
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  8 июня 2021 года № 323 

р.п. Варгаши 

 

О внесении изменения в постановление Администрации Варгашинского района Курганской области от 21 декабря 2020 года №661 «Об 

утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным  

учреждениям Варгашинского района Курганской области на иные цели»  
 
 В соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 

22 февраля 2020 года №203 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок 

определения объема и условия предоставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели», Администрация Варгашинского 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Внести в приложение к постановлению Администрации Варгашинского района Курганской области от 21 декабря 2020 года №661 «Об 

утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным  учреждениям 
Варгашинского района Курганской области на иные цели» следующее изменение: 

 пункт 2 дополнить подпунктом 2.19 следующего содержания: «2.19. Субсидии в целях  организации отдыха детей в лагерях с дневным 

пребыванием в каникулярное время. 
          Размер субсидии определяется  исходя из размера стоимости оплаты питания  определенной в соответствии с Порядком предоставления и 

расходования субсидий местным бюджетам из областного бюджета на организацию  отдыха детей, в том числе детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, в лагерях дневного пребывания в каникулярное время (далее Порядок), приложение 1 к государственной Программе Курганской 
области «Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей», утвержденной постановлением Правительства Курганской области от 

20 декабря 2016 года №412 и количества детей отдыхающих в лагерях дневного пребывания, финансирование отдыха которых осуществляется в 

соответствии с Порядком. 
        Результатом предоставления субсидии является количество детей   получивших отдых  в лагерях с дневным пребыванием в каникулярное время.».   

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

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на начальника Финансового управления Администрации Варгашинского 

района. 
 

Глава Варгашинского района                                                                    В.Ф. Яковлев  

 

Объявления, информация. 

 

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

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Константинова Галина Сергеевна, почтовый адрес: 641231, 

Курганская область, Варгашинский район, р.п. Варгаши, ул. Космонавтов, 18, контактный телефон: 89195675390.  
Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером Ивановым Иваном Анатольевичем, 641230, Курганская область, 

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

Земельный участок образуется путем выдела в счет земельных долей из исходного земельного участка с кадастровым номером 45:03:000000:18,  
адрес (местоположение): Российская Федерация, Курганская область, Варгашинский район, с. Строево, ТОО "Строевское". 

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

17°° в рабочие дни, начиная с даты опубликования настоящего извещения в течение 30 дней. Предложения о доработке проекта межевания земельного 

участка, вручаются или направляются заинтересованными лицами в течение 5 дней с момента ознакомления с проектом межевания по адресу: 

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

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

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

 

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

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Бухтояров Сергей Валентинович, почтовый адрес: 641257, Курганская 
область, Варгашинский район, село Дундино, улица Центральная 59а, контактный телефон: 89638636617.  

Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером Ивановым Иваном Анатольевичем, 641230, Курганская область, 

р.п.Варгаши, ул.Чкалова, №38, e-mail: ivanov.ki45@yandex.ru, тел.: 2-10-89; 89617528872. 
Земельный участок образуется путем выдела в счет земельных долей из исходного земельного участка с кадастровым номером 45:03:000000:20,  

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

С проектом межевания земельного  участка  можно ознакомиться по адресу: Курганская область, р.п. Варгаши, ул. Социалистическая, №118  с 8°° до 
17°° в рабочие дни, начиная с даты опубликования настоящего извещения в течение 30 дней. Предложения о доработке проекта межевания земельного 

участка, вручаются или направляются заинтересованными лицами в течение 5 дней с момента ознакомления с проектом межевания по адресу: 

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

Курганская область, р.п.Варгаши, ул.Социалистическая, №118, Варгашинским отделом Управления Росреестра по Курганской области по адресу: 

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

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

 

№40(233) 8 июня 2021 года    Печатное средство массовой информации  издается с 2017г. 

mailto:ivanov.ki45@yandex.ru
mailto:ivanov.ki45@yandex.ru


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Кадастровым инженером Ивановым Иваном Анатольевичем, 641230, Курганская область, р.п.Варгаши, ул.Чкалова, №38, e-mail: ivanov.ki45@yandex.ru, 
тел.: 2-10-89; 89617528872, квалификационный аттестат №45-14-16 от 05.06.2014г. выполняются кадастровые работы  в отношении земельного участка 

с кадастровым № 45:03:010404:195, расположенного: Курганская область, Варгашинский район, с. Шастово, ул. Молодежная, д. 15, номер кадастрового квартала 

45:03:010404. Заказчиком кадастровых работ является Смирнов Александр Михайлович. 

 Собрание  по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Курганская область, р.п.Варгаши, ул.Социалистическая, №118, 09 

июля 2021 г. в 10 часов 00 минут. 

 С проектом межевого плана земельного  участка  можно ознакомиться по адресу: Курганская область, р.п.Варгаши, ул.Социалистическая, №118 с 8°° 
до 17°° в рабочие дни. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с "08" июня 2021 г. по "09" июля 2021 г. 

 Обоснованные  возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с  "08" июня 
2021 г. по "09" июля 2021 г по адресу: Курганская область, р.п.Варгаши, ул.Социалистическая, №118. 

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

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

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 

          Организатор аукциона – Администрации Варгашинского района сообщает о проведении 15 июля 2021 года в 10.00 часов по местному времени 

открытого   аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 

Общие положения 
1. Основание проведения аукциона – постановление  Администрации Варгашинского района от 15  июня 2021 года  № 326 «О проведении 

открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка». 
2. Период приема заявок на участие в аукционе - с 15  июня  2021 года по 14 июля 2021 года. 

3. Время, место приема и порядок подачи заявок – принимаются в рабочие дни представителем организатора аукциона  с 09.00 до 12.00, с 

13.00 до 16.00 часов по местному времени по адресу: р.п.Варгаши, ул.Чкалова, № 22, каб.№ 203, тел.2-06-87, 2-06-86.  
Заявки подаются по утвержденной Организатором аукциона форме. Заявка считается принятой, если ей присвоен регистрационный номер, о 

чем на заявке делается соответствующая отметка. Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия в 

аукционе документов: документы, подтверждающие внесение задатка; копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 

законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо. В случае подачи заявки 

представителем претендента предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность. 
                  4. Задаток – вносится единым платежом в рублях на счет УФК по Курганской области (Администрация Варгашинского района), ИНН 

4505003804, КПП 450501001, ОКТМО 37606151, счет № 03232643376060004300, л/с 04433003780, КБК 00000000000000000000, банк получателя 

ОТДЕЛЕНИЕ КУРГАН БАНКА РОССИИ//УФК ПО Курганской области г.Курган, ЕКС 40102810345370000037, БИК: 013735150. Назначение платежа: 
«задаток для участия в аукционе (указывается предмет аукциона)». Срок для поступления задатка на указанный счет – не позднее 14.07.2021 года. 

Задаток возвращается: - участникам аукциона, за исключением победителя или иного лица, с которым договор аренды земельного участка 

заключается в соответствии с п.13, 14 и 20 ст.39.12. Земельного кодекса РФ – в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от 

заключения такого договора, не возвращаются; 

- заявителям, которым было отказано в принятии заявки на участие в аукционе, заявителям, которые были не допущены к участию в аукционе 
– в течение 3 рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе; 

- заявителям, отозвавшим в установленном законом порядке заявки на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок путем 

уведомления об этом в письменной форме Организатора аукционов – в течение 3 рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки, позднее дня 

окончания срока приема заявок – в порядке, установленном для участников аукциона; 

- участникам, оплатившим задаток, в случае отказа в проведении аукциона – в течение 3 дней со дня принятия решения об отказе в 
проведении аукциона, с одновременным письменным извещением участникам аукциона об отказе в проведении аукциона. 

5. Дата, время и место определения участников аукциона –14 июля 2021г. в 16.20 ч. по местному времени по адресу: р.п.Варгаши, 

ул.Чкалова, № 22. 
6. Дата, время и место проведения аукциона – 15 июля  2021 года в               10 ч.00мин. по адресу:   р.п.Варгаши, ул.Чкалова, № 22, малый 

зал Администрации Варгашинского района. 

      7. Порядок проведения аукциона. Аукцион ведет аукционист. Аукцион начинается с оглашения аукционистом сведений о предмете аукциона, 
начальной цены предмета аукциона, шага аукциона и порядка проведения аукциона. Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, 

которые они поднимают после оглашения аукционистом начальной цены предмета аукциона и каждой очередной цены предмета аукциона в случае, 

если готовы приобрести предмет аукциона в соответствии с этой ценой. Каждую последующую цену предмета аукциона аукционист назначает путем 
увеличения текущей цены предмета аукциона на шаг аукциона. После объявления очередной цены предмета аукциона аукционист называет номер 

билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену 

предмета аукциона в соответствии с шагом аукциона. При отсутствии участников аукциона, готовых приобрести предмет аукциона в соответствии с 
названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если после троекратного объявления очередной цены предмета аукциона ни 

один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого 

был назван аукционистом последним. По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже предмета аукциона, называет цену проданного 

предмета аукциона и номер билета победителя аукциона. Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона. 

Сведения о предмете аукциона 

Предмет аукциона – ежегодный размер арендной платы за земельный участок  
 

Лот 1. Предмет торгов – земельный участок, из земель государственная собственность на которые не разграничена, местоположение: Курганская 

область, Варгашинский район, с.Строево, ул.Центральная, № 32. 

1. Характеристика земельного участка: 

- кадастровый номер – 45:03:031301:644;  

- площадь земельного участка – 1601 кв.м;  
- категория земель: земли  населенных пунктов; 

-  разрешенное использование – строительство газовой котельной. 

 2. Начальная цена предмета торгов (начальный размер ежегодной арендной платы) – 1500 (Одна тысяча пятьсот) рублей 00 копеек. 

3. Шаг аукциона – 45 (Сорок пять) рублей 00 копеек.  

4. Задаток –300 (Триста) рублей 00 копеек. 

           5. Срок аренды – 30 месяцев с момента заключения договора аренды земельного участка (в соответствии с подпунктом 9 статьи 39.8 Земельного 
кодекса Российской Федерации и Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 15 мая 2020 

года № 264/пр «Об установлении срока, необходимого для выполнения инженерных изысканий, осуществления архитектурно-строительного 

проектирования и строительства зданий, сооружений, в целях расчета срока договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности»). 

            6. Сведения о правах: не зарегистрированы. 

Порядок заключения договоров 

В случае проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, проекты договоров в 3 экземплярах,  направляются 

победителю аукциона в 10-дневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона (или иному лицу, с которым договоры заключаются в 
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соответствии с п.13, 14 и 20 ст.39.12 Земельного кодекса Российской Федерации в течение 10 дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок 
на участие в аукционе). 

Договоры заключаются в установленном законодательством порядке в течение 30 дней со дня направления проектов договоров, но не ранее 

чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на сайте www.torgi.gov.ru. Если договор в течение 30 дней со дня 

направления победителю аукциона проекта договора не был им подписан и предоставлен в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает 

заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, 

предложенной победителем аукциона.  

Особые условия 

В соответствии с п.15 ст.39.8 Земельного кодекса РФ арендатор земельного участка не имеет преимущественного права на заключение на 

новый срок договора аренды земельного участка без проведения торгов. 

Порядок ознакомления с информацией об аукционе 

С информацией о предмете аукциона, формой заявки, формой и условиями договора аренды земельного участка, а также с иными 

документами и сведениями об аукционе можно ознакомиться по адресу: р.п.Варгаши, ул.Чкалова, № 22, каб.№ 203 , контактный телефон: 2-06-87, 2-06-
86, или на сайтах web: www.torgi.gov.ru, www.45варгаши.рф (рубрика «Торги»). 

Информация о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям 

инженерно-технического обеспечения 

 

Вид сети инженерно-технического обеспечения: газоснабжение 

 

Предельная свободная мощность существующих сетей (м3/ч) - 0,031 тыс.м3/ч 

 

Максимальная нагрузка (м3/ч) - 0,031 тыс.м3/ч 

 

Срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения – 2021г.-2022г. 

 
Срок действия технических условий – 2 года 

 

Плата за подключение (технологическое присоединение) (руб.) - устанавливается индивидуально при заключении договора о подключении (размер 
платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с Правилами подключения (технологического присоединения) объектов 

капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2013г. №1314) 

 
Вид сети инженерно-технического обеспечения: энергоснабжение 

 

Предельная свободная мощность существующих сетей (кВт) – 10 кВт 
 

Максимальная нагрузка (кВт) – 5 кВт 

 
Срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения – 2021г.-2022г. 

 
Срок действия технических условий – 2 года 

 

Плата за подключение (технологическое присоединение) - устанавливается индивидуально при заключении договора о подключении (размер платы за 
технологическое присоединение определяется в соответствии с постановлением Департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Курганской области от 25.12.2020 N 58-1 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности и 

формул платы за технологическое присоединение для применения при расчете платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
сетевых организаций Курганской области») 
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