
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 
№ 68(186) 8 декабря 2020 года    Печатное средство массовой информации  издается с 2017г. 
 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  7 декабря 2020 года № 644 

р.п. Варгаши 

О внесении изменений в постановление 

Администрации Варгашинского района 

от 19 ноября 2019 года  № 746 

«Об утверждении административного регламента предоставления Администрацией Варгашинского района муниципальной услуги по 

присвоению спортивных разрядов «второй спортивный разряд» и «третий спортивный разряд» (за исключением военно – прикладных и 

служебно – прикладных видов спорта)» 

 

Руководствуясь 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», от 4 декабря 
2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Уставом Варгашинского района Курганской области, постановлением 

Администрации Варгашинского района от 26 сентября 2019 года № 640 «О  разработке  и  утверждении  административных  регламентов  

предоставления  муниципальных  услуг», Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
      1. Внести в приложение к постановлению Администрации Варгашинского района от 19 ноября 2019 года № 746 «Об утверждении 

административного регламента предоставления Администрацией Варгашинского района муниципальной услуги по присвоению спортивных разрядов 

«второй спортивный разряд» и «третий спортивный разряд» (за исключением военно – прикладных и служебно – прикладных видов спорта)» 
следующие изменения:  

     1) в пунктах 62, 68, 75, 81 слова «Выполнение административной процедуры в ГБУ «МФЦ» не осуществляется.» исключить; 

      2) в пункте 69 слова «указанным в пункте 18 настоящего Регламента» заменить на слова «указанным в пункте 23 настоящего Регламента»; 
      3) дополнить разделом VI следующего содержания:  

«Раздел VI. Особенности выполнения административных процедур (действий) в многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг 

 

Глава 39. Описание административных процедур (действий), выполняемых многофункциональным центром предоставления государственных 

и муниципальных услуг при предоставлении муниципальной услуги в полном объеме и при предоставлении муниципальной услуги 

посредством комплексного запроса 

       129. Предоставление муниципальной услуги в ГБУ «МФЦ» осуществляется при наличии заключенного соглашения о взаимодействии между 

Администрацией и ГБУ «МФЦ» на дату подачи заявления. 
      130. Основанием для начала выполнения административной процедуры по приему представления (ходатайства), прилагаемых к нему документов, 

является поступление в ГБУ «МФЦ» от заявителя (его представителя) пакета документов. 

Днем подачи пакета документов считается день его регистрации в ГБУ «МФЦ». 
       131. Предоставление муниципальной услуги через ГБУ «МФЦ» осуществляется по принципу «одного окна», в соответствии с которым 

предоставление муниципальной услуги осуществляется после однократного обращения заявителя с соответствующим заявлением. 
       132. При предоставлении муниципальной услуги в ГБУ «МФЦ» специалистами ГБУ «МФЦ» осуществляются функции в соответствии с 

утвержденным совместным нормативным правовым актом Администрации и ГБУ «МФЦ», утверждающим порядок взаимодействия ГБУ «МФЦ» и 

Администрации при предоставлении муниципальной услуги. 
      133. В случае подачи документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в ГБУ «МФЦ», непосредственное предоставление 

муниципальной услуги и выдача (направление) заявителю   распоряжения о присвоении спортивного разряда заявителю,  распоряжения о 

подтверждении спортивного разряда заявителю, отказа в присвоении спортивного разряда заявителю, отказа в подтверждении спортивного разряда 

заявителю, осуществляется специалистом Администрации.  

       134. При предоставлении муниципальной услуги формирование и направление ГБУ «МФЦ» межведомственного запроса в органы, 

предоставляющие государственные услуги, в иные органы государственной власти, органы местного самоуправления и организации, участвующие в 
предоставлении муниципальных услуг, законодательством Российской Федерации не предусмотрено. 

      135. Порядок направления документов ГБУ «МФЦ» в Администрацию определен соглашением о взаимодействии между Администрацией и ГБУ 

«МФЦ». 
      136. Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема Администрацией документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги. 

      137. Пакет документов проверяется специалистом Администрации на соответствие требованиям, установленным Регламентом. 
      138. Результатом административной процедуры является пакет документов, принятый Администрацией от ГБУ «МФЦ» по акту приема-передачи 

для непосредственного предоставления муниципальной услуги. 

      139. В случае если в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах допущены опечатки и ошибки, то заявитель вправе 
представить в Администрацию, направить почтовым отправлением заявление об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок с изложением сути 

допущенных опечатки и (или) ошибки и приложением копии документа, содержащего опечатки и (или) ошибки. 

      140. Рассмотрение заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок специалистом Администрации осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих 
дней со дня регистрации указанного заявления. 

      141. При исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, не 

допускается: 

       - изменение содержания документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги; 

      - внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов, которые не были представлены при подаче заявления о предоставлении 

муниципальной услуги. 
      142. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в ГБУ МФЦ, о ходе выполнения запросов о предоставлении 

муниципальной услуги, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, осуществляют ГБУ МФЦ в соответствии с 

соглашением о взаимодействии между Администрацией и ГБУ МФЦ. 
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Глава 40. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг и их работников 

      143. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие) ГБУ «МФЦ», работников ГБУ «МФЦ», принятые (осуществляемые) в ходе 

предоставления муниципальной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке. 

       144. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются решения и действия (бездействие) ГБУ «МФЦ», работников ГБУ «МФЦ», 

принятые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги. 

       145. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 
      1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги; 

      2) требование у заявителя документов, или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Курганской области для предоставления 
муниципальной услуги; 

      3) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Курганской области для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 
       4) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Курганской области; 

      5) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги. 
      146. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

      147. Жалоба подается в Правительство Курганской области, ГБУ «МФЦ» в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном 

приеме заявителя или в электронном виде. 
       Жалоба на решения и действия (бездействие) ГБУ «МФЦ» подается учредителю ГБУ «МФЦ» - Правительство Курганской области. 

       Жалоба на решения и действия (бездействие) работника ГБУ «МФЦ» подается руководителю ГБУ «МФЦ». 

      Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте. 

      148. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действиях, осуществляемых ГБУ МФЦ в 

целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные 

неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 
      149. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах 

принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.». 
      2. Настоящее постановление опубликовать 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, начальника управления по 
социальной политике Администрации Варгашинского района. 

 

Глава Варгашинского района                                                                В.Ф. Яковлев 

 
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 8 декабря 2020 года № 645 

р. п. Варгаши 

 
О  комиссии по оценке последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации 

объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью, о реорганизации или ликвидации 

муниципальных образовательных  организаций Варгашинского района, образующих социальную инфраструктуру для детей  

 
        В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»,  

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Постановлением Правительства 

Курганской области от 23 декабря 2013 года № 701 «О Порядке проведения оценки последствий принятия решения о реконструкции, 

модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося государственн ой 
собственностью Курганской области или муниципальной собственностью, а также о реорганизации или ликвидации государственных организаций 

Курганской области, муниципальных организаций, образующих социальную инфраструктуру для детей, включая критерии этой оценки, порядке 

создания комиссии по оценке последствий такого решения и подготовки ею заключений»,  Уставом Варгашинского района Курганской области 
Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
         1. Создать комиссию по оценке последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации 

объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью, о реорганизации или ликвидации муниципальных 
образовательных  организаций Варгашинского района, образующих социальную инфраструктуру для детей, в составе согласно приложению 1 к 

настоящему постановлению. 
       2. Утвердить Порядок работы комиссии по оценке последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения 
или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью, о реорганизации или ликвидации 

муниципальных образовательных  организаций Варгашинского района, образующих социальную инфраструктуру для детей, согласно при ложению 

2 к настоящему постановлению. 
3.  Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник»». 

4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования. 

          5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Варгашинского района, начальника управления по 
социальной политике Администрации Варгашинского района. 

 
Глава Варгашинского района                                                         В.Ф. Яковлев  

 
 Приложение 1 к постановлению Администрации Варгашинского 

района от 8 декабря 2020 года № 645 
 «О  комиссии по оценке 

последствий принятия решения 

о реконструкции, модернизации, 
об изменении назначения или 

о ликвидации объекта социальной 

инфраструктуры для детей, 
являющегося муниципальной 

собственностью, о реорганизации 
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или ликвидации муниципальных образовательных организаций 

Варгашинского района, образующих 
социальную инфраструктуру 

для детей» 

 

Состав комиссии по оценке последствий принятия решения 

 о  реконструкции, модернизации, об изменении назначения или ликвидации объекта  социальной инфраструктуры  для детей, 

являющегося муниципальной собственностью, о реорганизации или ликвидации  о муниципальных образовательных организаций 

Варгашинского района, образующих социальную инфраструктуру для детей (далее - Комиссия)      

 
 

Председатель Комиссии - заместитель Главы Варгашинского района, начальник управления по социальной 

политике Администрации Варгашинского района; 
заместитель председателя Комиссии - начальник Отдела образования Администрации Варгашинского района; 
секретарь Комиссии - заместитель начальника Отдела образования Администрации Варгашинского района; 
члены Комиссии: 

 
- заместитель руководителя аппарата, начальник правового отдела аппарата 

Администрации Варгашинского района; 
- начальник отдела земельных и имущественных отношений управления 

экономического развития и имущественных отношений Администрации 

Варгашинского района; 
- руководитель заявленного объекта социальной инфраструктуры для детей, 

являющегося муниципальной собственностью Варгашинского района; 

- представитель заявленного объекта социальной инфраструктуры для детей, 

являющегося муниципальной собственностью Варгашинского района, из числа 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся (по 

согласованию). 
 

 Приложение 2 к постановлению Администрации Варгашинского 
района от  8 декабря 2020 года №645 

 «О комиссии по оценке 

последствий принятия решения 
о реконструкции, модернизации, 

об изменении назначения или 

о ликвидации объекта социальной 
инфраструктуры для детей, 

являющегося муниципальной 

собственностью, о реорганизации 
или ликвидации муниципальных образовательных организаций 

Варгашинского района, образующих 

социальную инфраструктуру 
для детей» 

 

Порядок работы комиссии по оценке 

последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной 

инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью, о реорганизации или ликвидации муниципальных 

образовательных организаций Варгашинского района, образующих социальную инфраструктуру для детей          

  

Раздел I. Общие положения 

1. Порядок работы комиссии по оценке последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о 
ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью, о реорганизации или ликвидации 

муниципальных образовательных организаций Варгашинского района, образующих социальную инфраструктуру для детей (далее - Порядок), 

разработан в соответствии с Постановлением Правительства Курганской области от 23 декабря 2013 года № 701  «О Порядке проведения оценки 
последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для 

детей, являющегося государственной собственностью Курганской области или муниципальной собственностью, а также о реорганизации или 

ликвидации государственных организаций Курганской области, муниципальных организаций, образующих социальную инфраструктуру для детей, 
включая критерии этой оценки, порядке создания комиссии по оценке последствий такого решения и подготовки ею заключений» и устанавливает 

порядок работы и принятия решений Комиссии по оценке последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения 

или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью, о реорганизации или ликвидации 

муниципальных образовательных организаций Варгашинского района, образующих социальную инфраструктуру для детей (далее - Комиссия). 

2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Курганской области, Уставом  Варгашинского района Курганской области, а также настоящим Порядком. 
3. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет  Администрация Варгашинского района. 

 

Раздел II. Задачи и функции Комиссии 

4.Основные задачи Комиссии: 

1) проведение оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта 

социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью, о реорганизации или ликвидации муниципальных 
образовательных организаций Варгашинского района, образующих социальную инфраструктуру для детей; 

2) осуществление мер по объективному и всестороннему изучению сложившейся ситуации в целях выработки решения, соответствующего правам 

и законным интересам детей в сфере образования; 
3) осуществление мер по защите прав и законных интересов обучающихся в области образования. 

5. Основные функции Комиссии: 

1) проведение оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта 
социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью, о реорганизации или ликвидации муниципальных 

образовательных  организаций Варгашинского района, образующих социальную инфраструктуру для детей, на основании критериев, установленных 

 Порядком проведения оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта 

социальной инфраструктуры для детей, являющегося государственной собственностью Курганской области или муниципальной собственностью, а 

также о реорганизации или ликвидации государственных организаций Курганской области, муниципальных организаций, образующих социальную 
инфраструктуру для детей, утвержденным Постановлением Правительства Курганской области от 23 декабря 2013 года № 701  «О Порядке проведения 

оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной 

инфраструктуры для детей, являющегося государственной собственностью Курганской области или муниципальной собственностью, а также о 
реорганизации или ликвидации государственных организаций Курганской области, муниципальных организаций, образующих социальную 
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инфраструктуру для детей, включая критерии этой оценки, порядке создания комиссии по оценке последствий такого решения и подготовки ею 

заключений»; 
2) подготовка заключения об оценке последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации 

объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью, о реорганизации или ликвидации муниципальных 

образовательных организаций Варгашинского района, образующих социальную инфраструктуру для детей. 

 

Раздел III. Порядок формирования Комиссии 

6. Состав Комиссии формируется в количестве семи человек. 
7. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, заместитель председателя Комиссии, секретарь Комиссии и члены Комиссии. 

8. В состав Комиссии включаются заместитель  Главы Варгашинского района, начальника управления по социальной политике Администрации 

Варгашинского района, начальник Отдела образования Администрации Варгашинского района, заместитель начальника Отдела образования 
Администрации Варгашинского района, заместитель руководителя аппарата, начальник правового отдела аппарата Администрации Варгашинского 

района, начальник отдела земельных и имущественных отношений управления экономического развития и имущественных отношений Администрации 

Варгашинского района, руководитель заявленного объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью, 
представитель заявленного объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью, из числа родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся (по согласованию). 

9. Руководство Комиссией осуществляется председателем, в период его отсутствия - заместителем председателя Комиссии. 
10. Председатель Комиссии планирует работу Комиссии, назначает и ведет заседания Комиссии, обеспечивает и контролирует выполнение 

решений Комиссии. 

11. Секретарь Комиссии осуществляет организационную и техническую работу по подготовке и проведению заседаний Комиссии, в том числе 
осуществляет проверку представляемых на рассмотрение Комиссии документов, а также оформляет заключение Комиссии по результатам ее 

заседаний. 

12. В заседаниях Комиссии вправе присутствовать иные лица, приглашенные по решению председателя Комиссии. 

 

Раздел IV. Организация работы Комиссии 

13. Комиссия проводит заседания по мере необходимости. Комиссия созывается председателем. 
14. Заседания Комиссии считаются правомочными, если на них присутствуют не менее двух третей от установленного числа членов Комиссии. 

15. Решение принимается открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих членов Комиссии. 
16. Для проведения оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения объекта социальной 

инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью, Комиссия при необходимости может привлекать специалистов в различных 

областях деятельности для получения консультаций, информации, заключений. 
17. Работа в Комиссии осуществляется на безвозмездной основе. 

18. Инициаторами проведения оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения объекта 

социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью, о реорганизации или ликвидации муниципальных 
образовательных организаций Варгашинского района, образующих социальную инфраструктуру для детей, являются собственник  и (или) учредитель и 

(или) руководитель муниципальной образовательной  организации Варгашинского района, образующей социальную инфраструктуру для детей (далее 

инициатор). 
19. Для проведения Комиссией оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о 

ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью Варгашинского района, а также о 

реорганизации или ликвидации муниципальных образовательных организаций Варгашинского района, образующих социальную инфраструктуру для 
детей, инициатором (инициаторами) указанных процедур представляется в Комиссию   пояснительная записка, содержащая следующую информацию: 

1) сведения об объекте социальной инфраструктуры для детей либо об организации, образующей социальную инфраструктуру для детей, в 

отношении которого (ой) принимается решение; 
2) о состоянии сети объектов социальной инфраструктуры для детей, являющихся муниципальной собственностью Варгашинского района, 

муниципальных организаций Варгашинского района, образующих социальную инфраструктуру для детей, роли и месте в указанной сети 

соответствующих объекта социальной инфраструктуры для детей либо организации, образующих социальную инфраструктуру для детей; 
3) об экономическом обосновании принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта 

социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью,  а также о реорганизации или ликвидации муниципальных 

образовательных организаций Варгашинского района, образующих социальную инфраструктуру для детей; 
4) о возможности получения детьми социальных услуг в иных объектах социальной инфраструктуры для детей, в организациях Варгашинского 

района, иных муниципальных образовательных организациях Варгашинского района, образующих социальную инфраструктуру для детей; 

5) о демографической ситуации, отражающей востребованность населением получения соответствующих социальных услуг; 
6) о прогнозируемых отрицательных последствиях принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о 

ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью Варгашинского района, а также о 

реорганизации или ликвидации муниципальных образовательных  организаций Варгашинского района, образующих социальную инфраструктуру для 
детей; 

7) о планируемых мероприятиях по реконструкции, модернизации, изменению назначения или ликвидации соответствующих объектов социальной 

инфраструктуры для детей, реорганизации или ликвидации соответствующих организаций, образующих социальную инфраструктуру для детей.  

20. Пояснительная записка и приложенные документы регистрируются секретарем Комиссии в день их поступления.  

21. Информация, предоставленная в соответствии с пунктом 18 настоящего Порядка, в течение 15 рабочих дней со дня ее поступления изучается 

Комиссией, производится оценка следующих критериев: 
1) продолжение предоставления социальных услуг детям и получения социальных услуг детьми в целях обеспечения их полноценной жизни, 

образования, развития, отдыха и оздоровления, оказания им медицинской помощи, профилактики заболеваний, социальной защиты и социального 

обслуживания; 
2) экономический аспект реконструкции, модернизации, изменения назначения или ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, а 

также реорганизации или ликвидации муниципальных образовательных организаций Варгашинского района, образующих социальную инфраструктуру 

для детей. 
22. Для выполнения возложенных функций Комиссия при решении вопросов, входящих в ее компетенцию, имеет право: 

1) запрашивать документы, материалы и информацию, необходимые для принятия решения, и устанавливать сроки их представления; 

2) создавать рабочие группы. 
23. По результатам оценки указанных в пункте 21 Порядка критериев Комиссия принимает решение. 

24. Решение Комиссии в течение 3 рабочих дней с даты его принятия оформляется заключением Комиссии о возможности либо невозможности 

принятия решения о  реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, 
являющегося муниципальной собственностью Варгашинского района, а также о реорганизации или ликвидации муниципальных образовательных 

организаций Варгашинского района, образующих социальную инфраструктуру для детей, с даты его составления. 

25. В заключении Комиссии указывается: 

1) наименование объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью, муниципальной образовательной  

организации Варгашинского района, образующей социальную инфраструктуру для детей; 
2) предложение инициатора  о проведении оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или 

о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью, о реорганизации или ликвидации 

муниципальных образовательных организаций Варгашинского района, образующих социальную инфраструктуру для детей, которое 
выносилось на заседание Комиссии; 
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3) значения всех критериев, на основании которых оценивались последствия принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении 

назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью, о реорганизации или 
ликвидации муниципальных образовательных организаций Варгашинского района, образующих социальную инфраструктуру для детей; 

4) решение Комиссии. 

26. Заключение Комиссии в двух экземплярах подписывается председателем Комиссии и всеми членами Комиссии, принимавшими участие в 

заседании Комиссии, и в течение 3 рабочих дней со дня  проведения оценки последствий принятия решения в одном экземпляре направляется 

инициатору проведения оценки последствий принятия решения   о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта 

социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью Варгашинского района, а также о реорганизации или ликвидации 
муниципальных образовательных организаций Варгашинского района, образующих социальную инфраструктуру для детей. 

27. Член Комиссии, не согласный с принятым решением, имеет право в письменном виде изложить свое особое мнение, которое прилагается к 

заключению. 
28. Комиссия дает отрицательное заключение (о невозможности принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или 

о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью Варгашинского района, а также о 

реорганизации или ликвидации муниципальных образовательных организаций Варгашинского района, образующих социальную инфраструктуру для 
детей) в случае, когда по итогам проведенного анализа не достигнуты критерии, указанные в пункте 21 настоящего Порядка. 

29. Комиссия дает положительное заключение (о возможности принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о 

ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью Варгашинского района, а также о 
реорганизации или о ликвидации муниципальных образовательных организаций Варгашинского района, образующих социальную инфраструктуру для 

детей) в случае, когда по итогам проведенного анализа достигнуты критерии, указанные в пункте 21 настоящего Порядка. 

30. При получении заключения Комиссии, содержащего отрицательную оценку последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об 
изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью, о 

реорганизации или ликвидации муниципальных организаций, образующих социальную инфраструктуру для детей, инициатор вправе повторно 

обратиться в Комиссию с соответствующим предложением при условии исключения обстоятельств, которые привели к отрицательной оценке 

последствий принятия соответствующего решения. 

31. Срок принятия решения Комиссией, составления заключения и направления его Главе Варгашинского района, не должен превышать 30 дней со дня 

предоставления в Комиссию пояснительной записки, составленной в соответствии с пунктом 19 настоящего Порядка. 
В случаях направления запросов или привлечения экспертов, специалистов в различных областях деятельности председатель Комиссии вправе 

продлить срок подготовки заключения, но не более чем на 30 дней. 
32. Настоящий Порядок не распространяется на процедуру проведения   оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации 

муниципальных образовательных организаций Варгашинского района, утвержденную постановлением Администрации Варгашинского района от 16 

мая 2014 года №238 «Об утверждении Порядка работы комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации 
муниципальной образовательной организации Варгашинского района, а так же состава комиссии». 

 

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 Глава крестьянско-фермерского хозяйства Симонян Атом 

Вараздатович, почтовый адрес: 641257, Курганская область, Варгашинский район, село Медвежье, улица Школьная 3, контактный телефон: 

89125291101.  

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 45:03:000000:17,  

адрес (местоположение): Российская Федерация, Курганская область, Варгашинский район, в границах ТОО «колхоз имени Свердлова». 
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 МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ, О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Глава крестьянско-фермерского хозяйства Симонян Атом 

Вараздатович, почтовый адрес: 641257, Курганская область, Варгашинский район, село Медвежье, улица Школьная 3, контактный телефон: 
89125291101.  

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 45:03:000000:20,  

адрес (местоположение): Российская Федерация, Курганская область, Варгашинский район, в границах ТОО «имени Калинина». 

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. 
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