
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

КУРГАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

ВАРГАШИНСКАЯ  РАЙОННАЯ ДУМА 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

от  23 сентября 2021 года  №48 

р.п. Варгаши 

 

О внесении изменения в решение Варгашинской районной Думы от 26 июля 2018 года №38 «Об утверждении структуры Администрации 

Варгашинского района» 

 

В соответствии с 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 Варгашинская районная Дума 

решила: 

1. Внести в приложение к решению Варгашинской районной Думы от 26 июля 2018 года №38 «Об утверждении структуры 

Администрации Варгашинского района» изменение,     изложив его в редакции согласно приложению к настоящему решению. 
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник». 

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

       5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на       комиссию Варгашинской районной Думы по нормотворческой деятельности и 
делам молодежи. 

 

Председатель Варгашинской районной Думы                       Е.А.Емельянов 
Глава Варгашинского района                                                         В.Ф.Яковлев 

 

  Приложение к решению Варгашинской районной Думы от 23 сентября 2021 года №48 «О внесении 
изменения в решение Варгашинской районной Думы от 26 июля  2018 года №38  «Об утверждении 

структуры Администрации Варгашинского района» 

 
«Приложение к решению Варгашинской районной Думы от 26 июня  2018 года №38  «Об утверждении 

структуры Администрации Варгашинского района» 
 

Структура Администрации Варгашинского района 
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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

ВАРГАШИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

от 23 сентября 2021 года  № 49 

р.п. Варгаши 

 

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

муниципальных служащих Варгашинского района» 

 

В соответствии с Законом Курганской области от 30 мая 2007 года № 251 “О регулировании отдельных положений муниципальной службы в 

Курганской области”, Порядком оплаты труда муниципальных служащих Варгашинского района, утвержденным решением Варгашинской районной 
Думы от 19 апреля 2012 года № 23, Уставом  муниципального образования Варгашинского района Курганской области, Варгашинская районная Дума 

решила: 

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

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

3. Настоящее решение подлежит опубликованию в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник». 
4. Настоящее решение  вступает в силу после официального опубликования, но не ранее 1 декабря 2021 года, за исключением положения, для 

которого настоящим пунктом установлен иной срок вступления в силу. 

Изменение, внесенное настоящим решением в части изменения должности ведущего специалиста службы ЗАГС, старшая должность 
муниципальной службы с процентным отношением к расчетному значению размера оклада Главы Варгашинского района 51,17%, на должность 

главного специалиста службы ЗАГС, ведущая должность муниципальной службы с процентным отношением к расчетному значению размера оклада 

Главы Варгашинского района 58,50%, вступает в силу в силу после официального опубликования, но не ранее 4 октября 2021 года. 
 5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Варгашинской районной Думы по нормотворческой деятельности и 

делам молодежи. 

 
Председатель Варгашинской районной Думы                                         Е.А. Емельянов 

Глава Варгашинского района                                                                  В.Ф.Яковлев 

 

 

 Приложение к решению Варгашинской районной Думы от 23 сентября 2021 года  

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

установлении   размеров должностных окладов муниципальных служащих Варгашинского района» 
 

«Приложение к решению Варгашинской районной Думы от 7 апреля 2020 года №11 «Об установлении   

размеров должностных окладов муниципальных служащих Варгашинского района» 
 

Размеры должностных окладов муниципальных служащих  Варгашинского района 

 

Наименование должностей муниципальной службы Варгашинского района 

 

  

Процентное отношение к расчетному 

значению размера оклада Главы 

Варгашинского района, % 

Раздел I. 

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

заместитель Главы Варгашинского района, начальник управления по социальной политике, высшая должность 

муниципальной службы 

90,88 

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

87,70 

заместитель Главы Варгашинского района, начальник Финансового управления, высшая должность 

муниципальной службы 

95,50 

Раздел II. аппарат Администрации Варгашинского района 

архивная служба 

главный специалист, ведущая должность муниципальной службы  50,37 

отдел  организационной и кадровой   работы 

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

главный специалист, ведущая должность муниципальной службы 50,73 

ведущий специалист, старшая должность муниципальной службы  40,39 

правовой отдел 

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

главный специалист, ведущая должность муниципальной службы 50,61 

ведущий специалист, старшая должность муниципальной службы  38,71 

служба ЗАГС 

начальник службы ЗАГС, главная должность муниципальной службы 71,18 

главный специалист, старшая должность муниципальной службы 58,50 

Раздел III. управление по социальной политике 

главный специалист, ведущая должность муниципальной службы 50,73 

главный специалист,  ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

ведущая  должность муниципальной службы 

46,20 

отдел по физической культуре и спорту 

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

Раздел IV. управление строительства,  жилищно-коммунального хозяйства,  

транспорта и дорожной деятельности 

начальник управления строительства,  жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной 
деятельности, главная должность муниципальной службы 

87,12 

отдел архитектуры и градостроительства 

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

ведущий специалист, старшая должность муниципальной службы                                35,17 

отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности 

начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности, главная 71,18 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

должность муниципальной службы 

ведущий специалист, старшая должность муниципальной службы                                38,71 

служба ГО, ЧС и мобилизационной работы 

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

главный специалист, ведущая должность муниципальной службы 58,50 

ведущий специалист, старшая должность муниципальной службы 38,17 

Раздел V.  управление экономического развития и имущественных отношений 

отдел земельных и имущественных отношений 

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

заместитель начальника отдела земельных и имущественных отношений, ведущая должность муниципальной 

службы 

58,03 

главный специалист, ведущая должность муниципальной службы 50,37 

ведущий специалист, старшая должность муниципальной службы  38,71 

ведущий специалист, старшая должность муниципальной службы  38,71 

ведущий специалист, старшая должность муниципальной службы  40,39 

отдел муниципальных закупок 

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

ведущий специалист, старшая должность муниципальной службы  50,87 

отдел  экономики, торговли и труда 

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

главный специалист, ведущая должность муниципальной службы 50,61 

главный специалист, ведущая должность муниципальной службы 50,87 

Раздел VI.  отдел сельского хозяйства 

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

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

ведущий специалист, старшая должность муниципальной службы  41,16 

ведущий специалист, старшая должность муниципальной службы  41,16 

Раздел VII. Отдел культуры 

начальник Отдела культуры, высшая должность муниципальной службы   84,31 

Раздел VIII.  Отдел образования 

начальник Отдела образования, высшая должность муниципальной службы  87,12 

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

ведущий специалист, старшая должность муниципальной службы 40,91  

сектор качества образования 

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

сектор опеки и попечительства 

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

ведущий специалист, старшая должность муниципальной службы  41,16 

ведущий специалист, старшая должность муниципальной службы  41,16 

ведущий специалист, старшая должность муниципальной службы  41,16 

 Раздел IX. Финансовое управление 

главный специалист, ведущая должность муниципальной службы 50,73 

 служба бухгалтерского учета и отчетности  

заместитель начальника  Финансового управления, главный бухгалтер, главная должность муниципальной 

службы  

78,87 

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

ведущий специалист, старшая должность муниципальной службы  42,26 

служба по формированию бюджета 

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

должность муниципальной службы  

78,87 

главный  специалист, ведущая должность муниципальной службы   50,60 

главный специалист, ведущая должность муниципальной службы  50,60 

главный специалист, ведущая должность муниципальной службы  50,60 

». 

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

ВАРГАШИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

 

РЕШЕНИЕ 

от 23 сентября 2021 года №50 

  р.п. Варгаши 

 

Об утверждении  Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 

дорожном хозяйстве  вне границ населенных пунктов  в границах Варгашинского района  

   

           В  соответствии  с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным  законом  от  8 ноября 2007 года № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта  и городского наземного 

электрического транспорта», Федеральным  законом  от  8 ноября 2007 года  № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности  в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным  законом  от  31 июля 2020 
года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,  Уставом муниципального образования 

Варгашинского района Курганской области, Варгашинская районная Дума РЕШИЛА: 

        1. Утвердить Положение о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 

хозяйстве  вне границ населенных пунктов  в границах Варгашинского района    согласно  приложению   к настоящему решению. 

         2. Признать утратившим силу решение Варгашинской районной Думы № 74  от 25 декабря 2019 года «Об утверждении  Порядка осуществления 

муниципального контроля  за  обеспечением сохранности автомобильных дорог  местного значения вне границ населенных пунктов  в границах 
Варгашинского района». 

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

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

garantf1://18365282.0/


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

        5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя Варгашинской районной Думы. 
 

Председатель Варгашинской районной Думы                          Е.А. Емельянов                                                                                                                                                                

Глава Варгашинского района                                                    В.Ф. Яковлев 

 

 

 

 

 

 

Приложение к решению Варгашинской районной Думы от 23 сентября 2021 года №50                                           
«Об утверждении Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, 

городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве  вне границ населенных 

пунктов  в границах Варгашинского района»  

 

Положение о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве 

вне границ населенных пунктов  в границах Варгашинского района 

 

      1. Настоящее Положение о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 
хозяйстве вне границ населенных пунктов  в границах Варгашинского района устанавливает порядок организации и осуществления муниципального 

контроля  на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов  в 

границах  Варгашинского района (далее – Положение). 
       2.  Предметом муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве  

вне границ населенных пунктов  в границах Варгашинского района (далее –муниципальный контроль) является соблюдение юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, гражданами (далее - контролируемые лица) обязательных требований: 
      1) в области автомобильных дорог и дорожной деятельности, установленных в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 

значения вне границ населенных пунктов в границах Варгашинского района: 

     - к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах отвода и (или) придорожных полосах автомобильных дорог общего 
пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Варгашинского района; 

     - к осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ 

населенных пунктов в границах Варгашинского района и искусственных дорожных сооружений на них (включая требования к дорожно-строительным 
материалам и изделиям) в части обеспечения сохранности автомобильных дорог; 

    2) установленных в отношении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, не относящихся к предмету федерального 

государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в области 
организации регулярных перевозок на территории Варгашинского района        (далее - Обязательные требования). 

       3. Муниципальный контроль в соответствии с настоящим Положением 

осуществляется Администрацией Варгашинского района (далее - Контрольный орган).    
       4. Должностными лицам, уполномоченными на принятие решений о 

 проведении контрольных мероприятий являются  Глава Варгашинского района, а в случае его  отсутствия на основании  Устава муниципального 

образования Варгашинского района  первый заместитель Главы Варгашинского района (далее – Уполномоченное должностное лицо). 
       5. От имени контрольного  органа муниципальный контроль осуществляется  должностными лицами (далее – Инспекторы):  

        1) начальником отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности, управления строительства жилищно-

коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности Администрации Варгашинского района; 
       2)  ведущим специалистом отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности, управления строительства жилищно-

коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности Администрации Варгашинского района. 

       6. Инспекторы при проведении контрольного  мероприятия в пределах своих полномочий и в объеме проводимых контрольных действий несут 
обязанности и имеют права, установленные Федеральным законом от 31 июля 2020 года  № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Закон № 248- ФЗ), а также имеют право пользоваться техническими средствами, в том 

числе осуществлять фотосъемку, аудио- и видеозапись объектов и документов (кроме объектов и документов, отнесенных к государственной и иной 
охраняемой законом тайне). 

        7. Объектами муниципального контроля  являются: 

         1) в рамках пункта 1 части 1 статьи 16 Закона № 248-ФЗ: 
            - деятельность по перевозкам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, не относящихся  к предмету федерального 

государственного контроля (надзора) на автомобильном  транспорте, городском  наземном  электрическом  транспорте и в дорожном хозяйстве в 

области организации регулярных перевозок  вне границ населенных пунктов  в границах Варгашинского района; 
            - деятельность по осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, расположенных вне границ населенных пунктов  в границах Варгашинского района; 

           - деятельность по использованию полос отвода и (или) придорожных полос автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
расположенных вне границ населенных пунктов  в границах Варгашинского района; 

           2) в рамках пункта 2 части 1 статьи 16 Закона № 248-ФЗ: 

             - внесение платы за проезд по платным автомобильным дорогам общего пользования  местного значения вне границ населенных пунктов  в 
границах Варгашинского района, платным участкам таких автомобильных дорог (в случае создания платных автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, платных участков таких автомобильных дорог); 

            - внесение платы за пользование на платной основе парковками  (парковочными местами), расположенными  на автомобильных дорогах общего 
пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Варгашинского района  (в случае создания таких парковок (парковочных 

мест); 

             - внесение платы в счет возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами при движении по автомобильным дорогам  
общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов  в границах Варгашинского района; 

             -  внесение платы за присоединение объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного значения, 
расположенных вне границ населенных пунктов в границах Варгашинского района; 

           - дорожно-строительные материалы, указанные в приложении N 1 к техническому регламенту Таможенного союза «Безопасность автомобильных 

дорог» (ТР ТС 014/2011); 
           - дорожно-строительные изделия, указанные в приложении N 2 к техническому регламенту Таможенного союза «Безопасность автомобильных 

дорог» (ТР ТС 014/2011); 

          3) в рамках пункта 3 части 1 статьи 16 Закона № 248-ФЗ: 
          - автомобильная дорога общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов  в границах Варгашинского района и 

искусственные дорожные сооружения на ней; 

           - примыкания к автомобильным дорогам общего пользования  значения, вне границ населенных пунктов  в границах Варгашинского района в том 
числе примыкания объектов дорожного сервиса; 

          - объекты дорожного сервиса, расположенные в границах полос отвода и (или) придорожных полос автомобильных дорог общего пользования 

местного значения вне границ населенных пунктов  в границах Варгашинского района; 
          -  придорожные полосы и полосы отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов  в 

границах Варгашинского района (далее – Объекты). 

         8. Инспекторами  осуществляется  учет объектов муниципального контроля. Учет объектов контроля осуществляется путем ведения перечня 
объектов контроля в журнале учета объектов контроля. 
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          9. Учет объектов муниципального контроля осуществляется посредством: 
          1) информации  представляемой  контролируемыми лицами в соответствии с нормативными  правовыми актами; 

          2) информации, получаемой в рамках межведомственного взаимодействия; 

          3)  общедоступной  информации. 

         На контролируемых лиц не может возлагаться обязанность по представлению сведений, документов, если иное  не предусмотрено федеральными 

законами, а так же если соответствующие сведения, документы  содержатся в государственных или муниципальных информационных ресурсах. 

         10. Учет объектов муниципального контроля осуществляется Инспекторами на постоянной основе. Ежемесячно инспектора актуализируют 
информацию в перечне объектов муниципального контроля. 

         Учет объектов  контроля  может осуществляться с использованием информационных систем, в том числе государственной информационной 

системы «Типовое облачное решение по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности».  
          11. Перечень объектов муниципального контроля  содержит следующую  информацию: 

         1) вид деятельности; 

         2) полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество  
(при наличии) индивидуального  предпринимателя; 

         3) наименование объекта его характеристика, регистрационный номер при наличии.  
         12. При осуществлении муниципального контроля система оценки и управления  рисками  не применяется в силу части 7 статьи 22 Закона № 248- 

ФЗ. 

         13. Муниципальный контроль  осуществляется  посредством проведения: 
          1) профилактических мероприятий; 

          2) контрольных мероприятий, проводимых с взаимодействием с контролируемым лицом и без взаимодействия  с контролируемым лицом. 

        14. Профилактические мероприятия осуществляются в целях стимулирования добросовестного соблюдения обязательных требований 
контролируемыми лицами, устранения условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, и доведения обязательных требований до контролируемых лиц, способов их соблюдения. 

        15. При осуществлении муниципального контроля проведение профилактических мероприятий, направленных на снижение риска причинения 
вреда (ущерба), является приоритетным по отношению к проведению контрольных мероприятий. 

        16.  Профилактические мероприятия осуществляются на основании программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям, утвержденной постановлением контрольного органа   в соответствии с Правилами  разработки и утверждения контрольными 
(надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, утвержденными  

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 года № 990, также могут проводиться профилактические мероприятия, не 

предусмотренные программой профилактики рисков причинения вреда. 
        17. В случае если при проведении профилактических мероприятий установлено, что объекты контроля представляют явную непосредственную 

угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен, Инспектор незамедлительно направляет 

информацию Уполномоченному должностному лицу для принятия решения о проведении контрольных  мероприятий. 
        18. При осуществлении муниципального контроля могут проводиться 

следующие виды профилактических мероприятий: 

        1) информирование; 
        2) консультирование; 

        3) объявление предостережения. 

      19. Информирование осуществляется Контрольным органом  по вопросам соблюдения  обязательных требований посредством размещения  
соответствующих сведений на официальном сайте Администрации Варгашинского района в сети «Интернет»  (далее - Официальный сайт) и средствах 

массовой информации.  

     Контрольный орган обязан размещать  и поддерживать в актуальном состоянии на Официальном сайте сведения, предусмотренные  частью 3 статьи 
46 Закона № 248-ФЗ.  

         Размещенные сведения на Официальном сайте поддерживаются в актуальном состоянии и обновляются в срок не позднее 5 рабочих дней с 

момента их изменения. 
       20. Консультирование (разъяснения по вопросам, связанным с организацией и  осуществлением муниципального контроля) осуществляется 

Инспектором по обращениям контролируемых лиц и их представителей без взимания платы. 

        21. Консультирование осуществляется Инспектором по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме, либо в ходе проведения 
профилактических мероприятий, контрольных мероприятий, не должно превышать 15 минут. 

        22. Консультирование в устной и письменной формах осуществляется по следующим вопросам: 

       1) по организации и осуществлению муниципального контроля; 
       2)  порядок осуществления контрольных мероприятий, установленных  настоящим Положением; 

        3) порядок обжалования  действий (бездействий) должностных лиц Контрольного органа; 

       4) получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения 
которых осуществляется Контрольным органом в рамках контрольных мероприятий. 

        23. Консультирование в письменной  форме осуществляется в следующих случаях: 

         1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о представлении письменного ответа по вопросам консультирования; 
         2) за время консультирования предоставить ответ на поставленные 

вопросы невозможно; 

          3) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса 
сведений. 

          24.   При осуществлении консультирования Инспектор обязан соблюдать конфиденциальность информации, доступ к которой ограничен в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 
          25.   В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая оценку конкретного контрольного мероприятия, решений  и 

(или) действий должностных лиц контрольного органа, иных участников  контрольного мероприятия. 
         26. Информация, ставшая известной должностному лицу контрольного органа в ходе консультирования, не может использоваться в целях оценки  

контролируемого лица по вопросам соблюдения Обязательных требований. 

          27. Контрольный орган  ведет журнал учета консультирований по  форме, утвержденной  Контрольным органом. 
         28. В случае поступления в Контрольный орган 5-ти  и более  однотипных обращений контролируемых лиц  и их представителей 

Консультирование  осуществляется посредством размещения на Официальном  сайте письменного  разъяснение.  

         29. Предостережение о недопустимости нарушения Обязательных требований объявляется контролируемому лицу в случае наличия у 
контрольного органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтверждения данных о том, что 

нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям. Предостережения объявляются Уполномоченным должностным лицом не позднее 30 дней со дня получения 
указанных сведений. Предостережение оформляется в письменной форме или в форме электронного документа и направляется в адрес 

контролируемого лица. 

         30. Объявляемые предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований регистрируются в журнале учета предостережений с 
присвоением регистрационного номера. 

         31. В случае объявления  контрольным органом  предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований  контролируемое лицо 

вправе подать возражение в отношении указанного предостережения в срок не позднее 30 дней со дня получения им предостережения. Возражение в 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

отношении предостережения рассматривается  контрольным органом  в течение 30 дней со дня получения. В результате рассмотрения возражения 
контролируемому лицу направляется ответ с информацией о согласии или несогласии с возражением. 

        32. В случае принятия представленных в возражении контролируемого лица  доводов Уполномоченное должностное лицо аннулирует 

направленное ранее предостережение с соответствующей отметкой в журнале учета объявленных  предостережений. 

     При несогласии с возражением указываются соответствующие обоснования. 

        33. Информация о несогласии с возражением или об аннулировании предостережения направляется в адрес контролируемого лица в письменной 

форме или в форме электронного документа. 
          34.  При осуществлении муниципального контроля Инспектором могут проводиться следующие виды контрольных мероприятий и контрольных  

действий в рамках указанных мероприятий: 

        1) инспекционный визит (посредством осмотра, опроса, истребования документов, которые в соответствии с Обязательными требованиями должны 
находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных 

подразделений), получения письменных объяснений, инструментального обследования); 

         2) документарная проверка (посредством получения письменных объяснений, истребования документов); 
         3) рейдовый осмотр (посредством осмотра, опроса, получения письменных объяснений, истребования документов, которые в соответствии с 

Обязательными требованиями должны находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, 
представительств, обособленных структурных подразделений), инструментального обследования); 

         4) выездная проверка (посредством осмотра, опроса, получения письменных объяснений, истребования документов, инструментального 

обследования). Срок проведения  выездной проверки  составляет  десять  рабочих дней; 
         5) наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности) (посредством сбора, анализа данных об объектах 

муниципального контроля, имеющихся у Инспектора, в том числе данных, которые поступают в ходе межведомственного информационного 

взаимодействия, предоставляются контролируемыми лицами в рамках исполнения Обязательных требований, а также данных, содержащихся в 
государственных и муниципальных информационных системах, данных из сети «Интернет», иных общедоступных данных, а также данных полученных 

с использованием работающих в автоматическом режиме технических средств фиксации правонарушений, имеющих функции фото- и киносъемки, 

видеозаписи); 
         35. Наблюдение  за соблюдением обязательных требований  и выездное обследование проводится  без взаимодействия с контролируемыми 

лицами. 

         36.  Контрольные мероприятия, указанные в  пункте 34 настоящего Положения, проводятся  в форме  внеплановых контрольных  мероприятий. 
Все внеплановые  контрольные мероприятия  проводятся только   после согласования с органами прокуратуры. 

         37. Внеплановые контрольные  мероприятия, за исключением внеплановых контрольных мероприятий без взаимодействия, проводятся по 

основаниям, предусмотренным пунктами 1, 3 - 6 части 1 и частью 3 статьи 57  Закона № 248 - ФЗ. 
        38. Индикаторы риска нарушения обязательных требований  разрабатываются и утверждаются  в порядке, установленном  частью 9, пунктом 3 

части 10 статьи 23 Закона № 248-ФЗ. 

        39.  Перечни индикаторов риска нарушения обязательных требований 
размещаются  на Официальном сайте. 

        40. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодействии с контролируемым  лицом, проводятся на основании распоряжения  контрольного 

органа о проведении контрольного мероприятия. 
         41.  В случае принятия распоряжения о проведении контрольного мероприятия на основании сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом  ценностям  либо установлении параметров деятельности контролируемого лица, соответствие 

которым или отклонение от которых согласно утвержденным индикаторам риска нарушения требований является основанием для проведения 
контрольного мероприятия, такое распоряжение принимается на основании мотивированного представления должностного лица  контрольного органа о 

проведении контрольного мероприятия. 

        42. Контрольные мероприятия, проводимые без взаимодействия с контролирующими лицами, проводятся Инспекторами  на основании  заданий, 
выдаваемых Уполномоченным должностным лицом контролирующего органа.  

        43. Контрольные мероприятия в отношении контролируемых лиц  

проводятся Инспекторами в соответствии с Законом № 248- ФЗ. 
         44.  Контрольный орган  при организации и осуществлении муниципального контроля получает на безвозмездной основе документы и (или) 

сведения от иных органов либо подведомственных указанному органу организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) 

сведения, в рамках межведомственного информационного взаимодействия,  
взаимодействия, в том числе в электронной форме. Перечень указанных документов и (или) сведений, порядок и сроки их представления установлены 

Правилами предоставления в рамках межведомственного информационного взаимодействия  документов и  (или) сведений, получаемых контрольными 

(надзорными) органами от иных органов либо подведомственных указанным  
органам организаций, в распоряжении которых находятся эти документы  и (или) сведения, при организации и осуществлении видов государственного 

контроля (надзора), видов муниципального контроля Правительством Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства  

Российской Федерации от 6 марта 2021 года № 338 «О межведомственном информационном взаимодействии в рамках осуществления государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля». 

         45. Для фиксации контрольным органом  доказательств соблюдения (нарушения) обязательных требований могут использоваться фотосъемка, 

аудио- и видеозапись, и иные способы фиксации доказательств, проводимые Инспекторами. 
          Решение о необходимости использования фотосъемки, аудио- и 

видеозаписи, иных способов фиксации доказательств нарушений обязательных 

требований при осуществлении контрольных мероприятий принимается 
Инспектором  самостоятельно. 

         Для фиксации доказательств нарушений обязательных требований 

могут быть использованы любые имеющиеся в распоряжении технические 
средства фотосъемки, аудио- и видеозаписи. 

          Проведение фотосъемки, аудио- и видеозаписи осуществляется с 
обязательным уведомлением контролируемого лица. 

          Фиксация нарушений обязательных требований при помощи фотосъемки проводится не менее чем двумя снимками.  

          Фотографирование и видеозапись, используемые для фиксации доказательств соблюдения (нарушения) обязательных требований при проведении 
контрольных мероприятий, должны проводиться в условиях достаточной освещенности. 

     Аудио- и видеозапись осуществляется в ходе проведения контрольного 

мероприятия непрерывно, с уведомлением в начале и конце записи о дате, 
месте, времени начала и окончания осуществления записи. В ходе записи 

подробно фиксируются и указываются место и характер выявленного нарушения обязательных требований. 

        Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи,и использованных для этих целей  технических средствах  отражается в акте, 
составленном по результатам контрольного мероприятия, и протоколе, составляемом по результатам контрольного действия, проводимого в рамках 

контрольного мероприятия. 

        Результаты проведения фотосъемки, аудио- и видеозаписи являются приложением к акту контрольного мероприятия. 
        Использование фотосъемки и видеозаписи для фиксации доказательств 

нарушений обязательных требований осуществляется с учетом требований 

законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358750/6d73da6d830c2e1bd51e82baf532add1d53831c3/#dst100634
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358750/6d73da6d830c2e1bd51e82baf532add1d53831c3/#dst100636
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358750/6d73da6d830c2e1bd51e82baf532add1d53831c3/#dst100639
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358750/6d73da6d830c2e1bd51e82baf532add1d53831c3/#dst101175


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

        46. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка соблюдения инспектором обязательных требований, создание условий для 
предупреждения нарушений обязательных требований и (или) прекращения их нарушений, восстановление нарушенного положения, направление 

уполномоченным органам или должностным лицам информации для рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности и (или) применение 

контрольным органом мер, предусмотренных частью 2 статьи 90  Закона № 248-ФЗ. 

       47. По окончании проведения контрольного мероприятия составляется акт контрольного мероприятия. В случае если по результатам проведения 

такого мероприятия выявлено нарушение обязательных требований, в акте   указывается, какое именно обязательное требование нарушено, каким 

нормативным правовым актом и его структурной единицей оно установлено. В 
случае устранения выявленного нарушения до окончания проведения контрольного мероприятия в акте указывается факт его устранения. Документы, 

иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований, должны быть приобщены к акту. Оформление акта производится 

в день окончания проведения  такого мероприятия. 
        48. Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано органами прокуратуры, направляется в орган прокуратуры посредством 

Единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий непосредственно после его оформления. 

       49. Информация о контрольных мероприятиях размещается Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий. 
       50. Информирование контролируемых лиц  о совершаемых Инспекторами  контрольного органа  действиях и предпринимаемых решений  

осуществляется путем размещения сведений об указанных действиях и решениях в Едином реестре  контрольных (надзорных) мероприятий, а также  
доведения их до контролируемых лиц посредством инфраструктуры, обеспечивающей информационно - технологическое взаимодействие 

информационных систем, используемых для  предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и 

муниципальных функций в электронной форме, в том числе через федеральную государственную  информационную систему « Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее -единый портал государственных и муниципальных услуг) 

     До 31 декабря 2023 года может осуществляться подготовка контрольным органом в ходе осуществления  муниципального контроля  документов  

информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами контрольного органа действиях и принимаемых решениях, обмен 
документами и сведениями с контролируемыми лицами  на бумажном носителе.  

     Гражданин, не осуществляющий предпринимательскую деятельность, являющийся контролируемым лицом, информируется о совершаемых  

Инспектором действиях принимаемых решениях путем направления ему документов на бумажном носителе в случае направления им в  контрольный 
орган  уведомления о необходимости получения документов на бумажном носителе либо отсутствия у контрольного органа  сведений об адресе 

электронной почты контролируемого лица и возможности направлять ему документы в электронном виде через единый портал государственных и 

муниципальных  услуг (в случае если контролируемое лицо не имеет учетной записи в единой системе идентификации  и аутентификации). Указанный 
гражданин  вправе  направлять  в  контрольный орган  документы на бумажном носителе. 

        51. Индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся контролируемыми лицами, вправе представить в контрольный орган  

информацию о невозможности присутствия при проведении 
контрольного мероприятия в случае: 

1) отсутствия по месту регистрации индивидуального предпринимателя, 

гражданина на момент проведения контрольного мероприятия в связи с 
ежегодным отпуском; 

2) временной нетрудоспособности на момент проведения контрольного 

мероприятия. 
         Информация о невозможности проведения в отношении индивидуального предпринимателя, гражданина, являющимся контролируемыми лицами, 

направляется непосредственно  индивидуальным  предпринимателям, гражданином являющимися контролируемыми лицами, или  их законными 

представителями в контрольный орган вынесший  решение о проведении проверки, на адрес, указанный в решении о проведении контрольного 
мероприятия. 

      В случаях, указанных в настоящем пункте, проведение контрольного мероприятия в отношении индивидуального предпринимателя, гражданина, 

являющихся контролируемыми лицами, предоставившими такую информацию, 
переносится на срок до устранения причин, препятствующих присутствию при 

проведении контрольного мероприятия. 

       52. В  случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований при проведении контрольного мероприятия сведения об этом вносятся в  
Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий. Инспектор вправе выдать рекомендации по соблюдению обязательных требований, провести 

иные мероприятия, направленные на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. 

       53. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений  обязательных требований Инспектор контрольного органа  в 
пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязан: 

         1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому лицу предписание в порядке, предусмотренном пунктом 1 части 2 

статьи 90 Закона № 248-ФЗ, об устранении выявленных нарушений  
 с указанием  разумных сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям; 

         2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по недопущению причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям или прекращению его причинения и по доведению  до сведения граждан, организаций любым доступным способом 

информации о наличии угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и способах ее предотвращения в случае, если при 

проведении контрольного мероприятия установлено, что деятельность гражданина, организации, владеющих и (или) пользующихся Объектом, 
представляет  непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или что такой вред (ущерб) причинен. 

         3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступления или административного правонарушения направить 

соответствующую информацию в государственный орган в соответствии со 
своей компетенцией или при наличии соответствующих полномочий принять меры по привлечению виновных лиц к установленной законом 

ответственности;  

         4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных  
нарушений обязательных требований, предупреждению нарушений   обязательных требований, предотвращению возможного причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям; 
         5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных требований, проведении иных мероприятий, направленных на 

профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемых законом 

ценностям. 
        54. Решения  Контрольного органа, действия (бездействие) Инспекторов, осуществляющих муниципальный контроль, могут быть обжалованы в 

порядке, установленном главой 9  Закона № 248-ФЗ. 

            Решения  Контрольного органа, действия (бездействие) Инспекторов, осуществляющих внеплановые  контрольные мероприятия, могут быть 
обжалованы в суде только после их досудебного обжалования, за исключением случаев обжалования в суде решений, действий (бездействие) 

гражданами, не осуществляющими предпринимательской деятельности. 

        55. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их 
мнению, были непосредственно нарушены в рамках осуществления муниципального контроля, имеют право на досудебное обжалование: 

1) решений о проведении контрольных мероприятий; 

2) актов контрольных мероприятий, предписаний об устранении 
выявленных нарушений; 

3) действий (бездействия) Инспекторов Контрольного органа в рамках контрольных (надзорных) мероприятий. 

       Жалоба подается контролируемым лицом в уполномоченный на рассмотрение жалобы орган в электронном виде с использованием Единого 
портала государственных и муниципальных услуг. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

       Жалоба на решение Контрольного органа, действия (бездействие) его Инспекторов рассматривается Уполномоченным должностным лицом 
Контрольного органа. 

        Жалоба на решение  Контрольного органа, действия (бездействие) его Инспекторов может быть подана в течение тридцати календарных дней со 

дня, когда Контролируемое лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав. 

        Жалоба на предписание  Контрольного органа может быть подана в течение десяти рабочих дней с момента получения Контролируемым лицом 

предписания. 

        В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по ходатайству лица, подающего жалобу, может быть восстановлен   
Уполномоченным должностным лицом, контрольного органа.  

        Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может отозвать ее полностью или частично. При этом повторное направление жалобы 

по тем же  основаниям не допускается. 
        Жалоба на решение  Контрольного органа, действия (бездействие) его должностных лиц подлежит рассмотрению в срок, не превышающий 

двадцать рабочих дней со дня ее регистрации. В случае если 

для ее рассмотрения требуется получение сведений, имеющихся 
в распоряжении иных органов, срок рассмотрения жалобы может быть продлен 

на 20 рабочих дней Уполномоченным должностным лицом Контрольного органа. 
 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

ВАРГАШИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

 

РЕШЕНИЕ 

от 23 сентября 2021 года  №51 

  р.п. Варгаши 

 

Об утверждении  перечня индикаторов риска нарушения обязательных требований, используемых для определения необходимости проведения  

проверок по муниципальному контролю на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве вне 

границ населенных пунктов  в границах Варгашинского района   

   

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

Российской Федерации», Федеральным  законом  от  8 ноября 2007 года № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта  и городского наземного 
электрического транспорта», Федеральным  законом  от  8 ноября 2007 года  № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности  в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным  законом  от  31 июля 2020 

года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,  Уставом муниципального образования 
Варгашинского района Курганской области, Варгашинская районная Дума РЕШИЛА: 

        1. Утвердить перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований, используемых для определения необходимости проведения   

проверок по муниципальному контролю на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве вне 
границ населенных пунктов  в границах Варгашинского района  согласно  приложению   к настоящему решению. 

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

        4. Настоящее решение вступает в силу  после официального опубликования,  но не ранее 1 ноября 2021 года.  
        5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя Варгашинской районной Думы. 

 

Председатель Варгашинской районной Думы                          Е.А. Емельянов                                                                                                                                                        
Глава Варгашинского района                                                    В.Ф. Яковлев 

 

 Приложение к решению Варгашинской районной Думы от 23 сентября 2021 года №51                                                      
«Об утверждении   перечня индикаторов риска нарушения обязательных требований, используемых для 

определения необходимости проведения  проверок по муниципальному контролю на автомобильном 

транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ 
населенных пунктов  в границах Варгашинского района» 

 

 Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований, используемых для определения необходимости проведения  проверок по  

муниципальному контролю на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ 

населенных пунктов  в границах Варгашинского района  

 

1. Нарушение обязательных требований в области автомобильных дорог местного значения и дорожной деятельности: 

- к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах отвода и (или) придорожных полосах автомобильных дорог общего 

пользования местного значения вне границ населенных пунктов  в границах Варгашинского района; 
-  к осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования  местного значения 

вне границ населенных пунктов  в границах Варгашинского района и искусственных дорожных сооружений на них (включая требования к дорожно-

строительным материалам и изделиям) в части обеспечения сохранности автомобильных дорог. 
2. Нарушение обязательных требований, установленных в отношении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок: 

- к оборудованию объектов транспортной инфраструктуры, предназначенных для обслуживания пассажиров муниципальных маршрутов 

регулярных перевозок (автостанций, остановочных пунктов) на территории Варгашинского района; 
- к выполнению предусмотренных расписанием рейсов по муниципальному маршруту регулярных перевозок на территории Варгашинского 

района. 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

ВАРГАШИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

от 23 сентября 2021 года    № 52 

 р.п.Варгаши 

Об утверждении Порядка определения размера платы 

 по соглашению об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования 

Варгашинского района Курганской области 
 

В соответствии с Земельным кодексом 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, Варгашинская районная 

Дума Р Е Ш И Л А: 

garantf1://18365282.0/


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

1.Утвердить Порядок определения размера платы по соглашению об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в 
собственности муниципального образования Варгашинского района Курганской области согласно приложению к настоящему решению. 

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

3.Настоящее решение вступает в силу  после его официального опубликования.  

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Варгашинской районной Думы по бюджету, 

экономической  и налоговой политике, муниципальной собственности и инвестициям. 

 
Председатель Варгашинской районной Думы                              Е.А. Емельянов 

Глава Варгашинского района                                                          В.Ф. Яковлев 

    
 Приложение к решению Варгашинской районной Думы от  23 сентября 2021 года № 52 «Об утверждении 

Порядка определения размера платы по соглашению об установлении сервитута в отношении земельных 

участков, находящихся в собственности муниципального образования Варгашинского района Курганской 
области» 

 

Порядок определения размера платы по соглашению об установлении сервитута  в отношении земельных участков, находящихся в 

собственности муниципального образования Варгашинского района Курганской области 

 
1.Настоящий Порядок устанавливает правила определения размера платы по соглашению об установлении сервитута в отношении земельных 

участков, находящихся в собственности муниципального образования Варгашинского района Курганской области. 

2. Размер платы по соглашению об установлении сервитута определяется на основании кадастровой стоимости земельного участка и 
рассчитывается как 0,01процента кадастровой стоимости земельного участка за каждый год срока действия сервитута, если иное не установлено 

настоящим Порядком. 

3. Размер платы по соглашению об  установлении сервитута, заключенному в отношении земельных участков, предоставленных в постоянное 
(бессрочное) пользование либо пожизненное наследуемое владение, либо в аренду, может быть определен как разница рыночной стоимости указанных 

прав на земельный участок до и после установления сервитута, которая определяется независимым оценщиком в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об оценочной деятельности. 

4. Смена правообладателя земельного участка не является основанием для пересмотра размера платы по соглашению об установлении сервитута, 

определенного в соответствии с настоящим Порядком.  
5. В случае если сервитут устанавливается в отношении части земельного участка, размер платы по соглашению об установлении сервитута 

определяется пропорционально площади этой части земельного участка в соответствии с настоящим Порядком, если иное не установлено 
федеральными законами. 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

ВАРГАШИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

от 23 сентября 2021 года  № 53 

р.п.Варгаши 

 

О внесении изменений  в решение Варгашинской районной Думы от 26 февраля  2021 года  № 9 «Об утверждении Прогнозного 

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

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решениями Варгашинской районной Думы от 23 июля 2015 года № 44 

«Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности Варгашинского 
района», от 29  апреля 2021 года № 26 «Положение о порядке регулирования отдельных вопросов приватизации муниципального имущества, 

находящегося в собственности муниципального образования Варгашинского района»,  Варгашинская районная Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в приложение к решению Варгашинской районной Думы от 26 февраля 2021 года № 9 «Об утверждении Прогнозного плана 
(Программы) приватизации   муниципального имущества Варгашинского района на 2021 год» следующие  изменения:  

1) в разделе I слова «320000 (Триста двадцать тысяч) рублей» заменить словами «345000 (Триста сорок пять тысяч) рублей»; 

2)таблицу  дополнить строкой  следующего содержания: 
 «                                                                                                                                           

». 
2. Настоящее решение опубликовать в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник» и разместить в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: на официальном сайте Администрации Варгашинского района www.45варгаши.рф., на официальном сайте 
Российской Федерации www.torgi.gov.ru.  

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Варгашинской районной Думы по бюджету, 
экономической и налоговой политике, муниципальной собственности и инвестициям. 

 
Председатель Варгашинской районной Думы                                 Е.А.Емельянов 

Глава Варгашинского района                                                                     В.Ф. Яковлев 

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

ВАРГАШИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

от 23 сентября 2021 года № 54 

р.п.Варгаши 

 

О принятии льготной ставки арендной платы субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан 

 

5. Автомобиль 

   ВАЗ 21053 

 

Курганская область, 

Варгашинский район, 

р.п. Варгаши, ул. 
Чкалова, 22 

идентификационный номер ХТА21053062062436 

номер двигателя 8260212, 

ПТС 45 ОХ 091629, 
Свидетельство о регистрации ТС  99 08 195031, 20.12.2018г., 

гос. рег. знак У480МА45 

остаточной стоимостью 0,00 рублей. 

 

 

 
В течение 2021 

года 

http://www.45варгаши.рф/


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 

государственной собственности субъектов Российской Федерации или муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства», постановлением Правительства Российской Федерации от  21 августа 2010 года № 645 «Об имущественной поддержке 

субъектов малого и среднего предпринимательства при предоставлении федерального имущества», решением Варгашинской районной Думы от 7 

апреля 2020 года № 13 «Об утверждении положения о порядке и условиях предоставления в аренду муниципального имущества Варгашинского района, 
включенного в перечень муниципального имущества Варгашинского района, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного 

ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), которое может быть 

использовано только в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, 

не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», 

постановлением Администрации Варгашинского района от 30 сентября 2020 года № 523 «О мерах поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства»,  Варгашинская районная Дума  РЕШИЛА:  

1. Определить размер льготной ставки арендной платы для субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан, 
согласно приложению к настоящему решению.  

2. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник» и разместить в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: на официальном сайте Администрации Варгашинского района. 
 3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя Варгашинской районной Думы. 

 

 Председатель Варгашинской районной Думы                 Е.А. Емельянов 

Глава Варгашинского района                                                         В.Ф. Яковлев 

 
   Приложение к решению Варгашинской районной Думы от 23 сентября 2021 года  №54 «О принятии 

льготной ставки арендной платы субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан» 

 

Льготная ставка арендной платы субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан 

 

Муниципальное имущество, включенное в перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления его во владение и 
(или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, самозанятым гражданам, передается на условиях, определенных в порядке и условиях предоставления в аренду 

муниципального имущества Варгашинского района, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права 
оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), которое может быть использовано только 

в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, не являющихся 
индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», утвержденном 

Варгашинской районной Думой от 7 апреля 2020 года №13. 

Льготная ставкам арендной платы предоставляется субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам, 
осуществляющим деятельность в области здравоохранения и социальных услуг, в области информационных технологий, дошкольного образования, 

дополнительного образования детей и взрослых, в следующем размере: 

- в первый год аренды – 40 % размера арендной платы; 
- во второй год аренды – 60 % размера арендной платы; 

- в третий года аренды – 80 % размера арендной платы; 

- в четвертый год аренды и последующие – 100% размера арендной платы. 
Применение пониженной процентной ставки возможно при следующих условиях:  

-заключение договора аренды на срок не менее 3 лет; 

-отсутствие задолженности у субъекта малого и среднего предпринимательства перед бюджетом Варгашинского района Курганской области; 
-отсутствие задолженности у субъекта малого и среднего предпринимательства и самозанятого гражданина по аренде за прошлые периоды. 

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

ВАРГАШИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

 

РЕШЕНИЕ 

от 23 сентября 2021 года № 55 

р.п. Варгаши 

 

О принятии Администрацией Варгашинского района от Администрации Варгашинского поссовета  части полномочий по организации 

библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения, по 

созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Варгашинского района Курганской области, 

решением Варгашинской районной Думы от 26 августа 2014 года № 33 «Об утверждении Положения о порядке заключения Администрацией 
Варгашинского района, соглашений с местными администрациями поселений, входящих в состав Варгашинского района о передаче (принятии) 

осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения», решением Варгашинской поселковой Думы от 30 мая 2019 года № 8 «О 

правопреемстве органов местного самоуправления Варгашинского поссовета», решением Варгашинской поселковой Думы от 3 сентября 2021 года № 
19 «О передаче Администрацией Варгашинского поссовета Администрации Варгашинского района части полномочий по организации библиотечного 

обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения, по созданию условий для 

организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры», Варгашинская районная Дума решила: 

1.Принять Администрации Варгашинского района от Администрации Варгашинского поссовета часть полномочий по организации 

библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения, по созданию 

условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры. 
2. Заключить  Администрации Варгашинского района с  Администрацией Варгашинского поссовета соглашение о принятии части полномочий 

по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения, по 

созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры. 
         3. Указанное  в  пункте  2 настоящего  решения  соглашение  заключить на  срок  с  1 января 2023 года по 31 декабря 2025 года. 

         4. Предусмотреть  в  бюджете  Варгашинского  района    на  2023 - 2025 годы  межбюджетные  трансферты,  предоставляемые из  бюджета 

Варгашинского поссовета в бюджет Варгашинского района в соответствии  с  Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации : 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

          1) на осуществление части полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций 
культуры в размере 20058,0 тыс. рублей, в том числе: 

          на 2023 год - 6686,0 тыс.рублей, 

          на 2024 год - 6686,0 тыс.рублей, 

          на 2025 год - 6686,0 тыс.рублей; 

          2) на осуществление части полномочий по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности 

библиотечных фондов поселения в размере 21947,4 тыс.рублей, в том числе: 
          на 2023 год - 7315,8 тыс.рублей, 

          на 2024 год - 7315,8 тыс.рублей, 

          на 2025 год - 7315,8 тыс.рублей. 
        5. Опубликовать  настоящее  решение  в  Информационном бюллетене «Варгашинский вестник».  

        6. Настоящее решение вступает в силу после   официального опубликования, но не ранее 1 января 2023 года. 

        7. Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на  председателя Варгашинской районной Думы. 
 

Председатель  Варгашинской  районной  Думы                                            Е.А. Емельянов    
Глава  Варгашинского   района                                                                        В.Ф. Яковлев 

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

ВАРГАШИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

 

РЕШЕНИЕ 

от 23 сентября 2021 года № 56 

р.п. Варгаши 

 

О внесении изменения в решение Варгашинской районной Думы от 27 февраля 2020 года №6 «Об утверждении Положения о постоянных 

комиссиях Варгашинской районной Думы» 

 

В соответствии с 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, Варгашинская районная Дума, решила: 
1. Внести изменение в приложение к решению Варгашинской районной Думы от 27 февраля 2020 года №6 «Об утверждении Положения о 

постоянных комиссиях Варгашинской районной Думы», изложив его в редакции согласно приложению к настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник». 
3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования, за исключением подпункта 13 пункта 11 приложения к 

решению, который вступает в силу с 1 января 2022 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя Варгашинской районной Думы. 
 

Председатель Варгашинской районной Думы                                                   Е.А. Емельянов 

Глава Варгашинского района В.Ф. Яковлев 

      

Положение  о постоянных комиссиях Варгашинской районной Думы 

 

I. Общие положения 

 1. В целях постоянного участия депутатов в деятельности Варгашинской районной Думы (далее - Дума) по решению вопросов местного 
значения, проведения организаторской работы по выполнению решений Думы, осуществления контроля Думы за деятельностью Администрации 

Варгашинского района (далее – Администрация), Дума образует по основным направлениям своей деятельности постоянные комиссии. 

 2. Настоящее Положение о постоянных комиссиях Варгашинской районной Думы (далее – Положение) в соответствии с Уставом 
муниципального образования Варгашинского района Курганской области, Регламентом Варгашинской районной Думы, утвержденным решением 

Варгашинской районной Думы от 8 ноября 2016 года №68  (далее - Регламент) устанавливает участие депутатов в работе постоянных комиссий, 

специальные полномочия и перечень направлений деятельности постоянных комиссий Думы (далее - комиссии). 
3. Комиссии в своей деятельности руководствуются Конституцией Российской Федерации, действующим законодательством Российской 

Федерации, Курганской области, Уставом муниципального образования Варгашинского района Курганской области, Регламентом Думы, 

утвержденным решением Думы от 8 ноября 2016 года №68, настоящим Положением и иными нормативными правовыми актами Думы. 
4. Комиссии являются постоянно действующими органами Думы, образуемыми в целях ведения нормотворческой работы, подготовки и 

рассмотрения вопросов, отнесенных к компетенции Думы. 

5. Деятельность комиссии основывается на принципах законности, коллегиальности и ответственности за принимаемые решения.  
6. На заседание комиссии могут приглашаться специалисты, эксперты, а также представители органов местного самоуправления, политических 

партий и иных общественных объединений.  

7. Комиссия вправе проводить закрытые заседания в порядке, установленном Регламентом. 
8. Комиссии могут проводить выездные заседания. 

 

II. Участие депутатов в работе комиссий 
9.Члены комиссии: 

1) вправе вносить предложения и замечания по повестке заседания комиссии, порядку рассмотрения и существу обсуждаемых вопросов; 

2) на заседаниях комиссии вправе участвовать в прениях, задавать вопросы  докладчикам  и  председательствующему  на  заседании, выступать 
с предложениями и замечаниями, объяснять мотивы  голосования и давать справки по рассматриваемым на заседании комиссии вопросам; 

3) вправе знакомиться с протоколами заседаний, решениями любой из постоянных комиссий Думы; 

4) по поручению комиссии имеют право выступать на заседаниях Думы, заседаниях комиссий Думы с докладами и содокладами по вопросам, 
относящимся к ведению комиссии. 

5) по поручению комиссии либо по собственной инициативе изучают вопросы, относящиеся к ведению комиссии, обобщают предложения 

органов местного самоуправления Варгашинского района и граждан, и сообщают свои выводы и предложения в комиссию. 

 

  

Приложение к решению Варгашинской районной Думы от 23 сентября 2021 года № 

56 «О внесении изменения в решение Варгашинской районной Думы от 27 февраля 
2020 года №6 «Об утверждении Положения о постоянных комиссиях Варгашинской 

районной Думы»» 

  
«Приложение к решению Варгашинской районной Думы от 27 февраля 2020 года № 

6 «Об утверждении Положения о постоянных комиссиях Варгашинской районной 

Думы» 

consultantplus://offline/ref=5F9624947B2FFB3AD04A95F6BCED0B3B79E0E02D702DE84A8FFAE7C8AEE79902tE13I
consultantplus://offline/ref=5F9624947B2FFB3AD04A8BFBAA8155347DE3B925737EB01C8AF0B2t910I


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

III. Специальные полномочия комиссий 

10. Комиссии вправе: 

1) участвовать в доработке проектов решений Думы; 

2) вносить предложения о составе приглашенных на заседания Думы, - организовывать и проводить депутатские слушания по вопросам, 

относящимся к ведению комиссий; 

3) вносить предложения в Думу об осуществлении Думой правотворческой инициативы; 

4) разрабатывать предложения и проекты актов при осуществлении Думой законодательной инициативы; 
5) приглашать специалистов муниципальной службы для разработки документов при осуществлении Думой правотворческой инициативы; 

6) разрабатывать совместно с отраслевыми (функциональными) ораганами  структурными подразделениями Администрации мероприятия по 

выполнению предложений и замечаний, высказанных депутатами на заседаниях Думы, осуществлять контроль за их выполнением; 
7) вносить предложения о заслушивании на заседаниях Думы сообщений должностных лиц Администрации. 

 

IV. Перечень направлений деятельности комиссий 

11. Дума образует комиссии: 

1) комиссия по нормотворческой деятельности и делам молодежи; 
2) комиссия по бюджету,  экономической   и  налоговой  политике, муниципальной  собственности  и  инвестициям; 

3) комиссия по социальной политике; 

4) комиссия по аграрной политике и местному самоуправлению. 
12. Направления деятельности комиссии по нормотворческой деятельности и делам молодежи: 

1) рассмотрение проекта Устава муниципального образования Варгашинского района Курганской области, внесение в него изменений и (или) 

дополнений; 
2) рассмотрение проекта решения об удалении Главы Варгашинского района в отставку; 

3) осуществление мер по противодействию коррупции в границах Варгашинского района; 

4) регулирование вопросов проведения муниципальных выборов; 
5) установление официальных символов Варгашинского района; 

6) вопросы муниципальной службы в Варгашинском районе; 

7) исполнение органами местного самоуправления Варгашинского района отдельных государственных полномочий, переданных в соответствии 
с действующим законодательством; 

8) вопросы преобразования муниципального образования - Варгашинский район, установление его наименования; 

9) передача полномочий органов местного самоуправления Варгашинского района; 
10) взаимодействие с органами местного самоуправления поселений, входящих в состав Варгашинского района; 

11) рассмотрение проекта решения Думы об утверждении порядка материально-технического и организационного обеспечения деятельности 

органов местного самоуправления Варгашинского района; 
12) рассмотрение проекта решения Думы об утверждении порядка участия Варгашинского района в организациях межмуниципального 

сотрудничества; 

13) осуществление контроля за исполнением органами местного самоуправления Варгашинского района и должностными лицами местного 
самоуправления Варгашинского района полномочий по решению вопросов местного значения; 

14) формирование и содержание муниципального архива, включая хранение архивных фондов поселений; 

15) разработка, рассмотрение проекта решения Думы об утверждении Регламента Думы; 
16) разработка, рассмотрение проекта решения Думы об утверждении положения о присвоении завания «Почетный гражданин Варгашинского 

района»; 

17) осуществление права законодательной инициативы в Курганской областной Думе; 
18) взаимодействие с комиссией по социальной политике; 

19) содействие в защите прав и законных интересов молодежи; 

20) представление инициативы молодежи при разработке проектов решений Думы, затрагивающих права и законные интересы молодежи; 
21) организация работы по подготовке обращений, запросов в различные организации по предоставлению социальных гарантий молодым 

гражданам, реализации их гражданских прав; 

22) подготовка и проведение заседаний Думы совместно с общественным молодежным советом при Главе Варгашинского района (по 
согласованию); 

23) иные вопросы, переданные для рассмотрения в комиссию в соответствии с решениями Думы. 

13. Направления деятельности комиссии по бюджету,  экономической   и  налоговой  политике, муниципальной  собственности  и  инвестициям: 
1) рассмотрение проекта бюджета Варгашинского района, исполнение бюджета Варгашинского района, осуществление контроля за его 

исполнением, рассмотрение проекта решения Думы об утверждении отчета об исполнении данного бюджета;  

2) рассмотрение проекта решения Думы об утверждении стратегии социально-экономического развития Варгашинского района; 
3) рассмотрение проекта решения Думы об утверждении положения о стратегическом планировании в Варгашинском районе; 

4) рассмотрение проекта решения Думы об установлении,   изменении   и  отмене   местных   налогов   и   сборов Варгашинского района; 

5) владение,  пользование  и  распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности Варгашинского района; 
6) организация в границах Варгашинского района электро- и газоснабжения поселений в пределах полномочий, установленных 

законодательством Российской Федерации;   

7) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Варгашинского 
района, осуществление муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 

хозяйстве вне границ населенных пунктов в границах Варгашинского района, организация дорожного движения  и обеспечение безопасности  

дорожного движения на них, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

8) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за 
исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения), наименований 

элементам планировочной структуры в границах межселенной территории Варгашинского района, изменение, аннулирование таких наименований, 

размещение информации в государственном адресном реестре; 
9) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между 

поселениями в границах Варгашинского района; 

10) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма на территории Варгашинского района; 

11) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и 

развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории Варгашинского района, реализацию прав коренных 
малочисленных народов и других национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику 

межнациональных (межэтнических) конфликтов; 

12) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Варгашинского района; 
13) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Варгашинского района за границами городских и сельских населенных 

пунктов; 

14) рассмотрение проекта решения Думы об утверждении порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных 
предприятий, а также об установлении тарифов на услуги указанных предприятий и учреждений, выполнение работ; 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

15) рассмотрение проекта решения Думы об утверждении схемы территориального планирования Варгашинского района, вопросов 
утверждения подготовленной на основе схемы территориального планирования Варгашинского района документации по планировке территории, 

ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории Варгашинского района, 

резервирование и изъятие земельных участков в границах Варгашинского района для муниципальных нужд; 

16) выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав Варгашинского района, за счет средств бюджета 

Варгашинского района;  

17) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для нужд Варгашинского района, 
проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом; 

18) осуществление муниципального земельного контроля на межселенной территории Варгашинского района; 

19) организация в соответствии с федеральным законом выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории; 
20) иные вопросы, переданные для рассмотрения в комиссию в соответствии с решениями Думы. 

14. Направления деятельности комиссии по социальной политике:  

1) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по 

финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами), организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за 

исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субъекта 

Российской Федерации), создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных 
организациях, а также осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, 

включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья;   

2) создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории Варгашинского района (за исключением территорий 
поселений, включенных в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень территорий, население которых обеспечивается 

медицинской помощью в медицинских организациях, подведомственных федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по 

медико-санитарному обеспечению населения отдельных территорий) в соответствии с территориальной программой государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи; 

3)  содержание на территории Варгашинского района межпоселенческих мест захоронения, организация ритуальных услуг; 

4) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав Варгашинского района, услугами связи, общественного питания, торговли и 
бытового обслуживания; 

5) организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их 

библиотечных фондов; 
6) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав Варгашинского района, услугами по организации досуга и услугами 

организаций культуры; 

7) создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества в поселениях, входящих в состав 
Варгашинского района; 

8) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности 

Варгашинского района, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных 
на территории Варгашинского района; 

9) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории Варгашинского 

района, а также осуществление муниципального контроля в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий местного 
значения; 

10) обеспечение условий для развития на территории Варгашинского района физической культуры, школьного спорта и массового спорта, 

организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Варгашинского района; 
11) организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера по работе с детьми и молодежью; 

12) иные вопросы, переданные для рассмотрения в комиссию в соответствии с решениями Думы. 

15. Направления деятельности комиссии по аграрной политике и местному самоуправлению:  
1) создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства, оказание поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству (волонтерству); 
2) организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды; 
3) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, 

установление правил использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд, включая обеспечение свободного доступа 
граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам; 

4) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории Варгашинского района; 
5) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории 

Варгашинского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

6) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на 
территории Варгашинского района; 

7) организация охраны общественного порядка на территории Варгашинского района муниципальной милиции; 

8) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке Варгашинского района сотруднику, замещающему 
должность участкового уполномоченного полиции; 

9) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья; 

10) осуществление муниципального лесного контроля; 
11) осуществление местного самоуправления Варгашинского района; 

12) иные вопросы, переданные для рассмотрения в комиссию в соответствии с решениями Думы.». 
 

КУРГАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ВАРГАШИНСКОГО  РАЙОНА 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 24 сентября 2021 года  № 275-р 

р.п. Варгаши 

 

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования Варгашинского района Курганской области, соглашением о передаче полномочий по 

осуществлению муниципального земельного контроля в границах поселения  Шастовского сельсовета Варгашинского района Курганской области от 
15 ноября 2018 года, заключенным между Администрацией Шастовского сельсовета Варгашинского района Курганской области и Администрацией 

Об отнесении земельного участка, расположенного на территории Шастовского сельсовета в рамках муниципального земельного 

контроля  к категории риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Варгашинского района Курганской области, решением Шастовской сельской Думы «Об утверждении Положения о муниципальном земельном 
контроле в границах Шастовского сельсовета» от 3 сентября 2021 года №22, Администрация Варгашинского района ОБЯЗЫВАЕТ: 

1. Отнести земельный участкок, расположенный на территории Шастовского сельсовета в рамках муниципального земельного контроля к 

средней категории риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, согласно приложению  к настоящему распоряжению. 

2.  Опубликовать настоящее распоряжение в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник» и разместить на официальном сайте 

Администрации Варгашинского района  в информационно - телекоммуникационной  сети  «Интернет». 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу после официального опубликования, но не ранее 1 октября 2021 года.     
4.  Контроль  за исполнением настоящего распоряжения  возложить на  первого заместителя Главы Варгашинского района. 

 

Глава Варгашинского района                                                   В.Ф.Яковлев 
 

 Приложение  к распоряжению Администрации Варгашинского района Курганской области от 24 сентября 

2021 года  № 275-р «Об отнесении земельного участка, расположенного на территории Шастовского 
сельсовета в рамках муниципального земельного контроля  к категории риска причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям» 
 

Земельный участок, расположенный на территории Шастовского сельсовета в рамках муниципального земельного контроля, отнесенный к средней 

категории риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
 

№ 

 п/п 

Кадастровый номер земельного 

участка 

Адрес (местоположение) 

земельного участка 

Категория земель Вид разрешенного 

использования ЗУ 

Сведения, на основании которых земельный 

участок отнесен к категории риска 

  

1. 1. 45:03:010402:17 Курганская область, 
Варгашинский район, д. 

Шмаково, ул. Ключевая, №27 

Земли 
населенных 

пунктов 

Для ведения личного 
подсобного хозяйства 

Земельный участок, расположенный в 
границах или примыкает к границе 

береговой полосы водных объектов  общего 

пользования 

 

КУРГАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ВАРГАШИНСКОГО  РАЙОНА 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 24 сентября 2021 года  № 276-р 

р.п. Варгаши 

 

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования Варгашинского района Курганской области, соглашением о передаче полномочий по 

осуществлению муниципального земельного контроля в границах сельского поселения Верхнесуерского сельсовета Варгашинского района 

Курганской области от 18 декабря 2020 года, заключенным между Администрацией сельского поселения Верхнесуерского сельсовета Варгашинского 
района Курганской области и Администрацией Варгашинского района Курганской области, решением Думы сельского поселения Верхнесуерского 

сельсовета  «Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле в границах сельского поселения Верхнесуерского сельсовета 
Варгашинского района Курганской области» от 3 сентября 2021 года №36,  Администрация Варгашинского района ОБЯЗЫВАЕТ: 

 1. Отнести земельные участки, расположенные на территории Варгашинского поссовета в рамках муниципального земельного контроля к 

умеренной категории риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, согласно приложению  к настоящему распоряжению. 
2.  Опубликовать настоящее распоряжение в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник» и разместить на официальном сайте 

Администрации Варгашинского района  в информационно - телекоммуникационной  сети  «Интернет». 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу после официального опубликования, но не ранее 1 октября 2021 года    
4.  Контроль  за исполнением настоящего распоряжения  возложить на  первого заместителя Главы Варгашинского района. 

 

Глава Варгашинского района                                                   В.Ф.Яковлев 
 

 Приложение  к распоряжению Администрации Варгашинского района Курганской области от 24 сентября 

2021 года  № 276-р «Об отнесении земельных участков, расположенных на территории сельского 

поселения Верхнесуерского сельсовета Варгашинского района Курганской области в рамках 

муниципального земельного контроля к категориям риска  причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям» 

 

Земельные участки, расположенные на территории сельского поселения Верхнесуерского сельсовета Варгашинского района Курганской области в 

рамках муниципального земельного контроля, отнесенные к  умеренной категории риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям  
 

№ 

 п/п 

Кадастровый номер 

земельного участка 

Адрес (местоположение) 

земельного участка 

Категория земель Вид разрешенного 

использования ЗУ 

Сведения, на основании которых 

земельный участок отнесен к категории 
риска 

село Верхнесуерское  

1. 1. 45:03:010409:35 Курганская область, 

Варгашинский район, с. 
Ошурково, ул. Центральная, №12 

Земли 

населенных 
пунктов 

Для ведения личного 

подсобного хозяйства 

Земельный участок, расположенный в 

границах или примыкает к границе 
береговой полосы водных объектов  

общего пользования 

 

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 Ворончихин Александр Геннадиевич, почтовый адрес: 641252 

Курганская область, Варгашинский район, с. Дубровное, ул. Береговая, №36, контактный телефон: 89003775050.  

Об отнесении земельных участков, расположенных на территории сельского поселения Верхнесуерского сельсовета Варгашинского 

района Курганской области в рамках муниципального земельного контроля к категориям риска  причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям  



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

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 45:03:000000:336,  

адрес (местоположение): Курганская область, Варгашинский район, участок находится по направлению на север, северо-восток, восток, юго-восток, юг, 

юго-запад,запад, северо-запад от ориентира село Дубровное, расположенного за пределами участка в границах МО Дубровинского сельсовета.  

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. 
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