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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

ГЛАВА ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

От 26 февраля 2021 года № 1 

р. п. Варгаши 

 

О присуждении именных стипендий Главы Варгашинского района для обучающейся молодёжи по итогам I полугодия 2020-2021 

учебного года 

В соответствии с постановлением Главы  Варгашинского района от 16 января 2014 года № 1 «Об именных стипендиях Главы 

Варгашинского района для обучающейся молодёжи», постановлением Главы  Варгашинского района от 20 июля 2020 года № 2 «О внесении 

изменений в постановление Главы Варгашинского района от 16 января 2014 года № 1 «Об именных стипендиях Главы Варгашинского района 
для обучающейся молодёжи»»,протоколом заседания комиссии по назначению именных стипендий Главы Варгашинского района для 

обучающейся молодёжи от 4 февраля 2021 года № 1,  ОБЯЗЫВАЮ: 

1. Присудить именные стипендии в размере 3 000 (Три тысячи) рублей каждому по итогам I  полугодия 2020-2021 учебного года за 
успехи в области образования, искусства  и спорта следующим обучающимся: 

1) Лыжиной Полине Андреевне, Муниципальное казенное  общеобразовательное учреждение «Верхнесуерская средняя 

общеобразовательная школа», 11 класс;  
2) Колесникову Ивану Андреевичу, Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  «Варгашинская средняя 

общеобразовательная  школа № 1», 11 класс; 

3) Базарову Сергею Александровичу, Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  «Варгашинская  средняя 
общеобразовательная школа № 1», 11  класс; 

4) Рогозиной Ирине Александровне, Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  «Варгашинская  средняя 

общеобразовательная  школа №1», 11 класс; 
5) Терентьевой Валерии Алексеевне, Муниципальное бюджетное учреждение  дополнительного образования «Варгашинская  школа 

искусств», 11 класс; 

6) Денисенко Ксении Сергеевне, Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  «Варгашинская  средняя 
общеобразовательная школа № 1», 10  класс; 

7) Сухановой Екатерине Евгеньевне, Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  «Варгашинская  средняя 
общеобразовательная  школа №1», 10 класс; 

8) Фирсовой Анне Александровне, Муниципальное казенное  образовательное учреждение «Варгашинская средняя 

общеобразовательная школа № 3», 9кл.; 
9) Ефимовой Елизавете Викторовне, Муниципальное казенное  образовательное учреждение «Дубровинская основная 

общеобразовательная школа», 9 кл.; 

10) Власову Владимиру Алексеевичу,  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  «Варгашинская  средняя 
общеобразовательная  школа №1», 9 класс; 

11) Устьянцевой Дарье Владимировне, Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  «Варгашинская  средняя   

общеобразовательная школа № 1», 8  класс; 

12) Нестеровой Виктории Евгеньевне, Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  «Варгашинская  средняя 

общеобразовательная школа № 1», 8  класс; 

13) Логвиненко Виктории Владимировне, Муниципальное бюджетное учреждение  дополнительного образования «Варгашинский 
детско-юношеский центр», 8 класс. 

2. Отдел образования Администрации Варгашинского района обеспечить выплату стипендий обучающимся, указанным в пункте 1 

настоящего распоряжения. 
3. Опубликовать настоящее распоряжение в  Информационном бюллетене  «Варгашинский вестник». 

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы Варгашинского района, начальника 

управления по социальной политике Администрации Варгашинского района. 
 

Первый заместитель Главы Варгашинского района                                                                                                           М.М. Ошнурова 

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 26 февраля 2021 года № 69 

р.п. Варгаши 

Об утверждении бюджетного прогноза Варгашинского района на 2021 – 2026 годы 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Варгашинской районной Думы от 21 декабря 2015 года № 

86 «О стратегическом планировании в Варгашинском районе», постановлением Администрации Варгашинского района от 31 декабря 2015 года 

№ 525 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения бюджетного прогноза Варгашинского района на долгосрочный период», 
Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить бюджетный прогноз Варгашинского района на 2021 – 2026 годы согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник». 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника Финансового управления Администрации 

Варгашинского района. 

 
Первый заместитель Главы Варгашинского района                                                                                                       М.М. Ошнурова 

 

№ 10(203) 26 февраля 2021 года    Печатное средство массовой информации  издается с 2017г. 

 Приложение 

к постановлению Администрации Варгашинского района от 26 февраля 2021 

года № 69 «Об утверждении бюджетного прогноза Варгашинского района на 
2021 – 2026 годы» 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Бюджетный прогноз Варгашинского района на 2021 – 2026 годы 
1. Прогноз основных характеристик районного и консолидированного бюджетов 

(тыс. руб.) 

Показатели 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 

Консолид

ированны
й бюджет 

Варгашин

ского 
района 

Районный 

бюджет 
 

Консолид

ированны
й бюджет 

Варгашин

ского 
района 

Районный 

бюджет 
 

Консолид

ированны
й бюджет 

Варгашин

ского 
района 

Районный 

бюджет 
 

Консолид

ированны
й бюджет 

Варгашин

ского 
района 

Районный 

бюджет 
 

Консолид

ированны
й бюджет 

Варгашин

ского 
района 

Районный 

бюджет 
 

Консолид

ированны
й бюджет 

Варгашин

ского 
района 

Районный 

бюджет 
 

Доходы, в 

том числе 999 534,1 736 066,2 576 405,0 466 242,6 561 686,2 449 909,7 561 686,2 449 909,7 561 686,2 449 909,7 561 686,2 449 909,7 

налоговые и 
неналоговы

е 

122 457,0 79 765,0 128 189,0 82 745,0 134 127,0 86 862 134 127,0 86 862 134 127,0 86 862 134 127,0 86 862 

безвозмездн

ые 
перечислени

я 

877 077,1 653 703,2 448 216,0 383 497,6 427 559,2 363 047,7 427 559,2 363 047,7 427 559,2 363 047,7 427 559,2 363 047,7 

Расходы 
999 534,1 736 066,2 576 405,0 466 242,6 561 686,2 449 909,7 561 686,2 449 909,7 561 686,2 449 909,7 561 686,2 449 909,7 

Дефицит/пр
официт 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Источники 

финансиров

ания 
дефицита 

бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

2. Показатели финансового обеспечения муниципальных программ Варгашинского района 

 
(тыс. руб.) 

№ 
п/п 

Наименование муниципальной программы Варгашинского района 

Расходы районного бюджета на финансовое обеспечение 

муниципальных программ Варгашинского района 

2021 год 2022 год 2023 год 
2024 
год 

2025 
год 

2026 
год 

Действующие программы: 

1. Муниципальная программа Варгашинского района «Организация 

мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными 
без владельцев на территории Варгашинского района» 

10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 0 

2. Муниципальная программа Варгашинского района «Развитие образования и 

реализация молодежной политики в Варгашинском районе» 
306 762,1 256 476,1 255 853,4 0 0 0 

3. Муниципальная программа Варгашинского района «Профилактика 
правонарушений в Варгашинском районе» 

59,0 59,0 59,0 0 0 0 

4. Муниципальная программа Варгашинского района «Улучшение условий и 

охраны труда в Варгашинском районе» 
5 298,9 2 107,7 2 107,7 3877,5 0 0 

5. Муниципальная программа Варгашинского района «Профилактика 

терроризма в Варгашинском районе» 
3 063,5 1 663,5 0 0 0 0 

6. Муниципальная программа Варгашинского района «Развитие единой 

дежурно-диспетчерской службы управления строительства, жилищно-
коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности 

Администрации Варгашинского района» 

1 140,0 0 0 0 0 0 

7. Муниципальная программа Варгашинского района «Совершенствование 
системы гражданской обороны, защиты населения и территории 

Варгашинского района от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» 

0 0 0 0 0 0 

8. Муниципальная программа Варгашинского района «Развитие жилищного 
строительства в Варгашинском районе» 

0 0 0 0 0 0 

9. Муниципальная программа Варгашинского района «Развитие физической 

культуры и спорта в Варгашинском районе» 
8 064,0 7 964,0 7 864,0 7 088,7 0 0 

10. Муниципальная программа Варгашинского района «Развитие туризма в 
Варгашинском районе» 

0 0 0 0 0 0 

11. Муниципальная программа Варгашинского района «Развитие культуры 

Варгашинского района» 
68 427,8 81 844,2 60 388,3 0 0 0 

12. Муниципальная программа Варгашинского района «Создание 
благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику 

Варгашинского района» 

0 0 0 0 0 0 

13. Муниципальная программа Варгашинского района «Управление и 
распоряжение муниципальным имуществом и земельными участками 

Варгашинского района» 

107,8 0 0 0 0 0 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

14. Муниципальная программа Варгашинского района «Комплексное развитие 
сельских территорий в Варгашинском районе» 

73 146,8 0 0 3 312,0 3 312,0 0 

15. Муниципальная программа Варгашинского района «Развитие 

агропромышленного комплекса в Варгашинском районе» 
1 915,6 1 915,6 1 915,6 2 251,2 2 341,2 0 

16. Муниципальная программа Варгашинского района «Снижение 
административных барьеров, оптимизация и повышение качества 

предоставления муниципальных услуг» 

31,1 31,1 31,1 0 0 0 

17. Муниципальная программа Варгашинского района «Развитие 

муниципальной службы в Варгашинском районе» 
0 0 0 0 0 0 

18. Муниципальная программа Варгашинского района «Противодействие 

коррупции в Варгашинском районе» 
0 0 0 0 0 0 

19. Муниципальная программа Варгашинского района «Обеспечение 

деятельности Администрации Варгашинского района по участию и 
проведению торжественных мероприятий» 

246,1 177,6 189,1 245,0 0 0 

20. Муниципальная программа Варгашинского района «Гармонизация 

межэтнических и межконфессиональных отношений и профилактика 
проявлений экстремизма в Варгашинском районе Курганской области» 

0 0 0 0 0 0 

21. Муниципальная программа Варгашинского района «Обеспечение жильем 

молодых семей в Варгашинском районе» 10,0 10,0 10,0 0 0 0 

22. Муниципальная программа Варгашинского района «Совершенствование 

транспортной инфраструктуры Варгашинского района» 
708,0 728,0 750,0 28 852,0 0 0 

 Итого 468 991,2 352 987,3 329 178,7 45 636,9 5 663,7  

Программы, планируемые к принятию на долгосрочную перспективу: 

23. Муниципальная программа Варгашинского района «Профилактика 

терроризма в Варгашинском районе» 
0 0 1 663,5 0 0 0 

24. Муниципальная программа Варгашинского района «Развитие единой 
дежурно-диспетчерской службы управления строительства, жилищно-

коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности 

Администрации Варгашинского района» 

0 1 140,0 1 140,0 0 0 0 

25. Муниципальная программа Варгашинского района «Управление и 

распоряжение муниципальным имуществом и земельными участками 

Варгашинского района» 

0 71,1 71,1 0 0 0 

26 Муниципальная программа Варгашинского района «Патриотическое 
воспитание граждан Варгашинского района» 

15,0 15,0 15,0 0 0 0 

 

3. Основные подходы к формированию бюджетной политики Варгашинского района на период 2021 – 2026 годы 
(%) 

Код 
раздела 

Наименование раздела классификации расходов бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 

01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 6,4 8,5 8,6 8,6 8,6 8,6 

02 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

03 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 3,1 4,5 3,7 3,7 3,7 3,7 

04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1,7 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 20,1 2,4 1,1 1,1 1,1 1,1 

07 ОБРАЗОВАНИЕ 44,6 50,4 47,9 47,9 47,9 47,9 

08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 13,2 13,8 15,4 15,4 15,4 15,4 

10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 2,3 3,0 3,1 3,1 3,1 3,1 

11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0,9 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 

14 
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

7,5 10,8 11,1 11,1 11,1 11,1 

 Итого расходов консолидированного бюджета Варгашинского 
района 

100,0 97,5 95,0 95,0 95,0 95,0 

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  26 февраля 2021 года  № 71 

р.п. Варгаши 

О внесении изменений в постановление Администрации Варгашинского района от 14 декабря 2017 года № 802 «Об утверждении 

положения о составе, порядке подготовки генеральных планов сельских поселений, входящих в состав Варгашинского района, о порядке 

подготовки и внесения изменений в такие планы, а также о составе и порядке подготовки планов их реализации» 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

В связи с кадровыми изменениями в Администрации Варгашинского района, а так же в целях приведения муниципального правового акта в 
соответствии с действующим законодательством и руководствуясь Уставом Варгашинского района Курганской области,  Администрация 

Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации Варгашинского района от 14 декабря 2017 года № 802 «Об утверждении положения о составе, 

порядке подготовки генеральных планов сельских поселений, входящих в состав Варгашинского района, о порядке подготовки и внесения 

изменений в такие планы, а также о составе и порядке подготовки планов их реализации» (далее – постановление) следующие изменения:  

1) в пункте 4 слова «М.В. Кокорина» исключить; 
2) в пункте 9 слова «главному специалисту отдела архитектуры и градостроительства управления строительства, жилищно-коммунального 

хозяйства, транспорта и дорожной деятельности Администрации Варгашинского района» заменить словами «отделу архитектуры и 
градостроительства управления строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности Администрации 

Варгашинского района»; 

3) пункт 10 изложить в следующей редакции: 
«10. Подготовка проекта генерального плана осуществляется в соответствии с требованиями статьи 9 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации и с учетом региональных и местных нормативов градостроительного проектирования, заключения о результатах 

общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту генерального плана, а также с учетом предложений заинтересованных лиц.»; 
4) в пункте 12 слова «Главный специалист отдела архитектуры и градостроительства управления строительства, жилищно-коммунального 

хозяйства, транспорта и дорожной деятельности Администрации Варгашинского района» заменить словами «Отдел архитектуры и 

градостроительства управления строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности Администрации 
Варгашинского района»; 

5) в пункте 17 слова «Главный специалист отдела архитектуры и градостроительства управления строительства, жилищно-коммунального 

хозяйства, транспорта и дорожной деятельности Администрации Варгашинского района» заменить словами «Отдел архитектуры и 
градостроительства управления строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности Администрации 

Варгашинского района»; 

6) пункт 19 изложить в следующей редакции: 
«19. При подготовке генерального плана в обязательном порядке проводятся общественные обсуждения или публичные слушания в 

соответствии со статьями 5-1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Глава Варгашинского района на основании документов и материалов, представленных согласительной комиссией, в соответствии со 
статьей 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом заключения о результатах общественных обсуждений или публичных 

слушаний, в соответствии со статьей 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, принимает решение о направлении проекта 

генерального плана в Варгашинскую районную Думу или об отклонении проекта генерального плана и о направлении его на доработку.»; 
7) пункт 21 изложить в следующей редакции: 

«21. Внесение в генеральный план изменений, предусматривающих изменение границ населенных пунктов в целях жилищного 

строительства или определения зон рекреационного назначения, осуществляется без проведения общественных обсуждений или публичных 
слушаний.». 

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 начальника управления строительства, жилищно-коммунального 

хозяйства, транспорта и дорожной деятельности  Администрации Варгашинского района. 

 

Первый заместитель Главы  Варгашинского  района                                                                                                          М.М. Ошнурова 

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

ВАРГАШИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

 

РЕШЕНИЕ 

от 26 февраля 2021 года № 1 

р.п. Варгаши  
О внесении изменений в решение Варгашинской районной Думы от 28 августа 2019 года № 34 «Об утверждении Порядков проведения 

оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Варгашинского района и экспертизы действующих 

нормативных правовых актов Варгашинского района, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности»» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 9 ноября 2020 года № 363-ФЗ «О внесении изменений в статью 46 Федерального закона «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Варгашинского района Курганской области, 

Варгашинская районная Дума решила: 

1. Внести в приложение к решению Варгашинской районной Думы от 28 августа 2019 года № 34 «Об утверждении Порядков проведения 

оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Варгашинского района и экспертизы действующих нормативных 

правовых актов Варгашинского района, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности»» 

следующие изменения: 
1) в пункте 3: 

- в абзаце четвертом слова «бюджетные правоотношения.» заменить словами «бюджетные правоотношения;»; 
- дополнить абзацем пятым следующего содержания: «- проектов нормативных правовых актов, разработанных в целях ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на период действия режимов чрезвычайных ситуаций.». 

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

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 

 
 

КУРГАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

ВАРГАШИНСКАЯ  РАЙОННАЯ ДУМА 

 

РЕШЕНИЕ 

от 26 февраля 2021 года № 2 

р.п. Варгаши 
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О присвоении звания «Почетный гражданин Варгашинского района» 

 

 На основании протокола №1 от 26 февраля 2021 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 «Почетный 
гражданин Варгашинского района» Томиловой Любовь Серафимовне, директору Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Мостовская средняя общеобразовательная школа». 

2. Настоящее решение опубликовать в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник». 
3. Контроль  за  выполнением  настоящего  решения  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 ДУМА 

 

РЕШЕНИЕ 

от 26 февраля 2021 года  № 3 

р.п.Варгаши 

О внесении изменений в решение Варгашинской районной Думы 

от 21 ноября 2013 года №52 «О создании дорожного фонда Варгашинского района» 

 

     В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 21 Положения о бюджетном процессе в Варгашинском районе, 
утвержденного решением Варгашинской районной Думы от 30 июля 2020 года №38, Варгашинская районная Дума решила: 

     1.Внести в приложение к решению Варгашинской районной Думы от 21 ноября 2013 года №52 «О создании дорожного фонда Варгашинского 

района» следующие изменения: 
     1) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

     «2.Дорожный фонд Варгашинского района (далее-дорожный фонд) представляет собой часть средств бюджета Варгашинского района, 

подлежащую использованию в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения (далее-автомобильные дороги), а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, 

подъездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, расположенных в границах Варгашинского района.»; 

      2) абзац восьмой пункта 5 изложить в следующей редакции: 
    «- поступлений в виде субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, подъездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов населенных пунктов;»; 
      3) абзац десятый пункта 5 изложить в следующей редакции: 

    «- безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных 

пожертвований, в отношении автомобильных дорог;»;  
     4) пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания: 

    «- доходов местных бюджетов от транспортного налога (если законом Курганской области установлены единые нормативы отчислений от 

транспортного налога в местные бюджеты).»;   
     5) абзац шестой пункта 9 изложить в следующей редакции:  

    «- предоставление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Варгашинского района бюджетам поселений Варгашинского района на 

осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов 
поселений Варгашинского района, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, подъездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов населенных пунктов Варгашинского района;»; 

     6) пункт 9 дополнить абзацем следующего содержания: 
     «- осуществление иных мероприятий в отношении автомобильных дорог (оформление правоустанавливающих документов на автомобильные 

дороги, расходы на уплату налога на имущество (автомобильные дороги)).»; 

     7) пункт 12 изложить в следующей редакции: 
     «12. Отчет об исполнении бюджета дорожного фонда за отчетный финансовый год представляется не позднее 1 мая текущего года в 

Варгашинскую районную Думу обновременно с проектом решения об исполнении бюджета Варгашинского района за отчетный финансовый год.». 

     2.Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования. 
     3.Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник». 

     4. Контроль за выполнением 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 

Первый заместитель Главы Варгашинского района                                                                                                              М.М. Ошнурова 
 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

ВАРГАШИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

 

РЕШЕНИЕ 

от 26 февраля 2021 года № 4 

р.п.Варгаши 

 

Об утверждении Порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Варгашинского района бюджетам поселений 

Варгашинского района на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в границах населенных пунктов поселений Варгашинского района, а также капитального ремонта и ремонта дворовых 

территорий многоквартирных домов, подъездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов Варгашинского 

района 

 

     В соответствии со статьей 142.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Варгашинской районной Думы от 21 ноября 2013 года №52 
«О создании дорожного фонда Варгашинского района», Варгашинская районная Дума РЕШИЛА: 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

     1. Утвердить Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Варгашинского района бюджетам поселений 
Варгашинского района на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в 

границах населенных пунктов поселений Варгашинского района, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных 

домов, подъездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов Варгашинского района согласно приложению к 

настоящему решению.  

     2. Признать утратившими силу следующие решения Варгашинской районной Думы: 

     1)от 28 апреля 2016 года №26 «Об утверждении Порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов из дорожного фонда Варгашинского 
района бюджетам поселений Варгашинского района на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в границах населенных пунктов поселений Варгашинского района»; 

     2)от 3 августа 2017 года №44 «О внесении изменения в решение Варгашинской районной Думы от 28 апреля 2016 года №26 «Об утверждении 
Порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов из дорожного фонда Варгашинского района бюджетам поселений Варгашинского 

района на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах 

населенных пунктов поселений Варгашинского района».  
     3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования. 

     4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник». 
     5. Контроль за выполнением 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 

Первый заместитель Главы Варгашинского района                                                                                                             М.М. Ошнурова 

 
Приложение 

 к решению Варгашинской районной Думы от 26 февраля 2021 года № 4 

«Об утверждении Порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов 
из бюджета Варгашинского района бюджетам поселений Варгашинского района 

 на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

 общего пользования местного значения в границах населенных пунктов 
 поселений Варгашинского района, а также капитального ремонта и ремонта 

 дворовых территорий многоквартирных домов, подъездов к дворовым  

территориям многоквартирных домов населенных пунктов Варгашинского района» 
 

Порядок 

предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Варгашинского района бюджетам поселений Варгашинского района на 

осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных 

пунктов поселений Варгашинского района, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, 

подъездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов Варгашинского района 

 

    1.Настоящий Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Варгашинского района бюджетам поселений 

Варгашинского района на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в 
границах населенных пунктов поселений Варгашинского района, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных 

домов, подъездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов Варгашинского района (далее – Порядок) определяет 

цели, условия предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов из бюджета Варгашинского района бюджетам поселений 
Варгашинского района (далее – поселения), на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в границах населенных пунктов поселений, капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, 

подъездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов Варгашинского района (далее – иные межбюджетные 
трансферты). 

    2.В настоящем Порядке под дворовыми территориями многоквартирных домов и подъездами к дворовым территориям многоквартирных домов 

населенных пунктов понимается совокупность расположенных в границах населенных пунктов: 
    1)территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и 

эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе стоянки автотранспортных средств, тротуарами и 

автомобильными дорогами; 
    2)автомобильных дорог, образующих проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам. 

    3.Иные межбюджетные трансферты предоставляются бюджетам поселений с целью софинансирования расходов, связанных с дорожной 

деятельностью в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселений, а также 
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, подъездов к дворовым территориям многоквартирных домов 

населенных пунктов поселений.  

    4.Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в пределах остатка средств дорожного фонда Варгашинского района на 
начало текущего финансового года. Средства дорожного фонда текущего финансового года могут быть направлены на предоставление иных 

межбюджетных трансфертов бюджетам поселений в размере не более 80% объема бюджетных ассигнований дорожного фонда, утвержденного 

решением Варгашинской районной Думы о бюджете Варгашинского района на текущий финансовый год и на плановый период.   
    5. Решение об объеме иных межбюджетных трансфертов, предусмотренных настоящим Порядком, принимается Варгашинской районной Думой. 

    6. Иные межбюджетные трансферты предоставляются при соблюдении следующих критериев отбора: 

    1)наличие утвержденных муниципальных программ, содержащих мероприятия по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также капитального ремонта и ремонта дворовых 

территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в границах населенных пунктов поселений, с 
указанием предполагаемых к софинансированию объектов. 

     2) наличие утвержденных правил организации и проведения работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов в границах поселений; 

    3)наличие выписки из бюджета поселения на текущий финансовый год, подтверждающей установление расходного обязательства на 

осуществление дорожной деятельности по мероприятиям, указанным в подпункте первом настоящего пункта; 
    4)наличие проектно-сметной документации, заключения государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости в 

отношении объектов нового строительства и капитального ремонта автомобильных дорог, а также капитального ремонта дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов. Наличие дефектных ведомостей, смет при выполнении 
мероприятий по ремонту и содержанию автомобильных дорог, а также ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям многоквартирных домов в границах населенных пунктов поселений. 

     7.Для рассмотрения вопроса о предоставлении иных межбюджетных трансфертов местные администрации поселений Варгашинского района, в 
срок до 1 мая текущего финансового года, направляют в Администрацию Варгашинского района мотивированную заявку о выделении иных 

межбюджетных трансфертов, с приложением следующих документов: 

     1)перечень автомобильных дорог, проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание которых 
предполагается осуществлять с использованием средств иных межбюджетных трансфертов, а также перечень дворовых территорий 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в границах населенных пунктов поселений, работы по 
капитальному ремонту и ремонту которых планируются проводить с использованием средств иных межбюджетных трансфертов; 

     2)копии положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в отношении 

объектов строительства, реконструкции и капитального ремонта автомобильных дорог, а также капитального ремонта дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в границах населенных пунктов поселений; 

     3)копии положительного заключения государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости в отношении объектов 

строительства и реконструкции автомобильных дорог, а также капитального ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов в границах населенных пунктов поселений; 

     4)копии документа об утверждении муниципальным заказчиком проектной документации и результатов инженерных изысканий в отношении 

объектов строительства, реконструкции и капитального ремонта автомобильных дорог, а также капитального ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в границах населенных пунктов поселений; 

     5)дефектные ведомости и акты обследования на автомобильные дороги, а также дворовые территории многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям многоквартирных домов, ремонт и содержание которых предполагается осуществлять с использованием средств иных 
межбюджетных трансфертов; 

    6)выписка из муниципальной программы по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также капитальному ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, 

проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в границах населенных пунктов поселений на текущий финансовый год; 

    7)утвержденные в установленном порядке сметы на ремонт и содержание автомобильных дорог, а также ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в границах населенных пунктов поселений, которые 

предполагается осуществлять с использованием средств иных межбюджетных трансфертов; 

    8)утвержденные копии задания на разработку проектной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт автомобильных 
дорог, а также капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в 

границах населенных пунктов поселений, разработку которой предполагается осуществлять с использованием средств иных межбюджетных 

трансфертов; 
    9)утвержденные сметы на выполнение проектно-изыскательских работ по разработке проектной документации на строительство, реконструкцию 

и капитальный ремонт автомобильных дорог, а также капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов в границах населенных пунктов поселений, разработку которых предполагается осуществлять с 
использованием средств иных межбюджетных трансфертов; 

   10)заверенная в установленном порядке выписка из решения о бюджете поселения Варгашинского района, подтверждающая обязательства по 

долевому финансированию мероприятий по осуществлению дорожной деятельности, а также капитальному ремонту дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в границах населенных пунктов поселений, за счет 

собственных средств поселения в размере не менее 5% общей величины расходов, направляемых на эти цели. 

     Документы могут направляться в адрес Администрации Варгашинского района почтовым отправлением с уведомлением о вручении или 
предоставляются представителем местной администрации поселения лично. 

     В случае непредставления (представления не в полном объеме) документов, перечисленных в настоящем пункте, Администрация Варгашинского 

района возвращает представленные документы в течение трех рабочих дней со дня их получения и направляет в адрес местной администрации 
поселения по электронной почте извещение о возврате документов. 

     Местные администрации поселений, представившие неполный комплект документов, вправе представить документы, предусмотренные 

настоящим пунктом, в полном объеме в течение пяти рабочих дней со дня получения извещения о возврате. 
     8.Основаниями для отказа в предоставлении иных межбюжетных трансфертов являются: 

     1)непредоставление (предоставление не в полном объеме) документов, предусмотренных пунктом 7 Порядка, в установленный срок; 

     2) недостоверность представленной местной администрацией информации; 
     3) превышение объема бюджетных ассигнований дорожного фонда, установленного пунктом 4 настоящего Порядка. 

      9.В целях отбора поселений Варгашинского района для предоставления иных межбюджетных трансфертов Администрация Варгашинского 

района постановлением создает комиссию, утверждает её состав и порядок деятельности. 
     10.Комиссия не позднее 1 июня текущего финансового года осуществляет рассмотрение поступивших заявок от местных администраций 

поселений Варгашинского района и прилагаемых к ним документов на соответствие критериям, установленным в пункте 6 настоящего Порядка, и 

по результатам рассмотрения принимает решение об итогах отбора местных администраций поселений Варгашинского района и планируемых 
объемах иных межбюджетных трансфертов для предоставления бюджетам поселений. 

    11.Копия решения комиссии по отбору поселений и планируемых объемах иных межбюджетных трансфертов для предоставления бюджетам 

поселений не позднее трех рабочих дней предоставляется в Финансовое управление Администрации Варгашинского района для подготовки проекта 
решения Варгашинской районной Думы о внесении изменений в бюджет Варгашинского района на текущий финансовый год и на плановый период 

(далее – решение Варгашинской районной Думы), устанавливающего объемы иных межбюджетных трансфертов из бюджета Варгашинского 

района бюджетам поселений на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка.  
    12.На основании решения Варгашинской районной Думы, решения комиссии, указанных в пункте 11 настоящего Порядка, в срок не позднее 10 

календарных дней, принимается постановление Администрации Варгашинского района о выделении иных межбюджетных трансфертов из бюджета 

Варгашинского района бюджетам поселений. 
    13.Решение комиссии о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, либо мотивированное решение об отказе в предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов, направляется поселениям, участвующим в отборе, в письменном виде в течении 5 календарных дней после принятия 

постановления Администрации Варгашинского района, указанного в пункте 12 настоящего Порядка.    
   14.Иные межбюджетные трансферты предоставляются в соответствии с соглашением о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, 

заключаемым Администрацией Варгашинского района с местными администрациями поселений Варгашинского района (далее – соглашение) в 

течение 30 календарных дней со дня вступления в силу постановления Администрации Варгашинского района, указанного в пункте13 настоящего 
Порядка.  

      В соглашении указываются:  
- целевое назначение иных межбюджетных трансфертов; 

- объемы иных межбюджетных трансфертов;  

- порядок и сроки перечисления иных межбюджетных трансфертов;  
- сведения о размере бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете поселения на софинансирование расходов, указанных в пункте 3 

настоящего Порядка;  

- порядок осуществления контроля за исполнением условий соглашения; 
- форма, порядок и сроки предоставления отчетности об исполнении обязательств по иным межбюджетным трансфертам, являющихся предметом 

соглашения;  

- ответственность сторон за нарушение условий соглашения; 
- порядок и сроки возврата неиспользованных по назначению иных межбюджетных трансфертов; 

-  порядок заключения дополнительных соглашений;  

- порядок рассмотрения споров в процессе исполнения соглашения;  
- заключительные положения (в каком количестве экземпляров составлено соглашение и иные положения соглашения);  

- подписи сторон. 

    15. Иные межбюджетные трансферты носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

    16. Контроль за целевым использованием иных межбюджетных трансфертов осуществляет управление строительства, жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта и дорожной деятельности Администрации Варгашинского района, Финансовое управление Администрации Варгашинского 

района в пределах своих полномочий, в соответствии с действующим законодательством. 

   17. Иные межбюджетные трансферты, не использованные в установленные сроки, подлежат возврату в бюджет Варгашинского района не 

позднее 1 декабря текущего финансового года. 

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

ВАРГАШИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

 

РЕШЕНИЕ 

от 26 февраля 2021 года № 5 

р.п. Варгаши 

 

О внесении изменений в решение Варгашинской районной Думы от 15 ноября 2018 года №47 «Об утверждении Положения об определении 

размера и условий оплаты труда Главы Варгашинского района, 

осуществляющего свои полномочия на постоянной основе» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Законом Курганской области от 27 июня 2018 года №68 «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена 

выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Курганской области», Уставом 
Варгашинского района Курганской области Варгашинская районная Дума решила: 

1. Внести в приложение к решению Варгашинской районной Думы от 15 ноября 2018 года №47 «Об утверждении Положения об 

определении размера и условий оплаты труда Главы Варгашинского района, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе» 
следующие изменения: 

1)пункт 7 изложить в следующей редакции: 

«7. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия службы является неотъемлемой частью денежного содержания 
Главы и выплачивается в размере 10 252,75 рублей одновременно с выплатой должностного оклада.»; 

2)пункт 8 изложить в следующей редакции: 

«8. Материальная помощь является неотъемлемой частью денежного содержания Главы и выплачивается ежемесячно в размере 3641,19 
рублей, одновременно с выплатой должностного оклада.». 

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

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования, но не ранее 1 марта 2021 года. 
4. 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 

Первый заместитель Главы Варгашинского района                                                                                                            М.М. Ошнурова 

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

ВАРГАШИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

 

РЕШЕНИЕ 

от 26 февраля 2021 года № 6 

р.п. Варгаши 

О денежном содержании Главы Варгашинского района 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  статьей 4 Закона Российской Федерации от 21 июля 1993 года №5485-1 

«О государственной тайне», постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2006 года №573 «О предоставлении социальных 

гарантий гражданам, допущенным к государственной тайне на постоянной основе, и сотрудникам структурных подразделений по защите 
государственной тайны», Законом Курганской области от 30 мая 2007 года № 251 “О регулировании отдельных положений муниципальной службы 

в Курганской области”(далее-Закон Курганской области №251), Уставом Варгашинского района Курганской области, решением Варгашинской 

районной Думы от 15 ноября 2018 года №47 «Об утверждении Положения об определении размера и условий оплаты труда Главы Варгашинского 
района, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе», Варгашинская районная Дума РЕШИЛА: 

1. Установить денежное содержание Главе Варгашинского района в сумме 54 311,18 рублей, в том числе: 

- должностной оклад – 21 847,15 рублей; 
- денежное вознаграждение в виде премии по итогам работы за месяц (ежемесячно) – 5 461,79 рублей; 

- ежемесячная надбавка за особые условия службы – 10 252,75 рублей; 

- ежемесячная надбавка за выслугу лет – 6 554,15 рублей; 
- ежемесячная надбавка за работу со сведениями, имеющими степень секретности – 6 554,15 рублей; 

- материальная помощь (ежемесячно) – 3 641,19 рублей. 

2. Признать утратившим силу решение Варгашинской районной Думы от 31 мая 2018 года № 21 “О денежном содержании Главы 
Варгашинского района”. 

3.Настоящее решение опубликовать в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник». 
4. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования, но не ранее 1 марта 2021 года. 

 

Председатель Варгашинской районной Думы                                                                                                                    Е.А. Емельянов 
Первый заместитель Главы Варгашинского района                                                                                                            М.М. Ошнурова 

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

ВАРГАШИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

от 26 февраля 2021 года № 7 

р.п. Варгаши 

 

 О внесении изменения в решение Варгашинской районной Думы от 7 апреля 2020 года №11 «Об установлении размеров должностных 

окладов муниципальных служащих Варгашинского района» 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

В соответствии с Законом Курганской области от 30 мая 2007 года № 251 “О регулировании отдельных положений муниципальной службы 
в Курганской области”, Порядком оплаты труда муниципальных служащих Варгашинского района, утвержденным решением Варгашинской 

районной Думы от 19 апреля 2012 года № 23, Уставом Варгашинского района Курганской области, Варгашинская районная Дума 

решила: 

1. Внести в приложение к решению Варгашинской районной Думы от 7 апреля 2020 года №11 «Об установлении размеров должностных 

окладов муниципальных служащих Варгашинского района», изменение изложив его в редакции согласно приложению к настоящему решению. 

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник». 
3. Настоящее решение  вступает в силу после официального опубликования, но не ранее 1 марта 2021 года. 

 4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Варгашинской районной Думы по номотворческой деятельности 

и делам молодежи. 
 

Председатель Варгашинской районной Думы                                                                                                                      Е.А. Емельянов 

Первый заместитель Главы Варгашинского района                                                                                                            М.М. Ошнурова 
 

 Приложение к решению Варгашинской районной Думы от 26 февраля 2021 года  
№ 7 «О внесении изменения в решение Варгашинской районной Думы от 7 

апреля 2020 года №11 «Об установлении размеров должностных окладов 

муниципальных служащих Варгашинского района» 
«Приложение к решению Варгашинской районной Думы от 7 апреля 2020 года 

№11 «Об установлении   размеров должностных окладов муниципальных 

служащих Варгашинского района» 
 

Размеры должностных окладов муниципальных служащих Варгашинского района 

 

Наименование должностей муниципальной службы Варгашинского района 

 

  

Процентное отношение 

к расчетному значению 

размера оклада Главы 

Варгашинского района, 

% 

Раздел I. 

первый заместитель Главы  Варгашинского района,  высшая должность муниципальной службы   99,99 

заместитель Главы Варгашинского района, начальник управления по социальной политике Администрации 

Варгашинского района, высшая должность муниципальной службы 

90,88 

заместитель Главы Варгашинского района,  руководитель аппарата Администрации Варгашинского района, 
высшая должность муниципальной службы 

87,70 

Раздел II. аппарат Администрации Варгашинского района 

архивная служба 

главный специалист, ведущая должность муниципальной службы  50,37 

отдел  организационной и кадровой   работы 

начальник отдела  организационной и кадровой работы, главная должность муниципальной службы  62,70 

главный специалист, ведущая должность муниципальной службы 50,73 

ведущий специалист, старшая должность муниципальной службы  40,39 

отдел учета и отчетности 

начальник отдела учета и отчетности, главный бухгалтер, главная должность муниципальной службы 68,38 

правовой отдел 

заместитель руководителя аппарата, начальник правового отдела, главная должность муниципальной службы 71,50 

главный специалист, ведущая должность муниципальной службы 50,61 

ведущий специалист, старшая должность муниципальной службы  38,71 

служба ЗАГС 

начальник службы ЗАГС, главная должность муниципальной службы 71,18 

ведущий специалист, старшая должность муниципальной службы 51,17 

Раздел III. управление по социальной политике  

Администрации Варгашинского района 

главный специалист, ведущая должность муниципальной службы 50,73 

главный специалист,  ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
ведущая  должность муниципальной службы 

46,20 

отдел по физической культуре и спорту 

начальник отдела по физической культуре и спорту, главная должность муниципальной службы 71,88 

Раздел IV. управление строительства,  жилищно-коммунального хозяйства,  

транспорта и дорожной деятельности Администрации Варгашинского района 

начальник управления строительства,  жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной 

деятельности, главная должность муниципальной службы 

87,12 

отдел архитектуры и градостроительства 

начальник отдела архитектуры и градостроительства, главная должность муниципальной службы 63,03 

главный специалист, ведущая должность муниципальной службы                                51,17 

отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности 

начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности, главная 

должность муниципальной службы 

71,18 

ведущий специалист, старшая должность муниципальной службы                                38,71 

служба ГО, ЧС и мобилизационной работы 

начальник службы ГО, ЧС и мобилизационной работы, главная должность муниципальной службы 75,52 

ведущий специалист, старшая должность муниципальной службы 38,17 

Раздел V.  управление экономического развития и имущественных отношений Администрации Варгашинского района 

отдел земельных и имущественных отношений  

начальник отдела земельных и имущественных отношений, главная должность муниципальной службы 71,18 

заместитель начальника отдела земельных и имущественных отношений, ведущая должность муниципальной 

службы 

58,03 

главный специалист, ведущая должность муниципальной службы 50,37 

ведущий специалист, старшая должность муниципальной службы  38,71 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ведущий специалист, старшая должность муниципальной службы  38,71 

ведущий специалист, старшая должность муниципальной службы  40,39 

отдел муниципальных закупок 

начальник отдела муниципальных закупок, главная должность муниципальной службы 62,42 

главный специалист, старшая должность муниципальной службы  50,87 

отдел  экономики, торговли и труда 

начальник отдела  экономики, торговли и труда, главная должность муниципальной службы 71,50 

главный специалист, ведущая должность муниципальной службы 50,61 

главный специалист, ведущая должность муниципальной службы 50,87 

ведущий специалист, старшая должность муниципальной службы  40,39 

Раздел VI.  отдел сельского хозяйства Администрации Варгашинского района 

начальник  отдела сельского хозяйства, главная должность муниципальной службы 83,44 

заместитель начальника отдела сельского хозяйства, главная должность муниципальной службы 58,95 

ведущий специалист, старшая должность муниципальной службы  41,16 

ведущий специалист, старшая должность муниципальной службы  41,16 

Раздел VII. Отдел культуры Администрации Варгашинского района 

начальник Отдела культуры, высшая должность муниципальной службы   84,31 

Раздел VIII.  Отдел образования Администрации Варгашинского района 

начальник Отдела образования, высшая должность муниципальной службы  87,12 

заместитель начальника Отдела образования, главная должность муниципальной службы 71,87 

ведущий специалист, старшая должность муниципальной службы 40,91 

сектор качества образования 

заведующий сектором качества образования, главная должность муниципальной службы 50,73 

сектор опеки и попечительства 

заведующий сектором опеки и попечительства, главная должность муниципальной службы 50,86 

ведущий специалист, старшая должность муниципальной службы  41,16 

ведущий специалист, старшая должность муниципальной службы  41,16 

ведущий специалист, старшая должность муниципальной службы  41,16 

 Раздел IX. Финансовое управление Администрации Варгашинского района 

начальник Финансового управления, высшая должность муниципальной службы  90,88 

главный специалист, ведущая должность муниципальной службы 50,73 

 служба бухгалтерского учета и отчетности  

начальник службы бухгалтерского учета и отчетности, главный бухгалтер, главная должность муниципальной 

службы  

75,84 

главный специалист, заместитель главного бухгалтера, ведущая должность муниципальной службы 60,67 

ведущий специалист, старшая должность муниципальной службы  41,91 

ведущий специалист, старшая должность муниципальной службы  42,26 

служба бухгалтерского учета и отчетности поселений 

ведущий специалист, старшая должность муниципальной службы 43,74 

служба по формированию бюджета 

заместитель начальника Финансового управления, начальник службы по формированию  бюджета, главная 
должность муниципальной службы  

78,87 

главный  специалист, ведущая должность муниципальной службы   50,60 

главный специалист, старшая должность муниципальной службы  50,60 

главный специалист, старшая должность муниципальной службы  50,37 

». 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

 ВАРГАШИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

Р Е Ш Е Н И Е 

от 26 февраля 2021 года №  8 

р.п. Варгаши 

Об утверждении отчета о результатах приватизации муниципального 

имущества Варгашинского района за 2020 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 2020 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 

Первый заместитель Главы Варгашинского района                                                                                                              М.М. Ошнурова 

 

 Приложение  к решению Варгашинской районной Думы от 26 февраля 

2021 года №  8  «Об утверждении отчета о результатах приватизации 
муниципального имущества Варгашинского района за 2020 год» 

 

Отчет о результатах приватизации муниципального имущества Варгашинского района за 2020 год 

 

http://www.45варгаши.рф/


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 Прогнозный план (Программа) приватизации муниципального имущества Варгашинского района за 2020 год (далее – план 
приватизации) утвержден решением Варгашинской районной Думы от 27 февраля 2020 года №4 «Об утверждении Прогнозного плана (Программы) 

приватизации муниципального имущества Варгашинского района на 2020 год». 

В соответствии с Прогнозным планом приватизации на 2020 год  было запланировано реализовать 7 (семь) объектов 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) автомобиль ВАЗ 21053, идентификационный номер (VIN) XТА21053062062230, модель № двигателя 2103, 8418226,  год изготовления  

2005,  № кузова 2062230, остаточной стоимостью 0,00 рублей; 

3) автобус для перевозки детей: КАВЗ-397653, идентификационный номер (VIN) X1Е39765370043519, модель № двигателя 51300М 
7105044,  год изготовления  2007,  № кузова 39765370043519, остаточной стоимостью 0,00 рублей; 

4) автобус КАВЗ-397620, идентификационный номер (VIN) X1Е39762040036989, модель № двигателя 51300К 41019078,  год 

изготовления  2004,  № кузова 39762040036989, остаточной стоимостью 0,00 рублей; 
5) автобус КАВЗ-397653, идентификационный номер (VIN) X1Е39765360040451, модель № двигателя 51300К 61023030,  год 

изготовления  2006,  № кузова 39765360040451, остаточной стоимостью 0,00 рублей; 
6) автобус КАВЗ-397620, идентификационный номер (VIN) X1Е39762040037000, модель № двигателя 51300К 41021031,  год 

изготовления  2004,  № кузова 39762040037000, остаточной стоимостью 0,00 рублей; 

7) автобус ПАЗ 32053-70, идентификационный номер (VIN) X1М3205СХ90003605, модель № двигателя 523400 91006156,  год 
изготовления  2009,  № кузова X1М3205СХ90003605, остаточной стоимостью 0,00 рублей. 

В течение 2020 года  в план приватизации были внесены изменения в решение Варгашинской районной Думы от 25 июня 2020 года № 34 

«О внесении изменений в решение Варгашинской районной Думы от 27 февраля 2020 года №4 «Об утверждении Прогнозного плана (Программы) 
приватизации муниципального имущества Варгашинского района на 2020 год». План приватизации дополнен следующим имуществом: 

-муниципальное имущество расположенное по адресу: Курганская область, Варгашинский район, с. Большое Просеково, ул. 

Молодежная, 14:  
-нежилое здание, 1967 года ввода в эксплуатацию, общей площадью 286,6 кв.м., кадастровый номер 45:03:020101:365; 

-земельный участок с кадастровым номером 45:03:010501:278, площадью 1307 кв.м., с видом разрешенного использования для 

размещения и обслуживания здания школы, категория земель- земли населенных пунктов; 
-сооружение-скважина, кадастровый номер 45:03:010501:671, 2013 года ввода в эксплуатацию, глубиной 22 метра. 

Данные объекты выставлялись на продажу 4 (четыре) раза, но не проданы в силу отсутствия заявок. 

Из восьми объектов, запланированных к приватизации в 2020 году, продано 7 объектов, в т.ч: 
 - недвижимое имущество - нежилые помещения (номера на поэтажном плане: 1 этаж: №1-5), расположенные по адресу: Курганская 

область, Варгашинский район, р.п. Варгаши, ул. Социалистическая, 87/II, первоначальная стоимость которого в соответствии с отчетом 

независимого оценщика составила 530000 рублей. Объект приватизирован путем продажи на открытом аукционе по начальной цене; 
- автомобиль ВАЗ 21053, идентификационный номер (VIN) XТА21053062062230, модель № двигателя 2103, 8418226,  год изготовления  

2005,  № кузова 2062230, первоначальная стоимость – 25000 рублей, продан за 28750 рублей; 

- автобус для перевозки детей, КАВЗ-397653, идентификационный номер (VIN) X1Е39765370043519, модель № двигателя 51300М 
7105044,  год изготовления  2007,  № кузова 39765370043519, первоначальная стоимость – 35000 рублей, продан за 52500 рублей; 

- автобус КАВЗ-397620, идентификационный номер (VIN) X1Е39762040036989, модель № двигателя 51300К 41019078,  год изготовления  

2004,  № кузова 39762040036989, первоначальная стоимость 35000 рублей, продан за 43750 рублей; 
- автобус КАВЗ-397653, идентификационный номер (VIN) X1Е39765360040451, модель № двигателя 51300К 61023030,  год изготовления  

2006,  № кузова 39765360040451, первоначальная стоимость 35000 рублей, продан за 45500 рублей; 

 - автобус КАВЗ-397620, идентификационный номер (VIN) X1Е39762040037000, модель № двигателя 51300К 41021031,  год  
изготовления  2004,  № кузова 39762040037000, первоначальная стоимость 35000 рублей, продан за 42000 рублей; 

- автобус ПАЗ 32053-70, идентификационный номер (VIN) X1М3205СХ90003605, модель № двигателя 523400 91006156,  год 

изготовления  2009,  № кузова X1М3205СХ90003605, первоначальная стоимость 35000 рублей, продан за 45500 рублей. 
  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 2020 году 
составили: 

- определение рыночной стоимости -   13000  рублей.       

Поступления в бюджет Варгашинского района в 2020 году от продажи имущества включенного в Прогнозный план приватизации 
муниципального имущества составили 788000 рублей, согласно приложению  к отчету о результатах приватизации муниципального имущества 

Варгашинского района за 2020 год. 

 
 

 

 
Приложение  к отчету о результатах приватизации муниципального 
имущества Варгашинского района за 2020 год 

Перечень муниципального имущества, приватизированного в 2020 году 

 

№ 

п/п 

Наименование объектов приватизации Способ 

приватиза-
ции 

Дата 

проведени
я торгов 

Дата 

заключения 
договора 

купли-

продажи 

Оценочная 

стоимость 
объекта 

приватизации, 

(руб.) 

Информация о 

результатах продажи 

1. Автобус ПАЗ-32053-70, идентификационный номер 

(VIN) X1М3205СХ90003605, модель № двигателя 

523400 91006156, год изготовления 2009,  № кузова 
X1М3205СХ90003605,  регистрационный знак Т209ЕС. 

Открытый 

аукцион 

06.05.2020 13.05.2020 35000,00 Продано на открытом 

аукционе,           цена 

продажи 45500,00 
рублей 

2. Автобус КАВЗ 397620, идентификационный номер 

(VIN) X1Е39762040037000, модель № двигателя 51300К 
41021031, год изготовления 2004,  № кузова 

39762040037000,  регистрационный знак Х573ВС45. 

Открытый 

аукцион 

06.05.2020 13.05.2020 35000,00 Продано на открытом 

аукционе,           цена 
продажи 42000,00 

рублей 

3. Автобус КАВЗ 397653, идентификационный номер 

(VIN) X1Е39765360040451, модель № двигателя 51300К 
61023030, год изготовления 2006,  № кузова 

39765360040451,  регистрационный знак Т335ВН45. 

Открытый 

аукцион 

06.05.2020 13.05.2020 35000,00 Продано на открытом 

аукционе,           цена 
продажи 45500,00 

рублей 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

 ВАРГАШИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

Р Е Ш Е Н И Е 

от 26 февраля 2021 года № 9 

р.п. Варгаши 

Об утверждении Прогнозного плана (Программы) 

приватизации   муниципального   имущества 

Варгашинского района на 2021 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», постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2005 года № 806 «Об 
утверждении правил разработки прогнозных планов (программ) приватизации государственного и муниципального имущества и внесении 

изменений в правила подготовки и принятия решений об условии приватизации Федерального имущества», Уставом Варгашинского района 

Курганской области, решением Варгашинской районной Думы от 23 июля 2015 года № 44 «Об утверждении Положения о порядке управления и 
распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности Варгашинского района», Варгашинская районная Дума решила: 

1. Утвердить прилагаемый Прогнозный план (Программу) приватизации муниципального имущества Варгашинского района на 2021 

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 

Первый заместительГлавы Варгашинского района                                                                                                              М.М. Ошнурова 

 

 Приложение к решению Варгашинской районной Думы  

от 26 февраля 2021 года № 9 «Об утверждении Прогнозного плана 

(Программы) приватизации   муниципального   имущества 
Варгашинского района на 2021 год» 

 

Прогнозный план (Программа) приватизации муниципального имущества Варгашинского района на 2021 год 

 

Введение 

Прогнозный план (Программа) приватизации муниципального имущества Варгашинского района на 2021 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». 

4. Автобус КАВЗ 397620, идентификационный номер 

(VIN) X1Е36762040036989, модель № двигателя 51300К 

641019078, год изготовления 2004,  № кузова 
39762040036989,  регистрационный знак У160ВС45. 

Открытый 

аукцион 

06.05.2020 13.05.2020 35000,00 Продано на открытом 

аукционе,           цена 

продажи 43750,00 
рублей 

5. Автобус КАВЗ-397653, идентификационный номер 

(VIN) X1Е39765370043519, модель № двигателя 
51300М 71025044, год изготовления 2007,  № кузова 

39765370043519,  регистрационный знак У063ЕЕ45. 

Открытый 

аукцион 

06.05.2020 13.05.2020 35000,00 Продано на открытом 

аукционе,           цена 
продажи 52500,00 

рублей 

6. Автомобиль ВАЗ 21053: идентификационный номер 

(VIN) XТА21053062062230, модель № двигателя 2103, 
8418226,  год изготовления  2005,  № кузова 2062230, 

регистрационный знак У392ММ45 

Открытый 

аукцион 

07.05.2020 14.05.2020 25000,00 Продано на открытом 

аукционе,           цена 
продажи 28750,00 

рублей 

7. муниципальное имущество расположенное по адресу: 
Курганская область, Варгашинский район, с. Большое 

Просеково, ул. Молодежная, 14:  

-нежилое здание, 1967 года ввода в эксплуатацию, 
общей площадью 286,6 кв.м., кадастровый номер 

45:03:020101:365; 

-земельный участок с кадастровым номером 
45:03:010501:278, площадью 1307 кв.м., с видом 

разрешенного использования для размещения и 

обслуживания здания школы, категория земель- земли 
населенных пунктов; 

-сооружение-скважина, кадастровый номер 

45:03:010501:671, 2013 года ввода в эксплуатацию, 
глубиной 22 метра 

Открытый 
аукцион 

15.09.2020 
26.10.2020 

27.11.2020 

14.01.2021 

- 500000,00 Торги не состоялись в 
силу отсутствия заявок. 

8. 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 

24.04.2020 

г 

 

 
__ 

 

530000,00 

Аукцион признан 

несостоявшимся в силу 
отсутствия заявок. 

22.07.2020 

г 

28.09.2020 28.08.2020 530000,00 Продано на открытом 

аукционе,           цена 
продажи 530000,00 

рублей 

 

Итого поступило в бюджет Варгашинского района: 788000,00 

http://www.45варгаши.рф/


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Программа приватизации определяет цели и задачи приватизации муниципального имущества Варгашинского района, содержит  прогнозный 
перечень объектов муниципальной собственности, подлежащих приватизации в 2021 году. 

 

Раздел I. Цели и задачи Программы приватизации 

Основной задачей приватизации муниципального имущества в 2021 году, является оптимизация структуры муниципальной собственности за счет 

приватизации муниципального имущества. 

Главными целями приватизации в 2021 году являются: 
-обеспечение поступления неналоговых доходов в бюджет Варгашинского района от приватизации муниципального имущества; 

-сокращение расходов бюджета Варгашинского района на содержание имущества; 

Основные принципы формирования Программы приватизации: 
-экономически обоснованный выбор объектов, подлежащих приватизации: 

-установление способов приватизации, обеспечивающих максимальный доход бюджета Варгашинского района. 

Реализация указанных задач будет достигаться за счет принятия решений о способе и цене приватизируемого имущества на основании анализа 
складывающейся экономической ситуации, и независимой оценки имущества. Начальная цена продажи объектов будет устанавливаться на 

основании рыночной стоимости, определенной в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации». 

Решение об условиях приватизации муниципального имущества принимается Администрацией Варгашинского района в соответствии с 

Программой приватизации муниципального имущества на соответствующий год. 
 

Расходы, связанные с реализацией Программы приватизации 

Предполагаемые расходы, связанные с реализацией Программы приватизации, составят 10000 (Десять тысяч)  рублей. 
  

Ожидаемые результаты реализации Программы приватизации 

В результате реализации Программы приватизации ожидается поступление в доход бюджета Варгашинского района средств в сумме 500000 
(Пятьсот) 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 2021 году 

 

Объекты муниципальной собственности, подлежащие приватизации в 2021 году: 

 

№ 

п/п 

Наименование имущества Местонахождение Краткая характеристика 
Срок приватизации 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
1. 

Муниципальное имущество: 
- нежилое здание; 

 

 

 
 

 

 
 

Курганская область, Варгашинский 

район, с. Большое Просеково, ул. 

Молодежная, 14 

1967 года ввода в эксплуатацию, общей 
площадью 286,6 кв.м., кадастровый 

номер 45:03:020101:365 остаточная 

стоимость 0,00 рублей. 

В течение 2021 

года 

- земельный участок; кадастровый номер 45:03:010501:278, 
площадью 1307 кв.м., с видом  

разрешенного использования для 

размещения и обслуживания здания 

школы, категория земель- земли 

населенных пунктов; 

- сооружение скважина кадастровый номер 45:03:010501:671, 
2013 года ввода в эксплуатацию, 

глубиной 22 метра.  

2. Автобус ПАЗ 32053-70 Курганская область, Варгашинский 

район, с. Мостовское, ул. Гоголя, №. 

5 

Идентификационный номер (VIN): 

Х1М3205СХА0003585, модель № 

двигателя: 523400 А1006559. Год 
изготовления 2010, № кузова 

Х1М3205СХА0003585 , 

регистрационный знак О880ЕУ45, цвет 
желтый остаточной стоимостью 0,00 

рублей. 

В течение 2021 
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. (по согласованию). 

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

ВАРГАШИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

от 26 февраля 2021 года  № 10 

р.п.Варгаши 

 

О внесении изменения  в решение Варгашинской районной Думы от 18 апреля 2019 года  № 15 «О порядке формирования, ведения, 

обязательного опубликования Перечня муниципального имущества Варгашинского района, свободного от прав третьих лиц (за 

исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства)» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», Уставом Варгашинского района Курганской области, Варгашинская районная Дума  РЕШИЛА:  

1. Внести в приложение к решению Варгашинской районной Думы от 18 апреля 2019 года №15 «О порядке формирования, ведения, 

обязательного опубликования Перечня муниципального имущества Варгашинского района, свободного от прав третьих лиц (за исключением права 
хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства» 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

следующее изменение: пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания: «Действие настоящего Порядка распространяется на меры оказания 
имущественной поддержки физическим лицам, не являющимися индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый 

режим «Налог на профессиональный доход». Положение настоящего пункта применяются в течение срока проведения эксперимента, 

установленного Федеральным законом от 27 ноября 2018 года № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового 

режима «Налог на профессиональны доход»».». 

 2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования. 

 3.Настоящее решение опубликовать в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник» и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: на официальном сайте Администрации Варгашинского района. 

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 

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

ВАРГАШИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

 

РЕШЕНИЕ 

от 26 февраля 2021 года № 11 

р.п. Варгаши 

 

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Шастовского сельсовета, утвержденные решением Варгашинской 

районной Думы от 29 ноября 2019 года № 62 

 

В соответствии с Градостроительным и Земельным кодексами Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Варгашинского района Курганской 

области, правилами землепользования и застройки Шастовского сельсовета Варгашинского района Курганской области, утвержденными решением 
Варгашинской районной Думы 29 ноября 2019 года № 62, на основании заключения о результатах публичных слушаний по проекту решения 

Варгашинской районной Думы «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Шастовского сельсовета, утвержденные решением 

Варгашинской районной Думы от 29 ноября 2019 года № 62», состоявшихся 11 февраля 2021 года, и рекомендаций комиссии по подготовке 
проектов правил землепользования и застройки сельских поселений, входящих в состав Варгашинского района, Варгашинская районная Дума 

РЕШИЛА: 

1. Внести в Правила землепользования и застройки Шастовского сельсовета, утвержденные решением Варгашинской районной Думы от 29 
ноября 2019 года № 62 следующие изменения: 

1) в таблице 3.1.1 статьи 4 главы 1 части III в зоне застройки индивидуальными жилыми домами – Ж1 строку 

« 

Для ведения личного 
подсобного хозяйства 

(приусадебный 
земельный участок) 

2.2  Размещение жилого дома, указанного в 
описании вида разрешенного использования 

с кодом 2.1; 

 производство сельскохозяйственной 

продукции; 

 размещение гаража и иных 

вспомогательных сооружений; 

 содержание сельскохозяйственных 

животных 

 минимальные размеры земельного участка –  
500 кв. м; 

 максимальные размеры земельного участка –  
10000 кв. м; 

 минимальные отступы от границ земельных участков в 
целях определения допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений; 

 минимальные отступы от границ земельного участка до 

объекта индивидуального жилищного строительства – 3 
м; 

 минимальный отступ от границ земельных участков в 
целях определения мест допустимого размещения 

объекта жилищного строительства, других построек (за 
исключением индивидуального гаража) за пределами 

которых запрещено строительство зданий, строений, 

сооружений от объекта жилищного строительства до 
красной линии геонима или границы земельного 

участка со стороны геонима (в случае отсутствия 
утвержденных красных линий) – 5 м; 

 отступ застройки от красной линии улицы – 3 м (для 
всех видов объектов капитального строительства). В 

районах усадебной застройки, жилые дома могут 

размещаться по красной линии жилых улиц в 
соответствии со сложившимися местными традициями; 

 отступ застройки от межи, разделяющей соседние 
участки: 

 до основного строения –  
3 м; 

 до постройки для содержания скота и птицы – 4 м;  

 до других хозяйственных и прочих строений – 1 м; 

 до открытой стоянки – 1 м; 

 до отдельно стоящего гаража – 1 м; 

 до стволов высокорослых деревьев – 4 м;  

 до стволов среднерослых деревьев – 2 м;  

 до кустарника – 1 м; 

 вспомогательные строения, за исключением гаражей, 
размещать со стороны улиц не допускается; 

 допускается блокировка хозяйственных построек на 
смежных участках по взаимному согласию 

собственников земельных участков; 

 расстояния от окон жилых помещений до 

хозяйственных и прочих строений, расположенных на 
соседних участках, должно быть не менее 6 м; 

 минимальный отступ зданий, строений, сооружений от 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_321389/ce9537a598c41eedce29d39eb069ee6fdf7f09d4/#dst4


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

границ земельного участка со стороны заднего двора –  
6 м; 

 Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений: 

 максимальное количество этажей объекта 
индивидуального жилищного строительства – 3; 

 максимальная высота зданий, строений, сооружений – 
для всех основных строений количество надземных 

этажей – до двух с возможным использованием 

(дополнительно) мансардного этажа, и высота от уровня 
земли: до верха плоской кровли - не более 9,6 м; до 

конька скатной кровли – не более 13,6 м; 

 для всех вспомогательных строений высота от уровня 

земли: до верха плоской кровли не более 4 м; до конька 
скатной кровли – не более 7 м; 

 максимальный процент застройки в границах 
земельного участка: 

 максимальный процент застройки земельного участка – 
60 %; 

 минимальный процент застройки участка – 10 %; 

 иные показатели: 

 минимальные отступы капитальных площадок общего 
пользования различного назначения от жилых домов и 

общественных зданий со стороны окон: 

 для игр детей дошкольного и младшего школьного 

возраста – 12 м; 

 для отдыха взрослого населения – 10 м; 

 для занятий физкультурой в зависимости от шумовых 
характеристик – 10-40 м; 

 для хозяйственных целей – 20 м; 

 для выгула собак – 40 м; 

 максимальная высота оград между соседними 
участками – ограждение, устанавливаемое на границе с 

соседним земельным участком, должно быть сетчатым 
или решетчатым с целью минимального затенения 

территории соседнего участка и иметь высоту до 2,2 м; 

 максимальная высота оград вдоль улиц: 

 со стороны улиц допускается глухие ограждения 
высотой не более 2,0 м; 

 ограждения палисадника должны быть прозрачными 
иметь высоту не более  

1,5 м; 

 характер ограждений должен быть единообразным как 

минимум на протяжении одного квартала с обеих 
сторон улицы; 

 устройство ограждений между участками 
многоквартирных домов, нежилых зданий и сооружений 

(кроме дошкольных образовательных учреждений) - не 

допускается; 

 максимальная высота ограждений дошкольных 

образовательных учреждений – 1,5 м 

» 

заменить строкой 

 « 

Для ведения личного 
подсобного хозяйства 

(приусадебный 
земельный участок) 

2.2  Размещение жилого дома, указанного в 
описании вида разрешенного использования 

с кодом 2.1; 

 производство сельскохозяйственной 

продукции; 

 размещение гаража и иных 

вспомогательных сооружений; 

 содержание сельскохозяйственных 

животных 

 минимальные размеры земельного участка –  
400 кв. м; 

 максимальные размеры земельного участка –  
2000 кв. м; 

 минимальные отступы от границ земельных участков в 
целях определения допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений; 

 минимальные отступы от границ земельного участка до 

объекта индивидуального жилищного строительства – 3 
м; 

 минимальный отступ от границ земельных участков в 
целях определения мест допустимого размещения 

объекта жилищного строительства, других построек (за 
исключением индивидуального гаража) за пределами 

которых запрещено строительство зданий, строений, 

сооружений от объекта жилищного строительства до 
красной линии геонима или границы земельного 

участка со стороны геонима (в случае отсутствия 
утвержденных красных линий) – 5 м; 

 отступ застройки от красной линии улицы – 3 м (для 

всех видов объектов капитального строительства). В 

районах усадебной застройки, жилые дома могут 

размещаться по красной линии жилых улиц в 
соответствии со сложившимися местными традициями; 

 отступ застройки от межи, разделяющей соседние 
участки: 
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 до основного строения –  
3 м; 

 до постройки для содержания скота и птицы – 4 м;  

 до других хозяйственных и прочих строений – 1 м; 

 до открытой стоянки – 1 м; 

 до отдельно стоящего гаража – 1 м; 

 до стволов высокорослых деревьев – 4 м;  

 до стволов среднерослых деревьев – 2 м;  

 до кустарника – 1 м; 

 вспомогательные строения, за исключением гаражей, 
размещать со стороны улиц не допускается; 

 допускается блокировка хозяйственных построек на 
смежных участках по взаимному согласию 

собственников земельных участков; 

 расстояния от окон жилых помещений до 

хозяйственных и прочих строений, расположенных на 
соседних участках, должно быть не менее 6 м; 

 минимальный отступ зданий, строений, сооружений от 
границ земельного участка со стороны заднего двора –  

6 м; 

 Предельное количество этажей или предельная высота 

зданий, строений, сооружений: 

 максимальное количество этажей объекта 

индивидуального жилищного строительства – 3; 

 максимальная высота зданий, строений, сооружений – 

для всех основных строений количество надземных 
этажей – до двух с возможным использованием 

(дополнительно) мансардного этажа, и высота от уровня 

земли: до верха плоской кровли - не более 9,6 м; до 
конька скатной кровли – не более 13,6 м; 

 для всех вспомогательных строений высота от уровня 
земли: до верха плоской кровли не более 4 м; до конька 

скатной кровли – не более 7 м; 

 максимальный процент застройки в границах 

земельного участка: 

 максимальный процент застройки земельного участка – 

60 %; 

 минимальный процент застройки участка – 10 %; 

 иные показатели: 

 минимальные отступы капитальных площадок общего 

пользования различного назначения от жилых домов и 
общественных зданий со стороны окон: 

 для игр детей дошкольного и младшего школьного 
возраста – 12 м; 

 для отдыха взрослого населения – 10 м; 

 для занятий физкультурой в зависимости от шумовых 

характеристик – 10-40 м; 

 для хозяйственных целей – 20 м; 

 для выгула собак – 40 м; 

 максимальная высота оград между соседними 
участками – ограждение, устанавливаемое на границе с 

соседним земельным участком, должно быть сетчатым 

или решетчатым с целью минимального затенения 
территории соседнего участка и иметь высоту до 2,2 м; 

 максимальная высота оград вдоль улиц: 

 со стороны улиц допускается глухие ограждения 

высотой не более 2,0 м; 

 ограждения палисадника должны быть прозрачными 

иметь высоту не более  
1,5 м; 

 характер ограждений должен быть единообразным как 
минимум на протяжении одного квартала с обеих 

сторон улицы; 

 устройство ограждений между участками 

многоквартирных домов, нежилых зданий и сооружений 
(кроме дошкольных образовательных учреждений) - не 

допускается; 

 максимальная высота ограждений дошкольных 
образовательных учреждений – 1,5 м 

 »; 
2) в таблице 3.1.7 статьи 10 главы 1 части III в зоне отдыха – Р2 строки 

« 

Отдых (рекреация) 5.0  Обустройство мест для занятия спортом, 

физической культурой, пешими или верховыми 

прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за 

природой, пикников, охоты, рыбалки и иной 
деятельности; 

 создание и уход за парками, городскими лесами, 
садами и скверами, прудами, озерами, 

 минимальные размеры земельного участка и 

параметры строительства определяются в 

соответствии с нормативами градостроительного 

проектирования, техническими регламентами; 

 минимальные отступы от границ земельного 

участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – не подлежат 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

водохранилищами, пляжами, береговыми 
полосами водных объектов общего пользования, 

а также обустройство мест отдыха в них 

установлению; 

 максимальная высота здания (этажность) – не 

подлежит установлению; 

 максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – не подлежит установлению 

Парки культуры и 
отдыха 

3.6.2  Размещение парков культуры и отдыха 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 предельные размеры земельных участков – не 
подлежит установлению; 

 минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 

размещения объекта – не подлежат 
установлению; 

 максимальная высота здания (этажность) – не 
подлежит установлению; 

 максимальный процент застройки земельного 
участка – не подлежит установлению 

Природно-

познавательный туризм 

5.2  Размещение баз и палаточных лагерей для 

проведения походов и экскурсий по 
ознакомлению с природой, пеших и конных 

прогулок, устройство троп и дорожек, 
размещение щитов с познавательными 

сведениями об окружающей природной среде; 

 осуществление необходимых природоохранных 
и природовосстановительных мероприятий 

 предельные размеры земельных участков – не 

подлежит установлению; 

 минимальные отступы от границ земельного 

участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – не подлежат 

установлению; 

 максимальная высота здания (этажность) – не 

подлежит установлению 

 максимальный процент застройки земельного 

участка – не подлежит установлению 

Туристическое 
обслуживание 

5.2.1  Размещение пансионатов, туристических 
гостиниц, кемпингов, домов отдыха, не 

оказывающих услуги по лечению, а также иных 
зданий, используемых с целью извлечения 

предпринимательской выгоды из 
предоставления жилого помещения для 

временного проживания в них; 

 размещение детских лагерей 
 

 минимальные размеры земельного участка –  
400 кв. м; 

 максимальные размеры земельного участка –  
10000 кв. м; 

 минимальные отступы от границ земельных 
участков в целях определения допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений: 

 минимальные отступы от границ земельного 

участка в целях определения места допустимого 

размещения объекта – 1 м; 

 предельное количество этажей или предельная 
высота зданий, строений, сооружений: 

 максимальное количество этажей – не более 1; 

 максимальная высота зданий – 3 м; 

 максимальный процент застройки в границах 
земельного участка: 

 процент застройки определяется на стадии 
проектирования в соответствии с требованиями 

технических регламентов, строительных норм и 
правил, других нормативных документов, 

действующих на территории Российской 
Федерации, но не более 40 %; 

 иные показатели: 

 площадь территорий, предназначенных для 

организации проездов и хранения транспортных 
средств – не менее  

25 % от площади земельного участка; 

 минимальный процент озеленения территории 
парка, сквера, сада – 65 % 

Курортная деятельность 9.2  Использование, в том числе с их извлечением, 
для лечения и оздоровления человека 

природных лечебных ресурсов (месторождения 
минеральных вод, лечебные грязи, рапой 

лиманов и озер, особый климат и иные 

природные факторы и условия, которые 
используются или могут использоваться для 

профилактики и лечения заболеваний человека), 
а также охрана лечебных ресурсов от истощения 

и уничтожения в границах первой зоны округа 

горно-санитарной или санитарной охраны 
лечебно-оздоровительных местностей и курорта 

 предельные размеры земельных участков – не 
подлежит установлению; 

 минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 

размещения объекта – не подлежат 
установлению. 

 максимальная высота здания (этажность) – не 
подлежит установлению; 

 максимальный процент застройки земельного 
участка – не подлежит установлению 

Санаторная 

деятельность 

9.2.1  Размещение санаториев, профилакториев, 
бальнеологических лечебниц, грязелечебниц, 

обеспечивающих оказание услуги по лечению и 

оздоровлению населения; 

 обустройство лечебно-оздоровительных 

местностей (пляжи, бюветы, места добычи 
целебной грязи); 

 размещение лечебно-оздоровительных лагерей 

 предельные размеры земельных участков – не 
подлежит установлению; 

 минимальные отступы от границ земельного 

участка в целях определения места допустимого 

размещения объекта – не подлежат 

установлению; 

 максимальная высота здания (этажность) – не 

подлежит установлению; 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

  максимальный процент застройки земельного 
участка – не подлежит установлению 

» 

заменить строками 

 « 

Отдых (рекреация) 5.0  Обустройство мест для занятия спортом, 
физической культурой, пешими или верховыми 

прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за 

природой, пикников, охоты, рыбалки и иной 
деятельности; 

 создание и уход за парками, городскими 
лесами, садами и скверами, прудами, озерами, 

водохранилищами, пляжами, береговыми 
полосами водных объектов общего 

пользования, а также обустройство мест отдыха 

в них 

 минимальные и максимальные размеры 
земельного участка определяется на стадии 

проектирования в соответствии с требованиями 

технических регламентов, строительных норм и 
правил, других нормативных документов, 

действующих на территории Российской 
Федерации; 

 минимальные отступы от границ земельных 
участков в целях определения допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений – 3 м: 

 минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 

размещения объекта – 1 м; 

 предельное количество этажей или предельная 

высота зданий, строений, сооружений: 

 максимальное количество этажей – не более 2; 

 максимальная высота зданий – 7 м; 

 максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 50 %. 

Парки культуры и 

отдыха 

3.6.2  Размещение парков культуры и отдыха 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 минимальные и максимальные размеры 

земельного участка определяется на стадии 
проектирования в соответствии с требованиями 

технических регламентов, строительных норм и 
правил, других нормативных документов, 

действующих на территории Российской 

Федерации; 

 минимальные отступы от границ земельных 

участков в целях определения допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений – 3 м: 

 минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 

размещения объекта – 1 м; 

 предельное количество этажей или предельная 

высота зданий, строений, сооружений: 

 максимальное количество этажей – не более 2; 

 максимальная высота зданий – 7 м; 

 максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – 50 %. 

Природно-

познавательный туризм 

5.2  Размещение баз и палаточных лагерей для 

проведения походов и экскурсий по 
ознакомлению с природой, пеших и конных 

прогулок, устройство троп и дорожек, 

размещение щитов с познавательными 
сведениями об окружающей природной среде; 

 осуществление необходимых природоохранных 
и природовосстановительных мероприятий 

 минимальные и максимальные размеры 

земельного участка определяется на стадии 
проектирования в соответствии с требованиями 

технических регламентов, строительных норм и 

правил, других нормативных документов, 
действующих на территории Российской 

Федерации; 

 минимальные отступы от границ земельных 

участков в целях определения допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений – 3 м: 

 минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 

размещения объекта – 1 м; 

 предельное количество этажей или предельная 
высота зданий, строений, сооружений: 

 максимальное количество этажей – не более 2; 

 максимальная высота зданий – 7 м; 

 максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – 50 %. 

Туристическое 
обслуживание 

5.2.1  Размещение пансионатов, туристических 
гостиниц, кемпингов, домов отдыха, не 

оказывающих услуги по лечению, а также иных 
зданий, используемых с целью извлечения 

предпринимательской выгоды из 
предоставления жилого помещения для 

временного проживания в них; 

 размещение детских лагерей 
 

 минимальные и максимальные размеры 
земельного участка определяется на стадии 

проектирования в соответствии с требованиями 
технических регламентов, строительных норм и 

правил, других нормативных документов, 
действующих на территории Российской 

Федерации; 

 минимальные отступы от границ земельных 
участков в целях определения допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений – 3 м: 

 минимальные отступы от границ земельного 

участка в целях определения места допустимого 

размещения объекта – 1 м; 

 предельное количество этажей или предельная 
высота зданий, строений, сооружений: 

 максимальное количество этажей – не более 2; 

 максимальная высота зданий – 7 м; 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 максимальный процент застройки в границах 
земельного участка: 

 процент застройки определяется на стадии 
проектирования в соответствии с требованиями 

технических регламентов, строительных норм и 
правил, других нормативных документов, 

действующих на территории Российской 

Федерации, но не более 40 %; 

 иные показатели: 

 площадь территорий, предназначенных для 
организации проездов и хранения транспортных 

средств – не менее  
25 % от площади земельного участка; 

 минимальный процент озеленения территории 
парка, сквера, сада – 65 % 

Курортная деятельность 9.2  Использование, в том числе с их извлечением, 
для лечения и оздоровления человека 

природных лечебных ресурсов (месторождения 

минеральных вод, лечебные грязи, рапой 
лиманов и озер, особый климат и иные 

природные факторы и условия, которые 

используются или могут использоваться для 

профилактики и лечения заболеваний 

человека), а также охрана лечебных ресурсов от 
истощения и уничтожения в границах первой 

зоны округа горно-санитарной или санитарной 
охраны лечебно-оздоровительных местностей и 

курорта 

 минимальные и максимальные размеры 
земельного участка определяется на стадии 

проектирования в соответствии с требованиями 

технических регламентов, строительных норм и 
правил, других нормативных документов, 

действующих на территории Российской 

Федерации; 

 минимальные отступы от границ земельных 
участков в целях определения допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений – 3 м: 

 минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 

размещения объекта – 1 м; 

 предельное количество этажей или предельная 

высота зданий, строений, сооружений: 

 максимальное количество этажей – не более 2; 

 максимальная высота зданий – 7 м; 

 максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 50 %. 

Санаторная 

деятельность 

9.2.1  Размещение санаториев, профилакториев, 

бальнеологических лечебниц, грязелечебниц, 
обеспечивающих оказание услуги по лечению и 

оздоровлению населения; 

 обустройство лечебно-оздоровительных 

местностей (пляжи, бюветы, места добычи 
целебной грязи); 

 размещение лечебно-оздоровительных лагерей 
 

 минимальные и максимальные размеры 

земельного участка определяется на стадии 
проектирования в соответствии с требованиями 

технических регламентов, строительных норм и 
правил, других нормативных документов, 

действующих на территории Российской 

Федерации; 

 минимальные отступы от границ земельных 

участков в целях определения допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений – 3 м: 

 минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 

размещения объекта – 1 м; 

 предельное количество этажей или предельная 

высота зданий, строений, сооружений: 

 максимальное количество этажей – не более 2; 

 максимальная высота зданий – 7 м; 

 максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – 50 %. 

». 

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 заместительГлавы  Варгашинского  района                                                                                     М.М. Ошнурова 

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

ВАРГАШИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

 

РЕШЕНИЕ 

от 26 февраля 2021 года № 12 

р.п. Варгаши 

О внесении изменений в решение Варгашинской районной Думы от 8 

ноября 2016 года №68 «Об утверждении Регламента Варгашинской 

районной Думы» 

 

В целях уточнения отдельных положений Регламента Варгашинской районной Думы, утвержденного решением Варгашинской районной 

Думы от 8 ноября 2016 года №68 Варгашинская районная Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в приложение к решению Варгашинской районной Думы от 8 ноября 2016 года №68 «Об утверждении Регламента 

Варгашинской районной Думы» следующие изменения: 
1) главу 10 дополнить пунктом «371. В отдельных случаях, касаемых принятия проекта решения районной Думы о бюджете 

Варгашинского района создается согласительная комиссия по уточнению основных характеристик бюджета Варгашинского района.»; 

2) в главе 11 в наименовании слова «и временных комиссий» исключить; 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

3) в абзаце втором пункта 204 слова «- принять решение районной Думы;» заменить словами «-принять проект решения районной 
Думы;»; 

4) пункт 205 дополнить абзацами три и четыре следующего содержания: 

 «Если проект решения не принят, то он считается отклоненным. 

В случае поступления поправок и предложений по проекту решения, принятие проекта правового акта означает, что принимается 

правовой акт с поправками, принятыми на заседании районной Думы.»; 

5) главу 44 дополнить пунктом «2051. В случае, если голосование о принятии проекта решения районной Думы о бюджете 
Варгашинского района не набрало необходимого числа голосов, создается согласительная комиссия по уточнению основных характеристик  

бюджета Варгашинского района. 

Порядок работы согласительной комиссии по уточнению основных характеристик бюджета Варгашинского района осуществляется в 
соответствии с Положением о бюджетном процессе в Варгашинском районе, утвержденным решением Варгашинской районной Думы от 30 июля 

2020 года №38». 

2.Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник». 
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Председателя Варгашинской районной Думы. 

 
Председатель Варгашинской районной Думы Е.А. Емельянов 
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