
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

КУРГАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 9 сентября 2021 года № 506 

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 6 сентября 2021 года, 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. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам публичных слушаний по проекту решения Варгашинской  районной Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования Варгашинского района Курганской области» 

8 сентября 2021 года 
р.п. Варгаши 

 

Публичные слушания по проекту решения Варгашинской районной Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования Варгашинского района Курганской области» состоялись 8 сентября 2021 года в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава муниципального 

образования Варгашинского района Курганской области и Порядка организации и проведения публичных слушаний в Варгашинском районе, 
утвержденного решением Варгашинской районной Думы от 24 мая 2012 года № 27 «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных 

слушаний в Варгашинском районе». 
Решением Варгашинской районной Думы от 19 августа  2021 года № 44 «О проведении публичных слушаний по проекту решения 

Варгашинской районной Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Варгашинского района Курганской 

области» назначены публичные слушания. Проект решения Варгашинской районной Думы, вынесенный на публичные слушания, опубликован 20 
августа 2021 года в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник» № 57(250). 

В публичных слушаниях приняло участие 35 человек. 

При подготовке к проведению публичных слушаний по указанному проекту решения Варгашинской районной Думы, в рабочую группу 
предложений и замечаний от граждан и организаций не поступило. 

Заслушав и обсудив доклад по проекту решения Варгашинской районной Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования Варгашинского района Курганской области», участники публичных слушаний отмечают, что предложенный проект решения 
Варгашинской районной Думы соответствует действующему законодательству. 

На основании вышеизложенного участники публичных слушаний по проекту решения Варгашинской районной Думы «О внесении изменений 

и дополнений в Устав муниципального образования Варгашинского района Курганской области» рекомендуют: 
1. Публичные слушания по проекту решения Варгашинской районной Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования Варгашинского района Курганской области» признать состоявшимися. 

2. Направить настоящее заключение в Варгашинскую районную Думу. 
 

Председатель рабочей группы по подготовке и проведению публичных слушаний                                            Е.А. Емельянов 

 

СОГЛАШЕНИЕ  

о расторжении Соглашения о передаче части полномочий по созданию условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, 

общественного питания, торговли и бытового обслуживания  

от 18 декабря 2020 года                                                                          
р.п. Варгаши                                                                    «24» августа 2021г. 

Администрация сельского поселения Мостовского сельсовета Варгашинского района Курганской области, в лице  исполняющего полномочия 

Главы сельского поселения Мостовского сельсовета Варгашинского района Курганской области Моргун Ирины Константиновны, действующего на 

основании Устава сельского поселения Мостовского сельсовета Варгашинского района Курганской области,  с одной стороны, и Администрация  

Варгашинского района, в лице Главы Варгашинского района Яковлева Валерия Федоровича, действующего на основании Устава муниципального 

образования Варгашинского района Курганской области, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», руководствуясь решениями Думы сельского 
поселения Мостовского сельсовета Варгашинского района Курганской области от 23 июля 2021 года № 37 «О признании утратившими силу 

некоторых решений Мостовской сельской Думы, Уральской сельской Думы и о расторжении соглашения, заключенного 18 декабря 2020 года о 

передаче части полномочий по созданию условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового 
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обслуживания между Администрацией сельского поселения Мостовского сельсовета Варгашинского района Курганской области и Администрацией 
Варгашинского района», Варгашинского районной Думы от 19 августа № 45 «О признании утратившими силу некоторых решений Варгашинской 

районной Думы и о расторжении соглашений о передаче части полномочий по созданию условий для обеспечения жителей поселения услугами 

связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания, заключенных между Администрацией Варгашинского района и администрациями 

поселений Варгашинского района», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

1. Предметом Соглашения является расторжение Соглашения о передаче части полномочий по созданию условий для обеспечения жителей 

поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания от 18 декабря 2020 года, заключенного между Администрацией 
Варгашинского района и Администрацией сельского поселения Мостовского сельсовета Варгашинского района Курганской области, по соглашению 

сторон. 
2. Стороны взаимных претензий друг к другу не имеют. 

3. Настоящее Соглашение вступает в силу после официального опубликования в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник», 

Информационном бюллетене сельского поселения Мостовского сельсовета Варгашинского района Курганской области. 
4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.  

Подписи сторон: 
И.п. Главы сельского поселения  
Мостовского сельсовета   

Варгашинского района  

Курганской области                           

Глава Варгашинского района 

 

Подпись ___________   И.К. Моргун 
М.П. 

 

Подпись__________ В.Ф. Яковлев  
М.П. 

 

 

СОГЛАШЕНИЕ  

о расторжении Соглашения о передаче части полномочий по созданию условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, 

общественного питания, торговли и бытового обслуживания  

от 29 ноября 2019 года                                                                         
р.п. Варгаши                                                                    «24» августа 2021г. 

Администрация Варгашинского поссовета Варгашинского района, в лице  Главы Варгашинского поссовета Иванова Владимира Викторовича, 

действующего на основании Устава Варгашинского поссовета,  с одной стороны, и Администрация  Варгашинского района, в лице Главы 

Варгашинского района Яковлева Валерия Федоровича, действующего на основании Устава муниципального образования Варгашинского района 
Курганской области, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», руководствуясь решениями Варгашинской поселковой Думы от 28 июля 2021 

года № 15 «О признании утратившим силу решения Варгашинской поселковой Думы от 14 ноября 2019 года № 68 «О передаче Администрацией 

Варгашинского поссовета Администрации Варгашинского района части полномочий по созданию условий для обеспечения жителей поселения 
услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания» и о расторжении соглашения о передаче Администрацией 

Варгашинского поссовета Администрации Варгашинского района части полномочий по созданию условий для обеспечения жителей поселения 

услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания», Варгашинского районной Думы от 19 августа 2021 года № 45 «О 

признании утратившими силу некоторых решений Варгашинской районной Думы и о расторжении соглашений о передаче части полномочий по 

созданию условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания, заключенных 

между Администрацией Варгашинского района и администрациями поселений Варгашинского района», заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем: 

5. Предметом Соглашения является расторжение Соглашения о передаче части полномочий по созданию условий для обеспечения жителей 

поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания от 29 ноября 2019 года, заключенное между Администрацией 
Варгашинского района и Администрацией Варгашинского поссовета, по соглашению сторон. 

6. Стороны взаимных претензий друг к другу не имеют. 
7. Настоящее Соглашение вступает в силу после официального опубликования в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник», 

информационном бюллетене «Вестник поссовета». 

8. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.  

Подписи сторон: 
Глава Варгашинского поссовета                            Глава Варгашинского района 

 
Подпись ___________   В.В. Иванов 

М.П. 

 
Подпись__________ В.Ф. Яковлев  

М.П. 
 

 

СОГЛАШЕНИЕ  

о расторжении Соглашения о передаче части полномочий по созданию условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, 

общественного питания, торговли и бытового обслуживания  

от 16 ноября 2018 года                                                                    
р.п. Варгаши                                                                    «24» августа 2021г. 

Администрация Шастовского сельсовета Варгашинского района, в лице  Главы Шастовского сельсовета Сычева Андрея Юрьевича, 
действующего на основании Устава Шастовского сельсовета,  с одной стороны, и Администрация  Варгашинского района, в лице Главы Варгашинского 

района Яковлева Валерия Федоровича, действующего на основании Устава муниципального образования Варгашинского района Курганской области, с 

другой стороны, вместе именуемые «Стороны», руководствуясь решениями Шастовской сельской Думы от 21 июля 2021 года № 20 «О признании 

утратившими силу некоторых решений Шастовской сельской Думы и о расторжении соглашения, заключенного 16 ноября 2018 года о передаче 

части полномочий по созданию условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового 

обслуживания между Администрацией Шастовского сельсовета и Администрацией Варгашинского района», Варгашинского районной Думы от 19 
августа № 45 «О признании утратившими силу некоторых решений Варгашинской районной Думы и о расторжении соглашений о передаче 

части полномочий по созданию условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового 

обслуживания, заключенных между Администрацией Варгашинского района и администрациями поселений Варгашинского района», заключили 
настоящее Соглашение о нижеследующем: 

9. Предметом Соглашения является расторжение Соглашения о передаче части полномочий по созданию условий для обеспечения жителей 

поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания от 16 ноября 2018 года, заключенного между Администрацией 
Варгашинского района и Администрацией Шастовского сельсовета, по соглашению сторон. 

10. Стороны взаимных претензий друг к другу не имеют. 
11. Настоящее Соглашение вступает в силу после официального опубликования в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник», 

Информационном бюллетене Шастовского сельсовета. 

12. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.  

Подписи сторон: 
Глава Шастовского сельсовета                           Глава Варгашинского района 

 
Подпись ___________ А.Ю. Сычев 

М.П. 

 
Подпись__________ В.Ф. Яковлев  

М.П. 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

СОГЛАШЕНИЕ  

о расторжении Соглашения о передаче части полномочий по созданию условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, 

общественного питания, торговли и бытового обслуживания  

от 29 ноября 2019 года                                                                         
р.п. Варгаши                                                                    «24» августа 2021г. 

Администрация Южного сельсовета Варгашинского района, в лице  Главы Южного сельсовета Максимова Бориса Ивановича, действующего на 
основании Устава Южного сельсовета,  с одной стороны, и Администрация  Варгашинского района, в лице Главы Варгашинского района Яковлева 

Валерия Федоровича, действующего на основании Устава муниципального образования Варгашинского района Курганской области, с другой стороны, 

вместе именуемые «Стороны», руководствуясь решениями Южной сельской Думы от 13 июля 2021 года № 15 «О признании утратившими силу 

некоторых решений Южной сельской Думы и о расторжении соглашения, заключенного 29 ноября 2019 года о передаче части полномочий по 

созданию условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания между 

Администрацией Южного сельсовета и Администрацией Варгашинского района», Варгашинского районной Думы от 19 августа № 45 «О признании 

утратившими силу некоторых решений Варгашинской районной Думы и о расторжении соглашений о передаче части полномочий по созданию 

условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания, заключенных между 

Администрацией Варгашинского района и администрациями поселений Варгашинского района», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 
13. Предметом Соглашения является расторжение Соглашения о передаче части полномочий по созданию условий для обеспечения жителей 

поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания от 29 ноября 2019 года, заключенного между Администрацией 

Варгашинского района и Администрацией Южного сельсовета, по соглашению сторон. 
14. Стороны взаимных претензий друг к другу не имеют. 

15. Настоящее Соглашение вступает в силу после официального опубликования в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник», 
Информационном бюллетене Южного сельсовета. 

16. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.  

Подписи сторон: 
Глава Южного сельсовета                           Глава Варгашинского района 

 

Подпись ___________  Б.И. Максимов 
М.П. 

 

Подпись__________ В.Ф. Яковлев  
М.П. 
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