
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 
№ 60(178) 28 октября 2020 года    Печатное средство массовой информации  издается с 2017г. 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 23 октября 2020 года № 580 

р.п.Варгаши 

 

О внесении изменения в постановление Администрации Варгашинского района от 11 декабря 2013 года № 400 «Об утверждении перечня 

муниципальных услуг, предоставляемых через  Государственное  бюджетное учреждение Курганской области «Многофункциональный центр 

по предоставлению государственных и муниципальных услуг» 

 

Во исполнение Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», постановления Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 года  № 797 «О взаимодействии между многофункциональными 
центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных 

внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления», Администрация 

Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в приложение к постановлению Администрации Варгашинского района от 11 декабря 2013 года № 400 «Об утверждении перечня 

муниципальных услуг, предоставляемых через  Государственное  бюджетное учреждение Курганской области «Многофункциональный центр по 
предоставлению государственных и муниципальных услуг» следующее изменение: дополнить пунктом 23 следующего содержания:  

«23. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и государственная собственность на которые не 

разграничена, гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, для 
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник». 
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования. 

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

аппарата Администрации Варгашинского района. 
 

Глава Варгашинского района                                                            В.Ф. Яковлев 

 
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 28 октября 2020 года №582 

р.п.Варгаши 

 

О внесении изменения в постановление Администрации Варгашинского района от 2 октября 2020 года №529 «О распределении иных 

межбюджетных трансфертов из бюджета Варгашинского района бюджетам поселений Варгашинского района на  

реализацию дополнительного мероприятия по возмещению работодателям 

расходов на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, ищущих работу и обратившихся в органы службы 

занятости Варгашинского района, а также безработных граждан, при этом в период участия безработных граждан в общественных работах за 

ними сохраняется право на получение пособия по безработице» 

 

          В соответствии с решением Варгашинской районной Думы от 25 декабря 2019 года №77 «О бюджете Варгашинского района на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов», решением Варгашинской районной Думы от 2 октября 2020 года №60 «Об утверждении Правил предоставления 

и распределения иных межбюджетных трансфертов из бюджета Варгашинского района бюджетам поселений Варгашинского района на реализацию 
дополнительного мероприятия по возмещению работодателям расходов на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, 

ищущих работу и обратившихся в органы службы занятости Варгашинского района, а также безработных граждан, при этом в период участия 

безработных граждан в общественных работах на ними сохраняется право на получение пособия по безработице», Администрация Варгашинского 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

         1. Внести в приложение к постановлению Администрации Варгашинского района от 2 октября 2020 года №529 «О распределении иных 

межбюджетных трансфертов из бюджета Варгашинского района бюджетам поселений Варгашинского района на реализацию дополнительного 
мероприятия по возмещению работодателям расходов на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, ищущих работу и 

обратившихся в органы службы занятости Варгашинского района, а также безработных граждан, при этом в период участия безработных граждан в 

общественных работах за ними сохраняется право на получение пособия по безработице» изменение изложив его в редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

         2.Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник» 

         3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования. 
         4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Финансового управления Администрации Варгашинского 

района. 

 
Глава Варгашинского района                                                                           В.Ф. Яковлев 

 

Приложение к постановлению Администрации Варгашинского района 
от 28 октября 2020 года №582 «О внесении изменения в постановление 

Администрации Варгашинского района от 2 октября 2020 года №529 

«О распределении иных межбюджетных трансфертов из бюджета 
 Варгашинского района бюджетам поселений Варгашинского 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 района на реализацию дополнительного мероприятия 

 по возмещению работодателям расходов на частичную  
оплату труда при организации общественных работ 

 для граждан, ищущих работу и обратившихся в органы 

 службы занятости Варгашинского района, а также безработных 

 граждан, при этом в период участия безработных граждан 

 в общественных работах за ними сохраняется право 

 на получение пособия по безработице» 
 

«Приложение к постановлению 

Администрации Варгашинского района от 2 октября 2020 года №529 
«О распределении иных межбюджетных трансфертов из бюджета 

 Варгашинского района бюджетам поселений Варгашинского района 

 на реализацию дополнительного мероприятия по возмещению  
работодателям расходов на частичную оплату труда при организации 

 общественных работ для граждан, ищущих работу и обратившихся 

 в органы службы занятости Варгашинского района, а также 
 безработных граждан, при этом в период участия безработных 

 граждан в общественных работах за ними сохраняется право 

 на получение пособия по безработице» 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

 иных межбюджетных трансфертов из бюджета 

 Варгашинского района бюджетам поселений Варгашинского района на  

реализацию дополнительного мероприятия по возмещению работодателям 

расходов на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, ищущих работу и обратившихся в органы службы 

занятости Варгашинского района, а также безработных граждан, при этом в период участия безработных граждан в общественных работах за 

ними сохраняется право на получение пособия по безработице (далее иных межбюджетных трансфертов) 

 

Объявления, информация. 

 
ИЗВЕЩЕНИЕ  

О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ, О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Старовойтов Сергей Васильевич, почтовый адрес: 641252 Курганская 

область, Варгашинский район, д. Урал, контактный телефон: 89630097506.  
Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером Ивановым Иваном Анатольевичем, 641230, Курганская область, 

р.п.Варгаши, ул.Чкалова, №38, e-mail: ivanov.ki45@yandex.ru, тел.: 2-10-89; 89617528872. 

Земельный участок образуется путем выдела в счет земельных долей из исходного земельного участка с кадастровым номером 45:03:000000:7,  
адрес (местоположение): Российская Федерация, Курганская область, Варгашинский район, в границах ТОО "Рассвет".  

С проектом межевания земельного  участка  можно ознакомиться по адресу: Курганская область, р.п. Варгаши, ул. Социалистическая, №118  с 8°° до 

17°° в рабочие дни, начиная с даты опубликования настоящего извещения в течение 30 дней. Предложения о доработке проекта межевания земельного 
участка, вручаются или направляются заинтересованными лицами в течение 5 дней с момента ознакомления с проектом межевания по адресу: 

Курганская область, р.п.Варгаши, ул.Социалистическая, №118. 

Обоснованные  возражения относительно площади и местоположения границ принимаются кадастровым инженером Ивановым И.А. по адресу: 
641230, Курганская область, р.п.Варгаши, ул.Социалистическая, №118, Варгашинским отделом Управления Росреестра по Курганской области по 

адресу: 641230, Курганская область, р.п.Варгаши, ул.Социалистическая, №88 в течение 30 дней. 

 
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Ивановым Иваном Анатольевичем, 641230, Курганская область, р.п.Варгаши, ул.Чкалова, д. 38, e-mail: 

ivanov.ki45@yandex.ru, тел.: 2-10-89; 89617528872, квалификационный аттестат №45-14-16 от 05.06.2014г. выполняются кадастровые работы  в 

отношении земельного участка с кадастровым № 45:03:010701:33, расположенного: Курганская область, Варгашинский район, номер кадастрового квартала 

45:03:010701. Заказчиком кадастровых работ является Речкина Людмила Владимировна. 

 Собрание  по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Курганская область, р.п.Варгаши, ул.Социалистическая, №118, 01 
декабря 2020 г. в 10 часов 00 минут. 

 С проектом межевого плана земельного  участка  можно ознакомиться по адресу: Курганская область, р.п.Варгаши, ул.Социалистическая, №118 с 8°° до 

17°° в рабочие дни. 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с "28" октября 2020 г. по "29" ноября 2020 

г. 

 Обоснованные  возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с  "28" октября 
2020 г. по "29" ноября 2020 г по адресу: Курганская область, р.п.Варгаши, ул.Социалистическая, №118. 

При проведении  согласования  местоположения  границ при себе необходимо  иметь   документ,    удостоверяющий личность, а также  документы о 

правах на земельный участок (п. 8 ч. 12 ст. 39, ч.2 ст. 40 ФЗ от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности"). 
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Наименование муниципального 

образования 

Администрация, с которой заключается 

соглашение о предоставлении иного 

межбюджетного трансферта 

Размер иного 

межбюджетного трансферта 

(руб.) 

Варгашинский поссовет Администрация Варгашинского поссовета 472000,72 

Сельское поселение Верхнесуерский сельсовет 

Варгашинского района Курганской области 

Администрация Верхнесуерского сельсовета 17887,04 

Администрация Ошурковского сельсовета 17887,04 

ИТОГО  507774,80 

  ». 
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