестици ям ;

3) комиссия по социальной политике;

4) комиссия по аграрной политике и местному самоуправлению. 

12. Направления деятельности комиссии по нормотворческой деятельности и делам молодежи: 

1) рассмотрение проекта Устава Варгашинского района Курганской области, внесение в него изменений и  (или) дополнений; 

2) рассмотрение проекта решения об удалении Главы Варгашинского района в отставку;

3) осуществление мер по противодействию коррупции в границах Варгашинского района;

4) регулирование вопросов проведения муниципальных выборов;

5) установление официальных символов Варгашинского района; 

6) вопросы муниципальной службы в Варгашинском районе;

7) исполнение органами местного самоуправления Варгашинского района отдельных государственных полномочий, переданных в соответствии с

действующим законодательством; 

8) вопросы преобразования муниципального образования - Варгашинский район, установление его наименовани я;

9) передача полномочий органов местного самоуправления Варгашинского района;

10) взаимодействие с органами местного самоуправления поселений, входящи х в состав  Варгашинского района; 

11) рассмотрение проекта решения Думы об утверждении порядка материально-технического и организационного обеспечения деятельности

органов местного самоуправления Варгашинского района; 

12) рассмотрение проекта решения Думы об утверждении порядка участия Варгашинского района в организациях межмуниципального 

сотрудничества; 

13) осуществление контроля за исполнением органами местного самоуправления Варгашинского района и должностными лицами местного 

самоуправления Варгашинского района полномочий по решению вопросов местного значения; 

14) формирование и содержание муниципального архива, включая хранение ар хивных фондов поселений;

15) разработка, рассмотрение проекта решения Думы об утверждении Регламента Думы;

16) разработка, рассмотрение проекта решения Думы об утверждении положения о присвоении завания « Почетный гражданин Варгашинского 

района» ; 

17) осуществление права законодательной инициативы в Курганской областной Думе;

18) взаимодействие с комиссией по социальной политике;

19) содействие в защите прав и  законных интересов  молодежи; 

20) представление инициативы молодежи при разработке проектов решений Думы, затрагивающи х права и законные интересы молодежи;

21) организация работы по подготовке обращений, запросов в различные организации по предоставлению социальных гарантий молодым 

гражданам, реализации их гражданских прав;  

22) подготовка и проведение заседаний Думы совместно с общественным молодежным советом при Главе Варгашинского района (по 

согласованию); 

23) иные вопросы, переданные для рассмотрения в комиссию в соответст вии с  решениями Думы.

13. Направления деятельности комиссии по бюджету,  экономической   и  налоговой  политике, муниципальной  собственности  и  ин вестициям:

1) рассмотрение проекта бюджета Варгашинского района, исполнение бюджета Варгашинского района, осуществление контроля за его 

исполнением, рассмотрение проекта решения Думы об утверждении отчета об исполнении данного бюджета; 

2) рассмотрение проекта решения Думы об утверждении стратегии социально-экономического развития Варгашинского района;

3) рассмотрение проекта решения Думы об утверждении положения о стратегическом планировании в Варгашинском районе;

4) рассмотрение проекта решения Думы об установлении,   изменении   и  отмене   местных   налогов   и   сборов Варгашинского района; 

5) владение,  пользование  и  распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности Варгашинского района;

6) организация в границах района электро - и газоснабжения поселений в пределах полномочий, установленных законодательством Российской

Федерации;  

7) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах района,

осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пун ктов в  границах района, 

организация дорожного движения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также осуществление иных полномочий в области 

использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с  законодательством Российской Федерации;  

8) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований элементам улично -дорожной сети (за 

исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межм униципального значения), наименований 

элементам планировочной структуры в границах межселенной территории района, изменение, аннулирование таких наименований , разм ещение  

информации в государственном адресном реестре; 

9) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между

поселениями в границах Варгашинского района; 

10) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ли квидации последствий проявлений террориз ма и

экстремизма на территории Варгашинского района; 

11) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и ра звитие 

языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории района, реализацию прав коренных малочисленных народов и других 

национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнически х) конфликтов; 

12) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на  территории Варгашинского района;
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Обьявления,информация
Извещение о  возможности предоставления  земельного участка в аренду гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам 

для осуществления его деятельности

Администрация  Варгашинского района  в  соответствии со статьей 39.18 ЗК  РФ   извещает граждан и крестьянские (фермерские) хозяйства о возможности  предоставления  
в аренду  земельных участков, для осуществления деятельности КФХ:

- площадью 130000 кв.м., кадастровый номер  45:03:030601:604, из земель населенных пунктов, вид разрешенного использования земельного участка: для выпаса скота, 
адрес (описание местоположения): участок находится примерно в 0,8 км по направлению на северо-запад  от ориентира – жилой дом, расположенного за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: Курганская область, Варгашинский район, с.Дубровное, ул.Заречная, № 2;

 - площадью 250000 кв.м., кадастровый номер  45:03:030601:622, из земель населенных пунктов, вид разрешенного использования земельного участка: скотоводство, адрес 
(описание местоположения): Курганская область, Варгашинский район, с. Дубровное, участок находится в среднем в 500 м на восток от  ул. Береговая,  № 12;

- площадью 3 529 000 кв.м., кадастровый номер  45:03:000000:350, из  земель сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования земельного участка: 
для  ведения сельскохозяйственного производства, адрес (описание местоположения): Курганская область, Варгашинский район, в границах муниципального образования 
Мостовского сельсовета.

Заявления от граждан и  крестьянских (фермерских) хозяйств о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка принимаются 
в течение 30 (тридцати) дней со дня  опубликования  и размещения данного извещения на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении 
торгов  www.torgi.gov.ru,   на официальном сайте Администрация  Варгашинского района  в сети Интернет,  в печатном средстве массой информации информационном 
бюллетене «Варгашинский вестник».

Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства,  заинтересованные в предоставлении земельных участков,  в течение 30 дней со дня опубликования и размещения  
извещения вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды указанного земельного участка.

Адрес и способ подачи заявления:  заявления подаются лично гражданином  и главой  крестьянского (фермерского) хозяйства или его представителем на бумажном 
носителе  или почтой в кабинет № 203 в Администрации  Варгашинского района по  адресу: р.п.Варгаши, ул.Чкалова, 22,  режим работы: с 8-00 до 17-00 часов, перерыв с 12-00 
до 13-00 часов, кроме выходных дней (субботы и воскресенья) и праздничных дней,  контактный телефоны: 8(35233) 2-06-87, 2-06-86. 

 Ознакомиться со схемой расположения земельных участков, можно по вышеуказанному адресу.
Дата начала приема заявлений:  28 февраля  2020 года.
Дата окончания приема заявлений: 30 марта 2020 года.  

13) рассмотрение проекта решения Думы об утверждении порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий, а также об 
установлении тарифов на услуги указанных предприятий и учреждений, выполнение работ;

14) рассмотрение проекта решения Думы об утверждении схемы территориального планирования района, вопросов утверждения подготовленной на основе схемы 
территориального планирования района документации по планировке территории, ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, 
осуществляемой на территории района, резервирование и изъятие земельных участков в границах Варгашинского района для муниципальных нужд;

16) рассмотрение проекта решения Думы об установлении размера платы за предоставление сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности Варгашинского района;

17) выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав района, за счет средств бюджета Варгашинского района; 
18) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для нужд района, проведение открытого аукциона на право заключить 

договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с Федеральным законом;
19) осуществление муниципального земельного контроля на межселенной территории Варгашинского района;
20) организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года №221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» выполнения комплексных 

кадастровых работ и утверждение карты-плана территории, а также участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года №221-ФЗ «О государственном 
кадастре недвижимости» в выполнении комплексных кадастровых работ на территории сельских поселений Варгашинского района;

21) иные вопросы, переданные для рассмотрения в комиссию в соответствии с решениями Думы.
14. Направления деятельности комиссии по социальной политике: 
1) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных 
общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами), организация предоставления дополнительного 
образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется 
органами государственной власти субъекта Российской Федерации), создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных 
образовательных организациях, а также осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая 
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья;  

2) создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории района (за исключением территорий поселений, включенных в утвержденный 
Правительством Российской Федерации перечень территорий, население которых обеспечивается медицинской помощью в медицинских организациях, подведомственных 
федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по медико-санитарному обеспечению населения отдельных территорий) в соответствии с 
территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;

3)  содержание на территории района межпоселенческих мест захоронения, организация ритуальных услуг;
4) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав района, услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
5) организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных фондов;

6) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав Варгашинского района, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры;
7) создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества в поселениях, входящих в состав Варгашинского района;
8) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности района, охрана объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории Варгашинского района;
9) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории района, а также осуществление 

муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения;
10) обеспечение условий для развития на территории района физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий района;
11) организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера по работе с детьми и молодежью;
12) иные вопросы, переданные для рассмотрения в комиссию в соответствии с решениями Думы.
15. Направления деятельности комиссии по аграрной   политике и местному самоуправлению: 
1) создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, 

содействие развитию малого и среднего предпринимательства, оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной 
деятельности и добровольчеству;

2) организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды;
3) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, установление правил 

использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования 
и их береговым полосам;

4) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 
захоронению твердых коммунальных отходов на территории Варгашинского района, территории сельских поселений Варгашинского района;

5) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории Варгашинского района от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера;

6) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории Варгашинского 
района;

7) организация охраны общественного порядка на территории Варгашинского района муниципальной милиции;
8) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке района сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного 

полиции;
9) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;
10) осуществление муниципального лесного контроля;
11) осуществление местного самоуправления района;
12) иные вопросы, переданные для рассмотрения в комиссию в соответствии с решениями Думы.
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