
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  15 июня  2021  года  №  326 

р.п.Варгаши 

О проведении открытого аукциона на право  

заключения договора аренды земельного участка 

 

В соответствии со ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, из земель населенных пунктов, площадью 1601 кв.м., с  

кадастровым номером 45:03:031301:644, с видом разрешенного использования: для строительства газовой котельной, с местоположением: Российская 

Федерация, Курганская область, Варгашинский район, с.Строево, ул.Центральная, № 32. 
2. Определить начальную цену предмета аукциона в размере стоимости годовой арендной платы, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации об оценочной деятельности. 
3. Обеспечить опубликование извещения о проведении аукциона в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник», разместить 

информацию о проведении аукциона на официальных сайтах web: www.torgi.gov.ru и Администрации Варгашинского района www.45варгаши.рф. 

4.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Варгашинского района. 

 

Глава  Варгашинского района                                                   В.Ф.Яковлев 
 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 15 июня 2021 года  № 327 

р. п. Варгаши 

 

О внесении изменений в постановление Администрации Варгашинского района  от 16 мая  2014 года №238 «Об  утверждении Порядка работы 

комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципальной образовательной организации 

Варгашинского района, а так же состава комиссии» 

  

В соответствии  с Законом Курганской области от 30 августа 2013 года №50 «О правовом  регулировании отношений  в сфере образования на 

территории Курганской области», постановлением Правительства Курганской области от 23 декабря 2013 года №694 «О порядке проведения оценки 
последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации образовательной организации, находящейся в ведении Курганской области, 

муниципальной образовательной организации, включая критерии этой оценки (по типам образовательных организаций) порядок создания комиссии по 

оценке последствий такого решения  и подготовки ею заключений», Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление Администрации Варгашинского района  от 16 мая  2014 года №238 «Об  утверждении Порядка работы комиссии 

по оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципальной образовательной организации Варгашинского района, а так 

же состава комиссии» следующие изменения: 
1) в наименовании и пункте 1 постановления  слово   «Порядка» заменить на слово «Положения»;  

   2) приложение 1  изложить в редакции  согласно приложению 1 к настоящему постановлению; 

 3) приложение 2   изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования. 

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

 
Глава Варгашинского района                                                                         В.Ф.Яковлев 

Приложение 1 к постановлению  

Администрации Варгашинского района 
от 15 июня 2021 года  № 327 

 «О внесении изменений в постановление 

 Администрации Варгашинского района   
от 16 мая  2014 года №238 «Об  утверждении  

Порядка работы комиссии по оценке 

 последствий принятия решения 
 о реорганизации или ликвидации  

муниципальной образовательной организации 

 Варгашинского района, а так же состава комиссии» 
 

«Приложение 1 к постановлению  

Администрации Варгашинского района 
от 16 мая 2014 года № 238 

 «Об утверждении Положения работы комиссии 

  по оценке последствий принятия решения 
 о реорганизации или ликвидации муниципальной  

образовательной организации Варгашинского района,  

а так же состава комиссии» 
 

 

 

№41 (234) 15 июня 2021 года    Печатное средство массовой информации  издается с 2017г. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Положение   работы комиссии 

по оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципальной образовательной организации Варгашинского 

района 

 

 1. Настоящее  Положение   о комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации  муниципальной  

образовательной организации Варгашинского района  (далее - комиссия) устанавливает процедуру создания комиссии и подготовки комиссией 

заключений. 
2. Положение о комиссии и ее состав утверждаются  постановлением Администрации Варгашинского района. 

3. В состав комиссии входят представители  Администрации Варгашинского района, представители Отдела образования Администрации 

Варгашинского района, представители Отдела культуры Администрации Варгашинского района, по согласованию представители Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Курганской области, депутаты представительных 

органов муниципальных образований Варгашинского района (по согласованию) при реорганизации или ликвидации  муниципальной 

общеобразовательной организации, расположенной в сельском  поселении, а также представители общественных объединений (по согласованию), 
осуществляющих деятельность в сфере образования. 

4. Количество членов комиссии составляет девять  человек с учетом председателя комиссии. 
Комиссия проводит заседания по мере необходимости. 

      Заседание комиссии правомочно при наличии кворума, который составляет не менее двух третей членов комиссии. Решение комиссии принимается 

открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии. В случае равенства голосов членов комиссии 
голос председательствующего на заседании комиссии является решающим. 

В целях принятия обоснованного и объективного решения для участия в заседаниях комиссии могут приглашаться эксперты. Эксперты 

проводят свою работу на добровольной и безвозмездной основе. 
5. Комиссия осуществляет следующие функции: 

а) проводит оценку последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации  муниципальной образовательной организации 

Варгашинского района (далее по тексту образовательная организация) на основании критериев, установленных  постановлением Правительства 
Курганской области от 23 декабря 2013 года №694 «О порядке проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации 

образовательной организации, находящейся в ведении Курганской области, муниципальной образовательной организации, включая критерии этой 

оценки (по типам образовательных организаций), порядка создания комиссии по оценке последствий такого решения и подготовки  ею заключений»; 
б) готовит заключение об оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации  образовательной организации (далее - 

заключение); 

в) при необходимости дает оценку дальнейшей деятельности  образовательной 
организации. 

6. Комиссия проводит оценку последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации образовательной организации на основании 

документов, представленных Отделом образования Администрации Варгашинского района или Отделом культуры Администрации Варгашинского 
района, к ведомственной  принадлежности которого относится образовательная организация. Документы представляются в соответствии  с пунктом 6 

Порядка проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации образовательной организации, находящейся в ведении 

Курганской области, муниципальной образовательной организации, включая критерии этой оценки (по типам образовательных организаций) порядок 
создания комиссии по оценке последствий такого решения  и подготовки ею заключений, утвержденного постановлением Правительства Курганской 

области от 23 декабря 2013 года №694. 

7. При проведении оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации образовательной организации комиссия вправе: 
  1) направлять в установленном порядке запросы о предоставлении информации, документов и материалов, необходимых для принятия решения 

(далее - запрос); 

2) приглашать на заседания комиссии по согласованию должностных лиц образовательной организации, предлагаемой к реорганизации или 
ликвидации, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся образовательной организации, предлагаемой к реорганизации 

или ликвидации, привлекать на добровольной и безвозмездной основе экспертов для получения разъяснений, консультаций, информации, заключений и 

иных сведений; 
3) создавать рабочие группы. 

8. В случае если против реорганизации или ликвидации общеобразовательной организации, расположенной в сельском поселении, 

высказались более 50 процентов жителей сельского поселения, принявших участие в опросе граждан, комиссия в обязательном порядке создает 
рабочую группу в целях проведения дополнительной оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации образовательной 

организации с привлечением экспертов. 

9. Рабочая группа представляет в комиссию свое решение по вопросу реорганизации или ликвидации  общеобразовательной организации, 
расположенной в сельском поселении. 

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

осуществления реорганизации или ликвидации образовательной организации, которое подписывается председателем комиссии.  
Заключение комиссии в течение 3 рабочих дней с даты его составления представляется инициатору проведения оценки последствий принятия решения 

о реорганизации или ликвидации образовательной организации. 
11. В заключении комиссии указываются: 

1) наименование  образовательной организации, предлагаемой к реорганизации или ликвидации; 

2) предложение  инициатора представленное в комиссию; 
3)  оценка критериев, установленных пунктами 4,5 Порядка проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или 

ликвидации образовательной организации, находящейся в ведении Курганской области, муниципальной образовательной организации, включая 

критерии этой оценки (по типам данных образовательных организаций), порядке создания комиссии по оценке последствий  такого решения и 
подготовки ею заключений, утвержденного постановлением Правительства Курганской области от 23 декабря 2013 года №694; 

4) решение комиссии. 

 12. Срок  принятия решения комиссией, составления заключения и направления его в Администрацию Варгашинского района не должен 
превышать 30 дней со дня представления в комиссию пояснительной записки.  

В случаях направления запросов или привлечения экспертов или специалистов в различных областях деятельности председатель комиссии 

вправе продлить срок подготовки заключения, но не более  чем на 30 дней. 
13. Материально-техническое обеспечение комиссии осуществляется Отделом образования Администрации Варгашинского района. 

14. В состав комиссии входят: председатель комиссии, заместитель председателя комиссии, секретарь, члены комиссии. 

15. Председатель комиссии: 
1) координирует работу комиссии; 

2) проводит заседания комиссии; 

3) осуществляет контроль за выполнением решений, дает поручения членам комиссии, выполняет иные действия в соответствии с настоящим 
Порядком. 

16. Заместитель председателя комиссии: 

1) выполняет функции председателя комиссии в период его отсутствия; 
2) выполняет поручения председателя комиссии по вопросам реализации целей, задач и функций комиссии; 

3) осуществляет анализ работы комиссии. 

17. Секретарь комиссии: 
1) ведет протоколы заседаний; 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

2) оформляет заключение комиссии, представляет заключение в Администрацию Варгашинского района. 
18. Члены комиссии: 

1) обеспечивают реализацию основных направлений комиссии; 

2) участвуют в заседаниях комиссии; 

3) принимают решения о возможности либо невозможности осуществления реорганизации или ликвидации образовательной организации. 

19. Решение комиссии принимается, если за него проголосовало более половины от общего числа членов комиссии, по каждому 

рассматриваемому вопросу. При равенстве голосов решающим является голос председательствующего на заседании комиссии.». 
 

Приложение 1 к постановлению  

Администрации Варгашинского района 
от 15 июня 2021 года  № 327 

 «О внесении изменений в постановление 

 Администрации Варгашинского района   
от 16 мая  2014 года №238 «Об  утверждении  

Порядка работы комиссии по оценке 
 последствий принятия решения 

 о реорганизации или ликвидации  

муниципальной образовательной организации 
 Варгашинского района, а так же состава комиссии» 

 

«Приложение 2 к постановлению  
Администрации Варгашинского района 

от 16 мая 2014 года № 238 

«Об утверждении Положения работы комиссии 
  по оценке последствий принятия решения 

 о реорганизации или ликвидации муниципальной  

образовательной организации Варгашинского района,  
а так же состава комиссии» 

 

Состав 
комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципальной образовательной организации Варгашинского 

района 

 
1. Заместитель Главы Варгашинского района, начальник управления по социальной политике Администрации Варгашинского района, 

председатель комиссии. 

2. Начальник Отдела образования Администрации Варгашинского района, заместитель председателя комиссии. 
3. Методист информационно-методической службы Отдела образования Администрации Варгашинского района, секретарь комиссии. 

4. Начальник отдела земельных и имущественных отношений, управления экономического развития и имущественных отношений 

Администрации Варгашинского района, член комиссии. 
5. Начальник  Отдела культуры Администрации Варгашинского района, член комиссии. 

6.  Председатель райкома профсоюза работников народного образования и науки Варгашинского района (по согласованию), член комиссии. 

7. Председатель районного родительского совета (по согласованию), член комиссии. 
8. Депутат Варгашинской районной Думы, член комиссии (по согласованию). 

Начальник Лебяжьевского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Курганской области (по согласованию).». 

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 15 июня 2021 года  № 328 

р. п. Варгаши 

 

О внесении изменений в постановление Администрации Варгашинского района  от 31 августа 2020 года №469 «Об обеспечении питанием 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях Варгашинского района за счет средств бюджета Варгашинского района» 

  

В соответствии с частью 2.1 статьи 37, частью 7 статьи 79 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Федеральным законом  от 6 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом Варгашинского района Курганской области, Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести  в приложение к постановлению Администрации Варгашинского района от 31 августа 2020 года №469 «Об обеспечении 
питанием обучающихся  в муниципальных общеобразовательных учреждениях Варгашинского района за счет средств бюджета Варгашинского района»  

следующие изменения: 
1) дополнить пунктом 5.1 следующего содержания: «5.1.Финансовое обеспечение расходов связанных с выплатой денежной компенсации на 

обеспечение горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее  образовании в  Муниципальном казенном  общеобразовательном 

учреждении «Шастовская средняя общеобразовательная школа» на период капитального ремонта здания Муниципального казенного  
общеобразовательного учреждения «Шастовская средняя общеобразовательная школа» в соответствии с настоящим Порядком, осуществляется за счет 

средств бюджета Варгашинского района.»; 

2) дополнить  пунктом 21.1   следующего содержания: «21.1. Одному из родителей (законному представителю) обучающегося  получающего 
начальное общее образование   с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в Муниципальном казенном  

общеобразовательном учреждении «Шастовская средняя общеобразовательная школа» в период капитального ремонта здания Муниципального 

казенного  общеобразовательного учреждения «Шастовская средняя общеобразовательная школа»,  за счет средств бюджета Варгашинского района   
выплачивается   денежная компенсация на обеспечение горячим питанием в  размере 24,00 рубля за один учебный день. Предоставление денежной 

компенсации осуществляется  в соответствии с разделом  III настоящего Порядка, с учетом особенностей, установленных настоящим пунктом, а также 

пунктом 5.1 Порядка». 
2. Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования, и распространяется на  правоотношения,  возникшие с  29 

марта 2021 года. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Варгашинского района, начальника управления по 

социальной политике Администрации Варгашинского района. 

 
Глава Варгашинского района                                                                В.Ф. Яковлев 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  15 июня 2021 года  №  329 

р.п. Варгаши    

  

 О внесении изменений в  постановление Администрации Варгашинского района от 24 апреля 2015 года № 159 «Об организации отдыха, 

оздоровления и занятости несовершеннолетних на территории Варгашинского района» 
    

 В соответствии с постановлением Правительства Курганской области от 20 декабря 2016 года № 412 «О государственной Программе 

Курганской области «Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей», приказом Департамента образования и науки Курганской 
области № 26 от 18 января 2021 года «Об организации отдыха и оздоровления детей Курганской области в 2021 году», приказом Департамента 

образования и науки Курганской области № 9 от 11 января 2021 года  «Об утверждении показателей численности детей, планируемых к оздоровлению в 
лагерях дневного пребывания и загородных оздоровительных лагерях муниципальными районами и городскими округами Курганской области за счёт 

субсидий из областного бюджета», муниципальной программой Варгашинского района Развитие образования и реализация молодежной политики в 

Варгашинском районе, утвержденной постановлением Администрации Варгашинского района от 30 декабря 2020 года №686, в целях обеспечения 
отдыха, оздоровления и занятости детей, проживающих на территории Варгашинского района в 2021 году Администрация Варгашинского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации Варгашинского района от 24 апреля 2015 года № 159 «Об организации отдыха, оздоровления и 
занятости несовершеннолетних на территории Варгашинского района» следующие изменения: 

1) в приложении 1 в пункте 13 слова «не менее 18 дней» заменить словами «не менее 15 дней»; 

2) в приложении 1  пункт 16  изложить в следующей редакции: «16. Взимание дополнительной оплаты  за пребывание детей в лагерях 
дневного пребывания образованных на базе образовательных организаций Варгашинского района устанавливается не более 20 процентов  от полной 

стоимости пребывания ребенка  в лагере дневного пребывания.»; 
3) в приложении 1 пункт 18 изложить в следующей редакции: «18. Для детей, не проживающих на территории Варгашинского района, 

стоимость  оплаты питания за счет родителей (законных представителей) в лагерях дневного пребывания устанавливается в размере 100 рублей в день 

на одного ребенка.»; 
4) приложение 1 дополнить пунктами 181-183  следующего содержания:  

«181  Дети проживающие на территории Варгашинского района могут посещать лагеря дневного пребывания на базе образовательных организаций 

Варгашинского района за счет средств родителей (законных представителей).    Стоимость  оплаты за счет средств родителей (законных 
представителей) в лагерях дневного пребывания составляет  100 рублей в день на одного ребенка.    

182  Порядок взимания оплаты  с родителей (законных представителей) за  пребывание ребенка в лагерях  дневного пребыванием на базе  
образовательных организаций Варгашинского района осуществляется на основании договора, заключаемого между образовательной организацией 

Варгашинского района  и родителями (законными представителями) ребенка. 

183 Контроль за своевременным поступлением платы родителей (законных представителей) возлагается на уполномоченное должностное лицо, 
определенное локальным актом образовательной организации Варгашинского района определенное.». 

 2. Опубликовать настоящее постановление  в информационном бюллетене Варгашинский вестник. 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Варгашинского района, начальника 

управления по социальной политике Администрации Варгашинского района. 

 

Глава Варгашинского района                                                            В.Ф. Яковлев 
 

Объявления, информация. 

 

Извещение о проведении общего собрания участников долевой собственности  

по объединению земельных участков 

В соответствии со статьей 14.1 ФЗ №101-ФЗ от 24.07.2002 «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»,  Администрация Южного 

сельсовета уведомляет участников долевой собственности на земельные участки  из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровыми 

номерами 45:03:031101:221, местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир деревня Гагарье. 
Участок находится примерно в 1,8 км, по направлению на юго-восток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, Курганская 

область, Варгашинский район, в границах МО Дубровинского сельсовета, и 45:03:030702:348, местоположение: Курганская область, Варгашинский 

район, в границах МО Дубровинского сельсовета о проведении общего собрания по следующим вопросам: 
Повестка дня общего собрания (тема собрания): 

1. О выборе председателя, секретаря, счетной комиссии общего собрания. 

2. Утверждение проекта межевания по объединению земельных участков, кадастровые номера земельных участков: 45:03:031101:221  местоположение: 
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир деревня Гагарье. Участок находится примерно в 1,8 км, по 

направлению на юго-восток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, Курганская область, Варгашинский район, в границах 

МО Дубровинского сельсовета, и 45:03:030702:348, местоположение: Курганская область, Варгашинский район, в границах МО Дубровинского 
сельсовета 

3. Утверждение перечня собственников земельных участков, образуемых в соответствии с проектом межевания земельных участков. 
4. Утверждение размеров долей в праве общей собственности на земельные участки, образуемые в соответствии с проектом межевания земельного 

участка.  

Собрание состоится  15 июля 2021 года в 14 часов  по адресу: Курганская область, Варгашинский район, с. Дубровное, ул. Центральная, 39 (Сельский 
Дом Культуры). 

При себе на общем собрании иметь: документ, удостоверяющий личность; свидетельство о государственной регистрации права на данный земельный 

участок; представителю собственника земельных долей доверенность, оформленную согласно законодательства.  
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. 
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