
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

          КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 6 августа 2021 года  № 432 

р.п. Варгаши 

 

       В соответствии с  пунктом 3.1 статьи 19 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 220 - ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров 

и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом Курганской области от 29 декабря 2015 года № 135 «О регулировании отдельных 

отношений в сфере транспортного обслуживания населения на территории Курганской области», Уставом муниципального образования Варгашинского 
района, Администрация Варгашинского района П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

1. Утвердить Порядок определения юридического лица, индивидуального предпринимателя, участников договора простого товарищества, 

которым свидетельство об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок и карты данного маршрута выдаются без 
проведения открытого конкурса на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника управления строительства, жилищно-коммунального 

хозяйства, транспорта и дорожной деятельности Администрации Варгашинского района. 
 

Глава Варгашинского района В.Ф. Яковлев 

 
 Приложение к постановлению Администрации Варгашинского района от 6 августа 2021 

года №  432 «Об утверждении Порядка определения юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, участников договора простого товарищества, которым свидетельство об 

осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок и карты 

данного маршрута выдаются без проведения открытого конкурса на право получения 

свидетельства об осуществлении по муниципальному маршруту регулярных перевозок» 
 

ПОРЯДОК 

определения юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

участников договора простого товарищества, которым свидетельство об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных 

перевозок и карты данного маршрута выдаются  без проведения открытого конкурса на право получения  

свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок 

 

1. Настоящий Порядок определения юридического лица, индивидуального предпринимателя, участников договора простого товарищества, 

которым свидетельство об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок и карты данного маршрута выдаются без 
проведения открытого конкурса на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок 

(далее — Порядок), регламентирует процедуру выдачи свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок 

и карт данного маршрута без проведения открытого конкурса на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному 
маршруту регулярных перевозок (далее — открытый конкурс на право осуществления перевозок) в случаях, предусмотренных пунктом 3 статьи 19 

Федерального закона от 13 июля 2015 года № 220 - ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 

городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» (далее — Федеральный закон от 13.07.2015 г. № 220 - ФЗ). 

        2. Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности Администрации Варгашинского района, уполномоченный в 

сфере транспортного обслуживания населения Варгашинского района (далее — уполномоченный орган) размещает на официальном сайте 
Администрации Варгашинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) извещение о выдаче 

свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок и карт данного маршрута без проведения открытого 

конкурса на право осуществления перевозок (далее — извещение) в день наступления обстоятельств,  предусмотренных частью 3 статьи 19 
Федеральным законом от 13.07.2015 г. № 220-ФЗ, которые являются основанием для его выдачи. 

3. Извещение включает в себя следующие сведения: 

1) наименование, место нахождения, адрес электронной почты, номер контактного телефона Администрации Варгашинского района; 
  2) сведения о муниципальном маршруте регулярных перевозок, предусмотренные  подпунктами 1 – 11 пункта 2 статьи 16 Закона Курганской 

области от 29 декабря 2015 года № 135 «О регулировании отдельных отношений в сфере транспортного обслуживания населения на территории 

Курганской области; 
3) срок действия выдаваемого свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок и карт 

данного маршрута; 

4) обязанности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, участников договора простого товарищества, осуществляющих 
регулярные перевозки по муниципальным маршрутам;  

5) требования к юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, участникам договора простого товарищества, предусмотренные 

пунктом 4 Порядка; 

6) предусмотренные Порядком требования к форме и составу заявки на получение свидетельства об осуществлении перевозок по 

муниципальному маршруту регулярных перевозок и карт данного маршрута без проведения открытого конкурса (далее — заявка); 
7) место, дата начала и срок подачи заявок. При этом датой начала подачи заявок является день размещения на официальном сайте извещения, 

срок подачи заявок не может быть менее трех рабочих дней; 

8) порядок и срок рассмотрения заявок и принятия уполномоченным органом решения о выдаче свидетельства об осуществлении перевозок 
по муниципальному маршруту регулярных перевозок и карт данного маршрута, порядок и место выдачи указанных документов. 

 

№54(247) 6 августа 2021 года    Печатное средство массовой информации  издается с 2017г. 

Об утверждении Порядка определения юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, участников договора простого товарищества, которым свидетельство об осуществлении перевозок по 

муниципальному маршруту регулярных перевозок и карты данного маршрута выдаются без проведения открытого конкурса на право 

получения свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок 
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4. Свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок и карты муниципальных маршрутов 
регулярных перевозок без проведения открытого конкурса на право осуществления перевозок выдаются юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, участникам договора простого товарищества, соответствующим следующим требованиям: 

1) наличие лицензии на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров автомобильным транспортом; 

2) непроведение ликвидации заявителя — юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании банкротом заявителя — 

юридического лица или индивидуального предпринимателя и об открытии конкурсного производства; 

3) наличие договора простого товарищества в письменной форме (для участников договора простого товарищества); 
4) отсутствие в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя, участника договора простого товарищества 

обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 29 Федерального закона от 13.07.2015 г. № 220-ФЗ. 

5) соответствие требованиям, установленным статьей 14 Закона Курганской области от 29 декабря 2015 года № 135 «О регулировании 
отдельных отношений в сфере транспортного обслуживания населения на территории Курганской области». 

5. Требования, предусмотренные подпунктами 1 и 2 пункта 4 Порядка, применяются в отношении каждого участника договора простого 

товарищества. 
6. Для получения свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок и карт данного маршрута 

без проведения открытого конкурса на право осуществления перевозок юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или участник договора 
простого товарищества подает в Администрацию Варгашинского района в месте и до окончания срока, которые указаны в извещении, на бумажном 

носителе заявку по форме согласно приложению 1 к Порядку. Заявка может быть подана в уполномоченный орган непосредственно, направлена 

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. 
7. Заявка должна содержать: 

1) регистрационный номер муниципального маршрута регулярных перевозок, указанный в извещении; 

2) сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку: 
- наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и, если имеется, отчество, место жительства, данные документа, 

удостоверяющего личность (для индивидуального предпринимателя), номер контактного телефона, адрес электронной почты (при наличии); 

- идентификационный номер налогоплательщика; 
- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя — юридического лица (копия решения о 

назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает 

правом действовать от имени заявителя без доверенности. В случае, если от имени заявителя действует иное лицо, заявка должна содержать также 
доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя (при наличии печати) и подписанную руководителем 

заявителя (для юридического лица) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию указанной доверенности. В 

случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия такого лица; 

- копии учредительных документов заявителя (для юридического лица); 

- копию документа, удостоверяющего личность заявителя (для индивидуального предпринимателя); 
3) копию договора простого товарищества (для участников договора простого товарищества); 

4) копию лицензии на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров автомобильным транспортом; 

5) копии документов, подтверждающих наличие у заявителя на праве собственности или на ином законном основании транспортных средств, 
соответствующих требованиям, указанным в реестре муниципальных маршрутов регулярных перевозок в отношении соответствующего 

муниципального маршрута регулярных перевозок, в том числе копии паспортов транспортных средств, свидетельств о регистрации транспортных 

средств (представляются на каждое транспортное средство, предлагаемое заявителем для осуществления регулярных перевозок); 
6) сведения о транспортных средствах, предлагаемых для осуществления перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок, по 

форме согласно приложению 2 к Порядку. 

   7) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя – юридического лица (копия решения о 
назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает 

правом действовать от имени заявителя без доверенности (далее – руководитель). В случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка должна 

содержать так же доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя (при наличии печати) и подписанную 
руководителем заявителя (для юридического лица) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо натариально заверенную копию указанной 

доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка должна содержать также 

документ, подтверждающий полномочия такого лица. 
8. Сведения и документы, предусмотренные абзацами вторым, третьим, пятым подпункта 2, подпунктом 4 пункта 7 Порядка, представляются 

в отношении каждого участника договора простого товарищества. 

9. Заявка и прилагаемые к ней документы должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью заявителя (при наличии) и подписаны 
заявителем или лицом, уполномоченным заявителем. Ненадлежащее исполнение заявителем требования о том, что заявка и прилагаемые к ней 

документы должны быть пронумерованы, не является основанием для отклонения такой заявки. 

10. Заявитель вправе изменить поданную заявку до окончания срока подачи заявок, указанного в извещении, а также отозвать поданную 
заявку в любое время до ее рассмотрения уполномоченным органом. 

11. Изменение поданной заявки производится заявителем или его представителем путем подачи измененной заявки, содержащей сведения и 

документы, предусмотренные пунктом 7 Порядка. 
12. Отозванные заявки возвращаются Администрацией Варгашинского района заявителю либо его представителю под расписку. 

13. Заявки, поступившие в уполномоченный орган до окончания срока подачи заявок, указанного в извещении, регистрируются в журнале 

учета заявок с указанием даты и времени их поступления. По требованию заявителя, подающего заявку, либо его представителя, уполномоченный орган 
выдает расписку в получении заявки с указанием даты и времени ее получения. 

Заявки, поступившие в уполномоченный орган после окончания срока подачи заявок, указанного в извещении, возвращаются подавшим их 

лицам в течение пяти рабочих дней после окончания указанного срока путем вручения под расписку заявителю либо его представителю, либо 
направления заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. 

14. В случае, если по окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки, уполномоченный орган, при условии сохранения 
обстоятельств, являющихся основанием для выдачи свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок и 

карт данного маршрута без проведения открытого конкурса, принимает решение о продлении указанного срока и повторно размещает на официальном 

сайте извещение с указанием сведений, предусмотренных пунктом 3 Порядка. 
15. Рассмотрение заявок осуществляется комиссией по рассмотрению заявок (далее — комиссия), состав и порядок работы которой 

утверждаются распоряжением Администрации Варгашинского района. 

16. Заявки рассматриваются комиссией в порядке очередности их регистрации в журнале учета заявок, начиная с первой. Рассмотрение заявок 
осуществляется до выявления заявки и подавшего ее заявителя, соответствующих требованиям, указанным в извещении. 

17. Основаниями для отклонения заявки являются: 

1) несоответствие заявки и (или) подавшего ее заявителя требованиям, указанным в извещении; 
2) недостоверность сведений, содержащихся в заявке; 

3) наличие обстоятельств, предусмотренных пунктом 10 статьи 24 Федерального закона от 13.07.2015 г. № 220-ФЗ, в отношении заявителя, 

являющегося победителем открытого конкурса, признанного несостоявшимся. 
18. Результаты рассмотрения заявок фиксируются в протоколе рассмотрения заявок, содержащем следующие сведения: 

1) место, дата, время рассмотрения заявок; 

2) наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и, если имеется, отчество, место жительства (для 
индивидуального предпринимателя), наименование, место нахождения (место жительства) (для уполномоченного участника договора простого 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

товарищества) каждого заявителя, заявки которых рассмотрены; 
3) решение о признании заявки и подавшего ее заявителя, соответствующими требованиям, указанным в извещении, и выдаче такому 

заявителю свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок и карт данного маршрута без проведения 

открытого конкурса либо об отклонении заявки по основаниям, предусмотренным пунктом 17 Порядка, с обоснованием такого решения и с указанием 

положений извещения, которым не соответствует заявка и (или) подавший ее заявитель, положений такой заявки, не соответствующих требованиям 

извещения. 

Протокол рассмотрения заявок подписывается всеми присутствующими при рассмотрении заявок членами комиссии и размещается на 
официальном сайте в день рассмотрения заявок. 

19. Уполномоченный орган не позднее рабочего дня, следующего за днем размещения протокола рассмотрения заявок на официальном сайте, 

уведомляет заявителя, в отношении которого комиссией принято решение о выдаче свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному 
маршруту регулярных перевозок и карт данного маршрута без проведения открытого конкурса, о принятом решении любым доступным способом, в том 

числе по номеру контактного телефона, указанному заявителем в заявке, посредством факсимильной связи, электронного документа, направленного по 

адресу электронной почты, указанному заявителем в заявке. 
20. В соответствии с пунктом 6 статьи 19 Федерального закона от 13.07.2015 г. № 220-ФЗ выдача свидетельства об осуществлении перевозок 

по муниципальному маршруту регулярных перевозок и карт данного маршрута без проведения открытого конкурса осуществляется уполномоченным 
органом один раз на срок, который не может превышать сто восемьдесят дней. 

21. Свидетельство об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок, карты данного маршрута оформляются 

и выдаются уполномоченным органом в порядке, установленном статьями 27 - 28 Федерального закона от 13.07.2015 г. № 220-ФЗ.  
22. Свидетельство об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок и карты данного маршрута регулярных 

перевозок выдаются заявителю, в отношении которого комиссией принято решение об их выдаче, в месте, указанном в извещении. Выдача указанных 

документов представителю юридического лица, индивидуального предпринимателя, уполномоченного участника договора простого товарищества, 
осуществляется при условии предъявления таким лицом документа, оформленного в порядке, установленном действующим законодательством, и 

подтверждающего полномочия обратившегося лица на осуществление соответствующих действий от имени юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, уполномоченного участника договора простого товарищества. 
23. В случае, если заявитель, в отношении которого комиссией принято решение о выдаче свидетельства об осуществлении перевозок по 

муниципальному маршруту регулярных перевозок и карт данного маршрута без проведения открытого конкурса, отказался от права на получение 

указанных документов или не обратился в уполномоченный орган за их получением в течении трех рабочих дней со дня  размещения протокола 
рассмотрения заявок на официальном сайте, уполномоченный орган возобновляет рассмотрение заявок, зарегистрированных в журнале учета заявок. 

Рассмотрение заявок, выдача свидетельств об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок и карт данного 

маршрута в указанном случае осуществляются в соответствии с пунктами 15 - 20 Порядка. 
 

 Приложение 1 к Порядку определения юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, участников договора простого товарищества, которым свидетельство об 
осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок и карты 

данного маршрута выдаются без проведения открытого конкурса на право получения 

свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных 
перевозок 

 

               В Администрацию  
               Варгашинского района 

               Курганской области 

 

ЗАЯВКА 

на получение свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок и карт данного маршрута без проведения 

открытого конкурса на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок 

 

Регистрационный номер маршрута _____ 

 
________________________________________________________________ 

(наименование, место нахождения, почтовый адрес юридического лица, фамилия, имя и, 

________________________________________________________________ 
если имеется, отчество, место жительства, данные документа, удостоверяющего личность 

________________________________________________________________ 

индивидуального предпринимателя, ИНН (в том числе каждого участника договора 
________________________________________________________________ 

простого товарищества)) 

Телефон _______________________ E-mail___________________________, 
                                                                              (в случае, если имеется, адрес электронной почты) 

 

изучив извещение о выдаче свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок 
________________________________________________________________ 

(регистрационный номер, наименование маршрута) 

и карт данного маршрута без проведения открытого конкурса на право осуществления перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок,
 выражает согласие на получение указанных документов в соответствии с установленным Администрацией Варгашинского района порядком 

определения юридического лица, индивидуального предпринимателя, участников договора простого товарищества, которым свидетельство об 
осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок и карты данного маршрута выдаются без проведения открытого 

конкурса на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок, и осуществление 

регулярных перевозок пассажиров и багажа в соответствии с требованиями, установленными статьей 14 Федерального закона от 13.07.2015 г. № 220-ФЗ, 
исполнения обязанностей перевозчика, указанных в извещении; 

декларирует свое соответствие следующим требованиям: 

 

№ п/п 

Требования к юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, участникам договора простого 

товарищества, предусмотренные подпунктами 3, 4 и 6 пункта 1 статьи 23 Федерального закона от 13.07.2015 г. 

 № 220-ФЗ   

Декларация соответствия 

заявителя указанным 

требованиям* 

1 2 3 

1 
Непроведение ликвидации юридического лица ДА       НЕТ 

(выделяется 

подчеркиванием) 

2 Отсутствие решения арбитражного суда о признании банкротом юридического лица или индивидуального ДА       НЕТ 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

предпринимателя и об открытии конкурсного производства, а так же отсутствие ареста на имущество, 
необходимого для организации регулярных пассажирских перевозок 

(выделяется 
подчеркиванием) 

3 

Отсутствие задолженности по обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации 

за последний завершенный отчетный период 

ДА       НЕТ 

(выделяется 

подчеркиванием) 

4 
Отсутствие в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя, участника договора 
простого товарищества обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 29 Федерального закона. 

ДА       НЕТ 
(выделяется 

подчеркиванием) 

 
* - вариант «ДА» выделяется подчеркиванием при условии соответствия заявителя          требованию к участнику открытого конкурса, указанному в той 

же строке в графе 2,  

- вариант «НЕТ» - при несоответствии заявителя указанному требованию. 
подтверждает достоверность информации и документов, представленных в составе настоящей заявки. 

 

Приложение: на __ листах. 
 

Руководитель юридического лица 

(индивидуальный предприниматель, 
уполномоченный участник договора 

простого товарищества)                           ________ _____________________ 

                                                                                (подпись)                (инициалы, фамилия) 
М.П. (при наличии)                                                 «____» __________20___г. 

 

 Приложение 2 к Порядку определения юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, участников договора простого товарищества, которым свидетельство об 

осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок и карты 

данного маршрута выдаются без проведения открытого конкурса на право получения 
свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных 

перевозок 

 
СВЕДЕНИЯ 

о транспортных средствах, предлагаемых для осуществления перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок по муниципальному 

маршруту регулярных перевозок 
  

№ ______                                                                                                                     (регистрационный номер маршрута) 

________________________________________________________________ 
(наименование юридического лица, фамилия, имя и, в случае если имеется, отчество  

________________________________________________________________ 

индивидуального предпринимателя, наименование участников договора простого  

________________________________________________________________ 
товарищества, подавших заявку на получение свидетельства об осуществлении перевозок по  

________________________________________________________________ 
муниципальному маршруту регулярных перевозок и карт данного маршрута без проведения открытого конкурса на право получения свидетельства об 

осуществлении перевозок) 

 

№ 

п/п 

Марка, модель 

транспортного средства 

Государственный регистрационный знак 

транспортного средства 

Вид владения транспортным средством (собственность, иное 

законное основание) 

1.     

2.    

n    

 

Руководитель юридического лица 

(индивидуальный предприниматель, 

уполномоченный участник договора 

простого товарищества)                             ________ _____________________ 
                                                         (подпись)                (инициалы, фамилия) 

М.П. (при наличии)                                             «____» __________ 20__г. 

 

  КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 6 августа 2021 года № 434 

р.п. Варгаши 
 

О назначении публичных слушаний по проекту постановления Администрации Варгашинского района «О предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» 

 

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 муниципального образования Варгашинского района 

Курганской области, решением Варгашинской районной Думы от 2 июля 2018 года № 33 «Об утверждении положения об общественных обсуждениях и 

о публичных слушаниях по вопросам градостроительной деятельности на территориях сельских поселений, входящих в состав Варгашинского района», 
правилами землепользования и застройки Южного сельсовета, утвержденными решением Варгашинской районной  Думой от 29 ноября 2019 года № 63, 

Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

1. Назначить на 6 сентября 2021 года в 10.00 часов по местному времени публичные слушания по проекту постановления Администрации 
Варгашинского района «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства» по заявлению Чунихина Сергея Владимировича, от 27 июля 2021 года № 2888, в связи с образованием нового земельного 

участка, в части изменения минимальной площади земельного участка с 400,00 кв.м. до 154,00 кв.м., расположенного по адресу: Российская Федерация, 

Курганская область, Варгашинский район, с. Дубровное, ул. Центральная, № 25 в территориальной зоне Ж-1 (зона застройки индивидуальными 

жилыми домами). 

Определить место проведения публичных слушаний - кабинет № 103 в здании Администрации Варгашинского района, расположенном по 
адресу: р.п. Варгаши, ул. Чкалова, д. 22. 

Назначить основным докладчиком по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства в части изменения минимальной площади земельного участка с 400,00 кв.м. до 154 
кв.м., расположенного по адресу: Российская Федерация, Курганская область, Варгашинский район, с. Дубровное, ул. Центральная, № 25, председателя 

комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки  сельских поселений, входящих в состав Варгашинского района. 

2. Комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки сельских поселений, входящих в состав Варгашинского района: 
1) организовать и провести в установленные сроки публичные слушания по проекту постановления Администрации Варгашинского района «О 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительств» (далее – проект); 

2) в срок до 6 августа 2021 года направить сообщения о проведении публичных слушаний по проекту постановления Администрации 

Варгашинского района «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства» правообладателям  земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком расположенным по адресу: 

Российская Федерация, Курганская область, Варгашинский район, с. Дубровное, ул. Центральная, № 25; 

3) обеспечить возможность ознакомления с проектом: 
- с 6 августа 2021 года организовать выставку, экспозицию демонстративных материалов по проекту в кабинете № 211 в здании 

Администрации Варгашинского района, расположенном по адресу: Курганская область, Варгашинский район, р.п. Варгаши, ул. Чкалова, д. 22; 

- граждане  с. Дубровное, Варгашинского района, Курганской области, желающие подать заявки на участие в публичных слушаниях, а также 
внести предложения и замечания по проекту, вынесенному на публичные слушания, могут обратиться до 10.00 часов 6 сентября 2021 года по адресу: 

641230, Курганская область, Варгашинский район, р.п. Варгаши, ул. Чкалова, д. 22, кабинет № 103 (тел. 2-23-05), режим работы: понедельник – пятница 

(кроме выходных и праздничных дней) с 9.00 до 17.00 часов, перерыв с 12.00 до 13.00 часов; 
- осуществить прием предложений и замечаний по проекту с момента оповещения жителей поселения о времени и месте проведения 

публичных слушаний по проекту по адресу: 641230, Курганская область, Варгашинский район, р.п. Варгаши, ул. Чкалова, д. 22, кабинет № 103 (тел. 2-

23-05), до 10.00 часов 6 сентября 2021 года, режим работы: понедельник – пятница (кроме выходных и праздничных дней) с 9.00 до 17.00 часов, 
перерыв с 12.00 до 13.00 часов; 

- обеспечить подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин 

принятого решения в течение пяти дней с момента опубликования заключения о результатах публичных слушаний. 
3. Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник» и на официальном сайте Администрации 

Варгашинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника управления строительства, жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта и дорожной деятельности  Администрации Варгашинского района. 

 

Глава  Варгашинского  района                                                                             В.Ф.Яковлев 
 

Приложение к постановлению Администрации Варгашинского района от 6 августа 

2021 года № 434 «О назначении публичных слушаний по проекту постановления 
Администрации Варгашинского района «О предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства» 

ПРОЕКТ 

КУРГАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от ________________№ _____ 

р.п. Варгаши 

 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства 

 

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 муниципального образования Варгашинского района 
Курганской области, правилами землепользования и застройки Южного сельсовета, утвержденными решением Варгашинской районной  Думой от 29 

ноября 2019 года № 63, на основании заключения о результатах  публичных слушаний по проекту постановления Администрации Варгашинского 

района «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства», состоявшихся _________, и рекомендаций комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки сельских поселений, 

входящих в состав Варгашинского района, Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства Чунихину Сергею Николаевичу, на земельный участок по адресу: Российская Федерация, Курганская область, Варгашинский район, с. 

Дубровное, ул. Центральная, № 25 в территориальной зоне Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами), для образования нового 

земельного участка в виде отклонения от минимальной площади земельного участка с 400,00 кв. м. до 154,00 кв. м.  
2. Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник» и на официальном сайте Администрации 

Варгашинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника управления строительства, жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта и дорожной деятельности  Администрации Варгашинского района. 

 

Глава  Варгашинского  района                                                                      В.Ф.Яковлев 
 

Объявления, информация. 

 

Оповещение о начале публичных слушаний 

В соответствии с постановлением Администрации Варгашинского района от 6 августа 2021 года № 434 «О назначении публичных слушаний по 

проекту постановления Администрации Варгашинского района «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства» назначены публичные слушания по проекту постановления Администрации Варгашинского района 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства» 
Администрации Варгашинского района, на земельный участок по адресу: Российская Федерация, Курганская область, Варгашинский район, с. 

Дубровное, ул. Центральная, № 25 в территориальной зоне Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами). 

Перечень информационных материалов по проекту: 

1) постановление Администрации Варгашинского района от 6 августа 2021 года № 434 «О назначении публичных слушаний по проекту 

постановления Администрации Варгашинского района «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

или объекта капитального строительства». 
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, будут размещены с 6 августа 2021 года по 

6 сентября 2021 года на официальном сайте Администрации Варгашинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 

адресу: www.45варгаши.рф. 
Собрание участников публичных слушаний будет проводиться по адресу: Курганская область, Варгашинский район, р.п. Варгаши, ул. Чкалова, 

д.22, кабинет 103 6 сентября 2021 года в 10.00 часов по местному времени. 

Экспозиция проекта откроется 6 августа 2021 года в здании Администрации Варгашинского района по адресу: Курганская область, 
Варгашинский района, р.п. Варгаши, ул. Чкалова, д. 22, кабинет № 103 и будет проводиться до 10.00 часов 6 сентября 2021 года. 

Посещение экспозиции участниками публичных слушаний, определяемыми в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, осуществляется в понедельник – пятница (кроме выходных и праздничных дней) с 9.00 до 17.00 часов, перерыв с 12.00 до 13.00 

часов.                                                      

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему и проведения 
экспозиции такого проекта участники публичных слушаний, прошедшие в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся такого проекта: 

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;  
2) в письменной форме в адрес Администрации Варгашинского района; 

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях. 

Предложения и замечания не рассматриваются в случае выявления факта представления участником публичных слушаний недостоверных 
сведений. 

Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес 

места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - 
для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями 

соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью 

указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального 
строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости 

и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, 

являющиеся частью указанных объектов капитального строительства. 
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