
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

КУРГАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ВАРГАШИНСКОГО  РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  27 сентября 2021 года   №  530  

р.п. Варгаши 

 

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 29 декабря 2020 года № 88 «О бюджете Варгашинского района на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов», постановлением Администрации Варгашинского района от 29 июля 2016 года № 309 «О муниципальных программах 

Варгашинского района», Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу Варгашинского района «Управление и распоряжение муниципальным имуществом и 
земельными участками Варгашинского района» согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник». 
3.  Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования, но не ранее 1 января 2022 года. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на        первого заместителя Главы Варгашинского района. 

 
Глава Варгашинского района                                                            В.Ф.Яковлев  

 

Приложение к постановлению Администрации Варгашинского района от  27 сентября 2021 года    № 530 
«Об утверждении муниципальной программы Варгашинского района «Управление и распоряжение 

муниципальным имуществом и земельными участками Варгашинского района»» 

 

Муниципальная программа Варгашинского района «Управление и распоряжение муниципальным имуществом и земельными участками 

Варгашинского района» 

 

Раздел I.  Паспорт 

муниципальной программы Варгашинского района 

«Управление и распоряжение муниципальным имуществом и земельными участками Варгашинского района» 

 

Наименование  Муниципальная программа Варгашинского района «Управление и распоряжение муниципальным имуществом и земельными участками 

Варгашинского района» (далее - Программа) 

Ответственный 

исполнитель 

Отдел земельных и имущественных отношений управления экономического развития и имущественных отношений Администрации 

Варгашинского района (далее - отдел земельных и имущественных отношений) 

Соисполнители Администрация Варгашинского района, отраслевые (функциональные) органы Администрации Варгашинского района, органы местного 

самоуправления, расположенные на территории  Варгашинского района (по согласованию), муниципальные учреждения Варгашинского 

района.  

Цели 1. Развитие имущественных и земельных отношений в муниципальном образовании Варгашинский район для обеспечения решения 
социально-экономических задач. 

2. Повышение эффективности использования муниципального имущества Варгашинского района. 

3.  Обеспечение достоверности информации о составе и характеристиках муниципального имущества и земельных участков 
Варгашинского района и защита прав муниципальной собственности Варгашинского района. 

4.  Обеспечение устойчивости бюджетной системы Варгашинского района. 

Задачи  1.Вовлечение земельных участков и объектов недвижимости в хозяйственный оборот, увеличение доходов от использования 

земельных участков и объектов недвижимости. 

2. Паспортизация объектов муниципальной собственности, регистрация права собственности Варгашинского района на объекты 

недвижимости, в том числе земельные участки, относящиеся к муниципальной собственности Варгашинского района. 

3.Проведение мероприятий по оптимизации состава муниципального имущества Варгашинского района. 
4.Обеспечение сохранности и эффективного использования муниципального имущества Варгашинского района. 

5.Повышение качества управления муниципальным имуществом Варгашинского района и земельными ресурсами. 

6.Повышение качества администрирования доходов от муниципального имущества Варгашинского района и земельных ресурсов. 
7. Осуществление земельного контроля за использованием земельных участков в границах поселений Варгашинского района. 

Целевые 

индикаторы 
муниципальной 

программы 

1. Выполнение  плана  проведения плановых контрольных мероприятий муниципального земельного контроля на очередной 

календарный год, процент. 
2. Доля площади земельных участков, являющихся объектами аренды и налогообложения земельным налогом, процент. 

3.Выполнение планов поступления денежных средств в бюджет Варгашинского района от использования и продажи 

муниципального имущества Варгашинского района и земельных участков в Варгашинском районе, процент. 
4. Удельный вес муниципального имущества, прошедшего государственную регистрацию права муниципальной собственности 

Варгашинского района, процент. 

Сроки 
реализации  

2022-2024 годы.  
Выделение этапов не предусматривается.  

Объемы 

бюджетных 

ассигнований 

Планируемый общий объем бюджетного финансирования Программы за счет средств бюджета Варгашинского района составляет 

1155,0 тыс.рублей, в том числе по годам: 

           2022 год –369,0  тыс. рублей; 
           2023 год –387,0 тыс. рублей; 

           2024 год –399,0 тыс. рублей. 

Ожидаемые 
результаты 

реализации 

1. Количество плановых контрольных мероприятий муниципального земельного контроля составит: 
2022 г. – 50; 

2023 г. – 50; 
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2024 г. – 50. 
2.Увеличится площадь земельных участков, являющихся объектами аренды и налогообложения земельным налогом в 2024 году до 

143475 га. 

3. Сумма денежных средств, поступающая в бюджет Варгашинского района от использования и продажи муниципального имущества 

Варгашинского района и земельных участков в Варгашинском районе составит:  

2022 г. – 1245 тыс.руб; 

2023 г. – 1245 тыс.руб; 
2024 г. – 1245 тыс.руб. 

4. Увеличится количество муниципального имущества, прошедшего государственную регистрацию права муниципальной 

собственности Варгашинского района до 176 объектов. 

 

Раздел II.  Характеристика текущего состояния в сфере управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными участками 

Варгашинского района 

Управление имуществом и земельными ресурсами Варгашинского района является неотъемлемой частью деятельности Администрации 

Варгашинского района по решению экономических и социальных задач, укреплению финансовой системы, созданию эффективной конкурентной 

экономики, обеспечивающей повышение уровня и качества жизни населения. Имущество и земельные ресурсы Варгашинского района создают 
материальную основу для реализации функций (полномочий) органов муниципальной власти Варгашинского района, предоставления муниципальных 

услуг гражданам и бизнесу. 

В Варгашинском районе сложилась определенная система управления имуществом и земельными ресурсами. 
В рамках реализации имеющихся полномочий осуществляется предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности Варгашинского района, земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, находящихся в границах 
сельских поселений Варгашинского района: в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование под объектами недвижимого имущества, 

для целей строительства, для целей, не связанных со строительством. Исполнение полномочий по распоряжению земельными участками является 

основанием для возникновения правоотношений по использованию земельных участков, появления частной собственности на земельные участки, 
занятые объектами недвижимого имущества, способствует развитию рынка земли в Варгашинском районе. 

В период с 2018 по 2020 годы вовлечено в оборот земель под жилищное и прочее строительство - 34 земельных участка общей площадью 

36,1 га, в том числе: 
в 2018 году - 12 земельных участков площадью 1,9 га, 

в 2019 году - 9 участков площадью 31,8 га, 
в 2020 году - 13 участков площадью 2,4 га. 

 Одной из основных задач в сфере управления имуществом и земельными ресурсами Варгашинского района является обеспечение 

поступления доходов от использования муниципального ресурса в консолидированный бюджет Варгашинского района. Уровень поступлений платежей 
за землю в консолидированный бюджет Варгашинского района ежегодно сохраняется на стабильно высоком уровне. 

В период с 2018 по 2020 годы поступления от сдачи в аренду и продажи земельных участков в консолидированный бюджет Варгашинского 
района составили 15203,5 тыс. рублей, в том числе: 

в 2018 году – 5955,5 тыс. рублей, 

в 2019 году – 4474,0 тыс. рублей, 
в 2020 году – 4774,0 тыс. рублей. 

В период с 2018 по 2020 годы поступления от сдачи в аренду и продажи находящегося в собственности муниципальных образований 
муниципального имущества в консолидированный бюджет Варгашинского района составили 6664,5 тыс. рублей, в том числе: 

в 2018 году – 1974,0 тыс. рублей, 

в 2019 году – 1888,7 тыс. рублей, 
в 2020 году – 2801,8 тыс. рублей. 

На территории Варгашинского района созданы и осуществляют деятельность 15 муниципальных казенных учреждения. 

По состоянию на 1 июля 2021 года в реестре объектов муниципальной собственности Варгашинского района (далее - Реестр) содержатся 
сведения о 194 объектах недвижимого имущества общей площадью 1819496,34 кв. м. в т.ч. 36 земельных участков, общей площадью 175,6 га. (право 

собственности Варгашинского района зарегистрировано на 167 объектов недвижимости, что составляет 94 % от общего количества объектов 
недвижимости).  

В собственности муниципального образования Варгашинский район находится пакет акций (долей) в уставном капитале ОАО «Курганоблгаз», 

суммарной номинальной стоимостью 4 тысячи рублей. 
В отношении объектов муниципального имущества следует отметить, что имущество передано в пользование по 8 договорам безвозмездного 

пользования и 7 договорам аренды имущества. Общая площадь недвижимого имущества, переданного на правах аренды и безвозмездного пользования, 

составляет 1330,99  кв. м. 
В оперативном управлении муниципальных учреждений находятся 70 объектов недвижимого имущества. Балансовая стоимость основных 

фондов муниципальных учреждений составила 344 млн. рублей. 
 

Раздел III. Приоритеты и цели государственной политики в сфере управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными 

участками Варгашинского района 

Программа разработана с учетом приоритетных направлений социально-экономического развития Варгашинского района, Курганской 

области и Российской Федерации. 

Направления реализации Программы соответствуют приоритетам и целям государственной политики в сфере управления и распоряжения 
земельными ресурсами и имуществом. 

Одной из важнейших стратегических целей муниципальной политики  в  области создания  условий  устойчивого  экономического  развития 

муниципального  образования  Варгашинский  район  является  эффективное использование земли и иной недвижимости для удовлетворения 
потребностей общества и граждан. 

Эффективное  управление  муниципальным  имуществом  не  может  быть осуществлено без построения целостной системы учета 
имущества, а также его правообладателей - хозяйствующих  субъектов. Реализация  полномочий собственника - владение, пользование и распоряжение 

-требует объективных и точных  сведений  о  составе,  количестве  и  качественных  характеристиках имущества. 

Наличие  правоустанавливающих  документов,  ведение  единого,  полного учета объектов собственности в муниципальном образовании 
Варгашинский район - важнейшие условия управления имуществом муниципального образования.  

 Приоритетными направлениями развития Варгашинского района в сфере управления земельными ресурсами и имуществом на период до 

2024 года являются: 
- вовлечение в оборот земельных участков под жилищное строительство и иное строительство; 

-увеличение поступлений по земельному налогу, арендной плате за землю и доходам от продажи земельных участков; 

-  увеличение доходов от использования активов. 
 

Раздел IV.  Цели и задачи Программы 

Целями настоящей Программы являются: 

- развитие имущественных и земельных отношений в муниципальном образовании Варгашинский район для обеспечения решения социально-

экономических задач; 
-повышение эффективности использования муниципального имущества Варгашинского района; 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

- обеспечение достоверности информации о составе и характеристиках муниципального имущества и земельных участков Варгашинского 
района и защита прав муниципальной собственности Варгашинского района; 

 - обеспечение устойчивости бюджетной системы Варгашинского района. 

Развитие имущественных и земельных отношений в муниципальном образовании Варгашинский район для обеспечения решения социально-

экономических задач будет осуществляться путем: 

- вовлечения земельных участков и объектов недвижимости в хозяйственный оборот, увеличения доходов от использования земельных участков 

и объектов недвижимости; 
- паспортизации объектов муниципальной собственности, регистрации права собственности Варгашинского района на объекты 

недвижимости, в том числе земельные участки, относящиеся к муниципальной собственности Варгашинского района; 

- проведения мероприятий по оптимизации состава муниципального имущества Варгашинского района; 
- обеспечения сохранности и эффективного использования муниципального имущества Варгашинского района; 

- повышения качества управления муниципальным имуществом Варгашинского района и земельными ресурсами; 

- повышения качества администрирования доходов от муниципального имущества Варгашинского района и земельных ресурсов; 
- осуществления земельного контроля за использованием земельных участков в границах поселений Варгашинского района. 

Обеспечение сохранности и эффективного использования муниципального имущества Варгашинского района достигается путем: 
- ведения учета муниципального имущества Варгашинского района, в том числе земельных участков; 

- регистрации права собственности Варгашинского района на объекты недвижимости, в том числе земельные участки, относящиеся к 

муниципальной собственности Варгашинского района. 
Увеличение доходов от использования земельных участков и объектов недвижимости достигается путем  получения максимально возможного 

дохода от использования и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами. 

 

Раздел V.   Сроки реализации Программы 

Настоящая Программа рассчитана на три года: с 2022 года по 2024 год включительно. 

Реализация Программы не предусматривает выделение отдельных этапов, поскольку программные мероприятия рассчитаны на реализацию в 
течение всего периода действия Программы. 

Сроки реализации Программы обеспечивают исполнение поставленных целей и задач Программы, а также достижение целевых индикаторов 

Программы. 
Администрацией Варгашинского района может быть принято решение о продлении срока реализации Программы или досрочном 

прекращении реализации Программы, исходя из результатов реализации. 
Оценка эффективности реализации Программы определяется в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации 

муниципальных программ Варгашинского района, утвержденным постановлением Администрации Варгашинского района от 29 июля 2016 года № 309  

«О муниципальных программах Варгашинского района». 

 

Раздел VI.    Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации Программы 

 

В результате реализации мероприятий Программы в 2022-2024 годах будут достигнуты следующие показатели: 

№ 

п/п 

Наименование показателя Отчет 2020 

год 

Прогноз 

2022 год 2023 год 2024 год 

1. Количество плановых контрольных мероприятий муниципального земельного 
контроля 

100 50 50 50 

2. Площадь земельных участков, являющихся объектами аренды и налогообложения 

земельным налогом, га. 

143350 143425 143450 143475 

3. Сумма денежных средств, поступившая в бюджет Варгашинского района от 

использования и продажи муниципального имущества Варгашинского района и 

земельных участков в Варгашинском районе, тыс.руб. 

4171,1 1245,0 1245,0 1245,0 

4. Количество муниципального имущества, прошедшего государственную 
регистрацию права муниципальной собственности Варгашинского района 

167 170 173 176 

 

Раздел VII. Перечень мероприятий Программы   

Мероприятия Программы составлены с учетом проблем, требующих решения на муниципальном уровне. В перечень мероприятий Программы 

включены комплексные меры, обеспечивающие достижение целей Программы. 

 
Перечень мероприятий Программы 

№ п/п Наименование мероприятия Срок реализации Ответственный исполнитель, 

соисполнитель 

Ожидаемый конечный 

результат 

1.  ведение  реестра объектов 

муниципальной собственности 

Варгашинского района 

2022-2024 годы отдел земельных и имущественных 

отношений  

Обеспечение достоверности 

информации о составе и 

характеристиках 

муниципального имущества 
Варгашинского района, в том 

числе земельных участков, и 

защита прав Варгашинского 
района как собственника 

недвижимого имущества 

2.  организация проведения технической 
инвентаризации объектов недвижимости, 

отнесенных  к собственности 

Варгашинского района   

2022-2024 годы Администрация Варгашинского района, 
отраслевые (функциональные) органы 

Администрации Варгашинского района, 

муниципальные учреждения 
Варгашинского района 

3.  регистрация    права собственности        

Варгашинского района на земельные 

участки, объекты недвижимости, 
отнесенные к собственности 

Варгашинского района   

2022-2024 годы Администрация Варгашинского района, 

отдел земельных и имущественных 

отношений  

4.  осуществление безвозмездной        
передачи  объектов имущества  из 

муниципальной собственности 

Варгашинского района в собственность 
Российской Федерации, 

государственную собственность 

Курганской области или муниципальную 
собственность и приема из собственности 

Российской Федерации, государственной        

собственности Курганской области или 
муниципальной собственности  в 

муниципальную собственность        

2022-2024 годы Администрация Варгашинского района, 
отраслевые (функциональные) органы 

Администрации Варгашинского района, 

органы местного самоуправления, 
расположенные на территории  

Варгашинского района (по 

согласованию), муниципальные 
учреждения Варгашинского района 

Оптимизация состава 
муниципальной 

собственности 

Варгашинского района, 
повышение эффективности 

использования 

муниципального имущества 
Варгашинского района 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

№ п/п Наименование мероприятия Срок реализации Ответственный исполнитель, 
соисполнитель 

Ожидаемый конечный 
результат 

Варгашинского района   

5.  приватизация объектов             

муниципальной собственности 
Варгашинского района  в соответствии с 

прогнозным планом (программой) 

приватизации муниципального 
имущества Варгашинского района  

2022-2024 годы Администрация Варгашинского района, 

отдел земельных и имущественных 
отношений  

Повышение эффективности 

использования 
муниципального имущества 

Варгашинского района 

6.  информационное обеспечение 

приватизации муниципального 
имущества Варгашинского района              

2022-2024 годы Администрация Варгашинского района, 

отдел земельных и имущественных 
отношений  

Повышение эффективности 

использования 
муниципального имущества 

Варгашинского района 

7.  обеспечение сохранности и      

эффективности использования        
муниципального имущества 

Варгашинского района              

2022-2024 годы Администрация Варгашинского района, 

отраслевые (функциональные) органы 
Администрации Варгашинского района, 

муниципальные учреждения 

Варгашинского района 

Повышение эффективности 

использования 
муниципального имущества 

Варгашинского района, 

обеспечение сохранности 
муниципального имущества 

Варгашинского района               
8.  организация   работы по заключению 

договоров аренды, договоров 

безвозмездного пользования и прочих 
договоров, 

предусматривающих переход права 

муниципального имущества 
Варгашинского района   

2022-2024 годы отдел земельных и имущественных 

отношений  

9.  учет и оплата налогов, сборов и др. 

платежей объектов муниципальной 
собственности Варгашинского района, 

включенных в состав муниципальной 

казны  

2022-2024 годы отдел учета и отчетности аппарата 

Администрации Варгашинского района 

10.  учет и оплата взносов на капитальный 
ремонт помещений в многоквартирных 

домах    

2022-2024 годы отдел учета и отчетности аппарата 
Администрации Варгашинского района 

11.  списание имущества, включенного  в 
состав муниципальной казны 

Варгашинского района 

2022-2024 годы Администрация Варгашинского района, 
отдел земельных и имущественных 

отношений  

12.  проведение кадастровых и 

землеустроительных работ  по 
установлению границ земельных 

участков 

2022-2024 годы Администрация Варгашинского района, 

отдел земельных и имущественных 
отношений  

Создание и развитие рынка 

земли, вовлечение земельных 
участков в хозяйственный 

оборот в пределах 

установленных полномочий  
 

13.  формирование и бесплатное 
предоставление земельных участков для 

индивидуального жилищного 

строительства гражданам, имеющим трех 
и более несовершеннолетних детей и 

ветеранам боевых действий 

2022-2024 годы Администрация Варгашинского района, 
отдел земельных и имущественных 

отношений  

14.  опубликование информации о 
предстоящем предоставлении земельных 

участков  

2022-2024 годы отдел земельных и имущественных 
отношений  

15.  организация   работы по заключению 

договоров аренды, купли-продажи 
земельных участков   

2022-2024 годы отдел земельных и имущественных 

отношений  

16.  предоставление физическим и 

юридическим лицам земельных участков 

2022-2024 годы Администрация Варгашинского района, 

отдел земельных и имущественных 
отношений  

Эффективное управление 

землями в пределах 
установленных полномочий   

17.  проведение  плановых контрольных 

мероприятий муниципального земельного 

контроля 

2022-2024 годы отдел земельных и имущественных 

отношений  

Осуществление контроля за 

использованием земельных 

участков       

18.  проведение претензионно-исковой 

работы по  взысканию платежей  за 

пользование объектами имущества 
и земельными участками, находящимися 

в муниципальной     

собственности Варгашинского района, а 
также земельными участками, 

государственная собственность на 

которые не разграничена 

2022-2024 годы Администрация Варгашинского района, 

отдел земельных и имущественных 

отношений  

Повышение устойчивости 

бюджетной системы, 

администрирование   доходов   
от   использования   

муниципального имущества 

Варгашинского района и 
земельных ресурсов 

19.  списание безнадежной задолженности  по 
арендной   плате и пеням  за  земельные 

участки, муниципальное имущество, 

находящиеся 
в    аренде 

2022-2024 годы Администрация Варгашинского района, 
отдел земельных и имущественных 

отношений, отдел учета и отчетности 

аппарата Администрации 
Варгашинского района 

20.  осуществление  контроля за 

поступлением арендной  платы   за 
земельные участки и  муниципальное 

имущество 

2022-2024 годы отдел земельных и имущественных 

отношений  

 

Раздел VIII. Целевые индикаторы Программы 

 

Целевыми индикаторами реализации Программы являются: 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

№ 

п/п 
Целевой индикатор 

Единица  

измерения 

Годы реализации Программы 

2022 2023 2024 

1. Выполнение  плана  проведения плановых контрольных мероприятий муниципального 

земельного контроля на очередной календарный год 
процент 100 100 100 

2. Доля площади земельных участков, являющихся объектами аренды и налогообложения 

земельным налогом 

процент 97,7 97,72 97,73 

3. Выполнение планов поступления денежных средств в бюджет Варгашинского района от 

использования и продажи муниципального имущества и земельных участков Варгашинского 

района 

процент 100 100 100 

4. Удельный вес муниципального имущества, прошедшего государственную регистрацию 
права муниципальной собственности Варгашинского района 

процент 96 98 100 

 

Раздел IX. Информация по ресурсному обеспечению Программы 

Источником финансирования Программы является бюджет Варгашинского района.  
Программа финансируется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на ее реализацию. Объемы финансирования Программы 

носят прогнозный характер и подлежат корректировке с учетом бюджетных возможностей. 

Общий объем финансовых средств для реализации Программы составляет 1155,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 
           2022 год –369,0  тыс. рублей; 

           2023 год –387,0 тыс. рублей; 

  2024 год –399,0 тыс. рублей. 
Информация по ресурсному обеспечению Программы представлена в приложении к настоящей Программе. 

 

Приложение к муниципальной программе Варгашинского района 
«Управление и распоряжение муниципальным имуществом и 

земельными участками Варгашинского района» 

 

Ресурсное обеспечение муниципальной программы Варгашинского района «Управление и распоряжение муниципальным имуществом 

и земельными участками Варгашинского района» 

№ 
п/

п 

Наименование 
мероприятий 

Главный 
распорядитель 

средств 

бюджета 
Варгашинског

о района 

Срок 
исполн

ения, 

годы 

Исполнители  Объем финансирования, тыс.руб. Источн
ики 

финанс

ировани
я 

Целевой индикатор, 
на достижение 

которого 

направлено 
финансирование 

Всего 2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

Обеспечение достоверности информации о составе и характеристиках муниципального имущества Варгашинского района, в том числе земельных 

участков, и защита прав Варгашинского района как собственника недвижимого имущества 

1) организация 

проведения 

технической 

инвентаризации 

объектов 

недвижимости, 
отнесенных  к 

собственности 

Варгашинского 
района   

Администрация 

Варгашинского 

района 

2022-

2024 

Администрация 

Варгашинского района, 

отраслевые 

(функциональные) 

органы 

Администрации 
Варгашинского района, 

муниципальные 

учреждения 
Варгашинского района 

90,0 30,0 30,0 30,0 бюджет 

Варгаш

инского 

района 

Удельный вес 

муниципального 

имущества, 

прошедшего 

государственную 

регистрацию права 
муниципальной 

собственности 

Варгашинского 
района 

Повышение эффективности использования муниципального имущества Варгашинского района 

2) приватизация 

объектов             
муниципальной 

собственности 

Варгашинского 
района  в 

соответствии с 
прогнозным 

планом 

(программой) 
приватизации 

муниципального 

имущества 
Варгашинского 

района  

Администрация 

Варгашинского 
района 

2022-

2024 

Администрация 

Варгашинского района, 
отдел земельных и 

имущественных 

отношений 

60,0 20,0 20,0 20,0 бюджет 

Варгаш
инского 

района  

Выполнение планов 

поступления 
денежных средств в 

бюджет 

Варгашинского 
района от 

использования и 
продажи 

муниципального 

имущества и 
земельных участков 

Варгашинского 

района 

Повышение эффективности использования муниципального имущества Варгашинского района, обеспечение сохранности муниципального 

имущества Варгашинского района            

3) обеспечение 

сохранности и      

эффективности 
использования        

муниципального 

имущества 
Варгашинского 

района              

Администрация 

Варгашинского 

района 

2022-

2024 

Администрация 

Варгашинского района, 

отраслевые 
(функциональные) 

органы 

Администрации 
Варгашинского района, 

муниципальные 

учреждения 
Варгашинского района 

578,0 185,0 193,0 200,0 бюджет 

Варгаш

инского 
района 

Выполнение планов 

поступления 

денежных средств в 
бюджет 

Варгашинского 

района от 
использования и 

продажи 

муниципального 
имущества и 

земельных участков 

Варгашинского 
района 

4) организация   

работы по 

заключению 
договоров аренды, 

договоров 
безвозмездного 

Администрация 

Варгашинского 

района 

2022-

2024 

отдел земельных и 

имущественных 

отношений  

30,0 10,0 10,0 10,0 бюджет 

Варгаш

инского 
района 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

пользования и 
прочих договоров, 

предусматривающ

их переход права 

муниципального 

имущества 

Варгашинского 
района   

5) учет и оплата 

налогов, сборов и 

др. платежей 
объектов 

муниципальной 
собственности 

Варгашинского 

района, 
включенных в 

состав 

муниципальной 
казны  

Администрация 

Варгашинского 

района 

2022-

2024 

отдел учета и 

отчетности аппарата 

Администрации 
Варгашинского района 

21,0 7,0 7,0 7,0 бюджет 

Варгаш

инского 
района  

 

6) учет и оплата 

взносов на 

капитальный 
ремонт помещений 

в многоквартирных 

домах    

Администрация 

Варгашинского 

района 

2022-

2024 

отдел учета и 

отчетности аппарата 

Администрации 
Варгашинского района 

100,0 30,0 35,0 35,0 бюджет 

Варгаш

инского 
района  

 

7) списание 

имущества, 

включенного  в 
состав 

муниципальной 

казны 
Варгашинского 

района 

Администрация 

Варгашинского 

района 

2022-

2024 

Администрация 

Варгашинского района, 

отдел земельных и 
имущественных 

отношений  

9,0 3,0 3,0 3,0 бюджет 

Варгаш

инского 
района  

Удельный вес 

муниципального 

имущества, 
прошедшего 

государственную 

регистрацию права 
муниципальной 

собственности 

Варгашинского 
района 

Создание и развитие рынка земли, вовлечение земельных участков в хозяйственный оборот в пределах установленных полномочий 

8) проведение 

кадастровых и 
землеустроительны

х работ  по 

установлению 
границ земельных 

участков: 

 
 

 

 
 

Администрация 

Варгашинского 
района 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

2022-

2024 

Администрация 

Варгашинского района, 
отдел земельных и 

имущественных 

отношений  
 

 

 
 

 

 

165,0 50,0 55,0 60,0 бюджет 

Варгаш
инского 

района  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

1) Доля площади 

земельных 
участков, 

являющихся 

объектами аренды и 
налогообложения 

земельным налогом,  

2) Выполнение 
плана поступления 

денежных средств в 

бюджет 
Варгашинского 

района от 

использования и 
продажи 

муниципального 

имущества и 
земельных участков 

Варгашинского 

района 

9) формирование и 

бесплатное 

предоставление 
земельных 

участков для 

индивидуального 
жилищного 

строительства 

гражданам, 
имеющим трех и 

более 

несовершеннолетн
их детей и 

ветеранам боевых 

действий 

Администрация 

Варгашинского 

района 

2022-

2024 

Администрация 

Варгашинского района, 

отдел земельных и 
имущественных 

отношений  

18,0 6,0 6,0 6,0 бюджет 

Варгаш

инского 
района  

Доля площади 

земельных 

участков, 
являющихся 

объектами аренды и 

налогообложения 
земельным налогом 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

10
) 

организация   
работы по 

заключению 

договоров аренды, 

купли-продажи 

земельных 

участков   

Администрация 
Варгашинского 

района 

2022-
2024 

отдел земельных и 
имущественных 

отношений  

75,0 25,0 25,0 25,0 бюджет 
Варгаш

инского 

района  

1)Доля площади 
земельных 

участков, 

являющихся 

объектами аренды и 

налогообложения 

земельным налогом,  
2)Выполнение 

плана поступления 

денежных средств в 
бюджет 

Варгашинского 

района от 
использования и 

продажи 

муниципального 
имущества и 

земельных участков 

Варгашинского 
района 

Осуществление контроля за использованием земельных участков       

11

) 

проведение  

плановых 
контрольных 

мероприятий 

муниципального 
земельного 

контроля 

Администрация 

Варгашинского 
района 

2022-

2024 

отдел земельных и 

имущественных 
отношений  

9,0 3,0 3,0 3,0 бюджет 

Варгаш
инского 

района  

Выполнение  

планов  проверок  
соблюдения 

земельного 

законодательства 
юридическими 

лицами и 

индивидуальными 
предпринимателями

, физическими 

лицами 

 Всего по Программе            1155,0 369,0 387,0 399,0   

 
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 
АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 28 сентября 2021 года № 535 
р.п. Варгаши 

 
О признании утратившим силу постановления Администрации Варгашинского района от 14 октября 2019 года № 669 «Об утверждении 

Административного регламента исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального жилищного контроля на 

территории сельских поселений Варгашинского района» 
 

     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, Администрация Варгашинского района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

     1. Признать утратившим силу постановление Администрации Варгашинского района от 14 октября 2019 года № 669 «Об утверждении 

Административного регламента исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального жилищного контроля на территории 
сельских поселений Варгашинского района». 

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

     3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования, но не ранее 1 ноября 2021 года.                                                                           
     4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления строительства, жилищно-коммунального хозяйства, 

транспорта и дорожной деятельности Администрации Варгашинского района. 

 
 Глава Варгашинского района                                                          В.Ф. Яковлев 

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  28 сентября 2021 года  №538 

р.п. Варгаши 
 

Об утверждении состава Общественного совета при Администрации 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 21 июля 2014 года №212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», 

Уставом муниципального образования Варгашинского района Курганской области, постановлением Администрации Варгашинского района от 6 
сентября 2021 года №504 «Об утверждении Положения об Общественном совете при Администрации Варгашинского района, Администрация 

Варгашинского района  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Утвердить состав Общественного совета при Администрации Варгашинского района согласно приложению к настоящему постановлению. 
 2. Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник». 

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

Администрации Варгашинского района. 
 

Глава Варгашинского района                                                          В.Ф. Яковлев 

 
 Приложение к постановлению Администрации  Варгашинского района  от  28 сентября 2021 года  

№538 «Об утверждении состава  Общественного совета при Администрации Варгашинского района» 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

СОСТАВ 

Общественного  совета при Администрации Варгашинского района  
 

          Кокорин Михаил Вениаминович, исполнительный директор общества с ограниченной ответственностью «ТермоГаз» (по согласованию); 

            Менщиков Владимир Алексеевич, начальник Варгашинского районного отдела Государственного бюджетного учреждения  Курганской области 

«Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» (по согласованию); 
 Романов Артем Юрьевич, член Общественного Совета Варгашинского района Курганской области  (по согласованию); 

 Тимофеев Эдуард Викторович, член Общественного Совета Варгашинского района Курганской области (по согласованию); 

 Шакова Ольга Юрьевна, директор филиала Акционерного общества «Курганфармация»  аптека №10 (по согласованию). 
 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 28 сентября 2021 года № 539 

р.п. Варгаши 

 

О комиссии по обеспечению устойчивого функционирования организаций, необходимых для выживания населения Варгашинского района 

при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера   

 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», Федеральным законом от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», Уставом муниципального 
образования Варгашинского района Курганской области, в целях обеспечения устойчивого функционирования организаций, необходимых для 

выживания населения Варгашинского района при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера, Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
1. Создать комиссию по обеспечению устойчивого функционирования организаций, необходимых для выживания населения Варгашинского 

района при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, и 

утвердить ее состав согласно приложению 1 к настоящему постановлению.  
2. Утвердить положение о комиссии по обеспечению устойчивого функционирования организаций, необходимых для выживания населения 

Варгашинского района при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 

характера, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.  
3. Признать утратившими силу постановления Администрации Варгашинского района от 19 ноября 2009 года № 172 «О комиссии по      

повышению устойчивости функционирования объектов экономики Варгашинского района в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени», от 

14 ноября 2011 года № 161 «О внесении изменения в постановление Администрации Варгашинского района от 19 ноября 2009 года № 172 «О комиссии 
по повышению устойчивости функционирования объектов экономики Варгашинского района в чрезвычайных ситуациях мирного и военного 

времени»».        

4. Настоящее постановление опубликовать в Информационном  бюллетене «Варгашинский вестник».  
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника управления строительства, жилищно-коммунального 

хозяйства, транспорта и дорожной деятельности Администрации Варгашинского района.  

        
Глава Варгашинского района                                                                       В.Ф. Яковлев 

Приложение 1 к постановлению Администрации Варгашинского района  от 28 сентября 2021 года №539 

«О комиссии по обеспечению устойчивого функционирования организаций, необходимых для 

выживания населения Варгашинского района при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, 
а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера»    

 

СОСТАВ 

комиссии по обеспечению устойчивого функционирования организаций, необходимых для выживания населения Варгашинского района при 

военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера   

 

Начальник управления строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности Администрации 

Варгашинского района, председатель комиссии по обеспечению устойчивого функционирования организаций, необходимых для выживания населения 

Варгашинского района при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера (далее - Комиссия);      

начальник отдела сельского хозяйства Администрации Варгашинского района, заместитель председателя Комиссии;   

начальник службы ГО, ЧС и мобилизационной работы управления строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и 
дорожной деятельности Администрации Варгашинского района, секретарь Комиссии.   

Члены Комиссии:  

главный врач Государственного бюджетного учреждения «Варгашинская центральная районная больница» (по согласованию);  
главный инженер Акционерного общества «Варгашинское предприятие по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог» (по 

согласованию); 

заместитель начальника Финансового управления, начальник службы по формированию бюджета Финансового управления Администрации 
Варгашинского района; 

начальник отдела экономики, торговли и труда управления экономического развития и имущественных отношений Администрации 
Варгашинского района; 

ведущий сервисный инженер группы клиентского сервиса сервисного центра  с. Кетово (филиал в Тюменской и Курганской областях 

Публичного акционерного общества «Ростелеком») (по согласованию);    

начальник Варгашинского  района электрических сетей филиала Курганских электрических сетей Акционерного общества 

«Сибирско-Уральская энергетическая компания») (по согласованию);   

председатель Совета Потребительского общества «Кооп» (по согласованию);  

мастер тепловых сетей Общества с ограниченной ответственностью «Теплоцентраль» (по согласованию); 

начальник участка обособленного подразделения «Варгашинское» Акционерного общества «Курганводоканал» (по согласованию);     

ведущий специалист отдела сельского хозяйства Администрации Варгашинского района;  

начальник ремонтно-эксплуатационного участка Варгашинского района Акционерного общества «Газпром газораспределение Курган» (по 

согласованию); 
руководитель Варгашинской дистанции пути Курганского отделения Южно-Уральской железной дороги филиала Открытого Акционерного 

общества «Российские железные дороги» (по согласованию). 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Приложение 2 к постановлению Администрации Варгашинского района  от 28 сентября 2021 года №539 
«О комиссии по обеспечению устойчивого функционирования организаций, необходимых для выживания 

населения Варгашинского района при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера»   

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по обеспечению устойчивого функционирования организаций, необходимых для выживания населения Варгашинского района при 

военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера   

 

Раздел I. Общие положения 

1. Комиссия по обеспечению устойчивого функционирования организаций, необходимых для выживания населения Варгашинского района 

при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера (далее - 

Комиссия), является координационным органом для обеспечения согласованности действий территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, органов местного самоуправления Варгашинского района, органов местного самоуправления муниципальных образований 

Варгашинского района, организаций и учреждений в целях обеспечения устойчивого функционирования организаций, необходимых для выживания 
населения Варгашинского района при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера.  

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами, Указами, 
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами Курганской 

области, нормативными правовыми актами Федеральных органов исполнительной власти, Указами, распоряжениями Губернатора Курганской области, 

постановлениями, распоряжениями Правительства Курганской области, муниципальными правовыми актами Варгашинского района, а также 
настоящим положением. 

 

Раздел II. Задачи Комиссии 

3. Общие задачи Комиссии: 

1) организация работ по обеспечению устойчивого функционирования организаций Варгашинского района, необходимых для выживания 

населения; 
2) выработка предложений, направленных на повышение устойчивого функционирования организаций Варгашинского района при военных 

конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, и представления их в 

Администрацию Варгашинского района для рассмотрения; 
3) взаимодействие Комиссии и комиссий по повышению устойчивого функционирования организаций муниципальных образований 

Варгашинского района, комиссий организаций;  

4) оценка подготовки организации Варгашинского района к работе в условиях военных конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера, а также отработка взаимодействия на комплексных, тактико-специальных, командно-штабных учениях и 

штабных тренировках; 

5) планирование работы Комиссии на текущий год, анализ результатов работы. 
4. Задачи Комиссии при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также  при чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера: 

1) определение степени устойчивости элементов системы энергосбережения; 
2) оценка состояния, возможностей и потребностей промышленных предприятий и организаций для обеспечения выпуска заданных объемов 

и номенклатуры продукции; 

3) анализ эффективности мероприятий, эффективности системы защиты населения и обеспечения его жизнедеятельности: 
- по повышению устойчивого функционирования управления и связи; 

- по повышению устойчивого функционирования транспорта; 

- по защите сельскохозяйственных животных и растений; 
- по повышению устойчивого функционирования материально-технического снабжения; 

4) определение возможных потерь и разрушений объектов жизнеобеспечения населения: 

- системы связи и пунктов управления; 
- основных производственных фондов и производственных мощностей предприятий и организаций; 

 - транспортных средств и транспортных объектов (железнодорожных станций, ремонтных предприятий и организаций, мостов); 

- мощностей и объемов сельскохозяйственного производства; 
- складских помещений, погрузочно-разгрузочных механизмов и материально-технических средств.  

 

Раздел III. Функции Комиссии 

5. Комиссия с целью выполнения возложенных на нее задач осуществляет следующие функции: 

1) участвует в разработке муниципальных программ Варгашинского района подготовки населения и экономики Варгашинского района к 

устойчивому функционированию при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера; 

2) осуществляет методическое обеспечение подготовки проектов программ и планов; 

3) участвует в комплексных, тактико-специальных, командно-штабных учениях и научных исследованиях; 
4) обсуждает материалы научных работ и учений гражданской обороны. 

 

Раздел IV. Права Комиссии 

6. Комиссия в пределах своей компетенции имеет право: 

1) запрашивать в пределах своей компетенции в установленном порядке у территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти, исполнительных органов государственной власти, должностных лиц Администрации Варгашинского района, осуществляющих отраслевое либо 

межотраслевое управление, органов местного самоуправления муниципальных образований Варгашинского района, организаций необходимые для ее 

деятельности документы и информацию;   
2) заслушивать на своих заседаниях в установленном порядке должностных лиц территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти, осуществляющих отраслевое либо межотраслевое управление, Глав 

муниципальных образований Варгашинского района, должностных лиц организаций, расположенных на территории Варгашинского района по 
вопросам обеспечения устойчивого функционирования организаций, необходимых для выживания населения Варгашинского района при военных 

конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; 

3) создавать при необходимости рабочие группы из представителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти 
(по согласованию), исполнительных органов государственной власти Варгашинского района, осуществляющих отраслевое либо межотраслевое 

управление (по согласованию), органов местного самоуправления муниципальных образований Варгашинского района (по согласованию) и 

организаций (по согласованию); 
4) вносить в установленном порядке на рассмотрение Главе Варгашинского района предложения по вопросам в пределах компетенции 

Комиссии.  

Раздел V. Состав и порядок работы Комиссии 

7. Состав Комиссии утверждается постановлением Администрации Варгашинского района.  



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Комиссию возглавляет председатель - начальник управления строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной 
деятельности Администрации Варгашинского района.    

8. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, который принимается на заседании Комиссии и утверждается 

ее председателем. Заседания Комиссии проводиться по мере необходимости, но не реже двух раз в год. Заседание Комиссии проводит ее председатель 

или по его поручению заместитель. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее половины ее членов.  

Члены Комиссии принимают участие в ее заседаниях без права замены. В случае отсутствия на заседании члена Комиссии он имеет право 

представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме. Решение Комиссии носят рекомендательный характер. 
9. Организационное и информационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляет секретарь Комиссии.   

10. Для реализации возложенных на Комиссию задач секретарь Комиссии: 

1) на основании предложений членов Комиссии осуществляет подготовку проектов планов работы Комиссии; 
2) осуществляет контроль за подготовкой справок по рассматриваемым на заседании Комиссии вопросам и информирует членов Комиссии о 

времени, дате и месте проведения заседаний;  

3) оформляет протокол заседаний Комиссии, участвует в подготовке информационных материалов для председателя Комиссии; 
4) контролирует выполнение решений Комиссии, при необходимости запрашивает дополнительные материалы у исполнителей. 

11. Решение Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. В случае равенства 
голосов решающим является голос председателя Комиссии. 

12. Решение Комиссии подписываются председателем Комиссии или его заместителем, председательствующим на заседании Комиссии, и секретарем. 

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 30 сентября 2021 года № 544 

р.п. Варгаши 

Об эвакуационной комиссии Варгашинского района 

 
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», Федеральным законом от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», 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, Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить положение об эвакуационной комиссии Варгашинского района согласно приложению 1 к настоящему постановлению.  

2. Создать эвакуационную комиссию Варгашинского района и утвердить ее состав согласно приложению 2 к настоящему постановлению.  
3. Признать утратившими силу постановления Администрации Варгашинского района от 14 декабря 2006 года № 39 «Об эвакуационной 

(эвакоприемной) комиссии Варгашинского района», от 10 июля 2012 года № 101 «О внесении изменения в   постановление Администрации 

Варгашинского района  от 14  декабря 2006 года № 39 «Об эвакуационной (эвакоприемной) комиссии Варгашинского района»».     
4. Настоящее постановление опубликовать в Информационном  бюллетене «Варгашинский вестник». 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Варгашинского района, начальника управления по 

социальной политике Администрации Варгашинского района.  
        

Глава Варгашинского района                                                                       В.Ф. Яковлев 

                                          
Приложение 2 к постановлению Администрации Варгашинского района  от 30 сентября 2021 года № 544 

«Об эвакуационной комиссии Варгашинского района»   

 

СОСТАВ 

эвакуационной комиссии Варгашинского района  

 

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

председатель эвакуационной комиссии Варгашинского района (далее - комиссия); 

начальник Отдела образования Администрации Варгашинского района, заместитель председателя комиссии;    
главный специалист службы ГО, ЧС и мобилизационной работы управления строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта 

и дорожной деятельности Администрации Варгашинского района, секретарь комиссии. 

Члены комиссии:  
начальник Варгашинского филиала Государственного бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения 

по Мокроусовскому, Варгашинскому и Лебяжьевскому районам» (по согласованию);  

старший фельдшер отделения скорой медицинской помощи Государственного бюджетного учреждения «Варгашинская центральная 
районная больница» (по согласованию);  

заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской 

Федерации «Варгашинский» (по согласованию); 
начальник хозяйственно-транспортной службы Отдела образования Администрации Варгашинского района; 

начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных ресурсов) военного комиссариата 

Варгашинского, Белозерского и Мокроусовского районов Курганской области Федерального казенного учреждения «Военный комиссариат Курганской 
области» (по согласованию);          

начальник службы ГО, ЧС и мобилизационной работы управления строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и 
дорожной деятельности Администрации Варгашинского района; 

ведущий специалист отдела по Варгашинскому району Государственного казенного учреждения «Управление социальной защиты населения 

№ 10» (по согласованию); 
ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности управления строительства, жилищно-

коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности Администрации Варгашинского района; 

заместитель Главы Варгашинского поссовета, начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности 
Администрации Варгашинского поссовета (по согласованию); 

главный инженер Акционерного общества «Варгашинское предприятие по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог» (по 

согласованию); 
заместитель начальника Финансового управления, начальник службы по формированию бюджета Финансового управления Администрации 

Варгашинского района; 

главный врач Варгашинского филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Курганской области» (по согласованию). 

 

Приложение 1 к постановлению Администрации Варгашинского района  от 30 сентября 2021 года № 544 
«Об эвакуационной комиссии Варгашинского района»  



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об эвакуационной комиссии Варгашинского района  

 

Раздел I. Общие положения 

1. Эвакуационная комиссия Варгашинского района (далее - комиссия) создается для непосредственного планирования, подготовки и 

проведения эвакуационных мероприятий при угрозе возникновения (возникновении) чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а 
также при опасностях, возникающих при возникновении военных конфликтов, или вследствие этих конфликтов. 

2. Общее руководство деятельностью комиссии осуществляет Глава Варгашинского района. Непосредственное руководство эвакуационной 

комиссией возлагается на председателя эвакуационной комиссии – заместителя Главы Варгашинского района, начальника управления по социальной 
политике Администрации Варгашинского района. 

3. Комиссия в своей практической деятельности руководствуется Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О 
гражданской обороне», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июня 2004 года № 303 «О порядке эвакуации населения, 

материальных и культурных ценностей в безопасные районы», другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Курганской области и 
настоящим Положением.      

 

Раздел II. Задачи комиссии 

4. В мирное время на комиссию возлагается: 

1) разработка совместно со службами Варгашинского района плана эвакуации и рассредоточения населения Варгашинского района, других 

необходимых документов и их ежегодное уточнение;  
2) разработка совместно со структурными подразделениями, органами Администрации Варгашинского района планов всестороннего 

обеспечения эвакуационных мероприятий и мероприятий по подготовке к размещению эвакуируемого населения в безопасных районах; 

3) контроль за созданием, комплектованием и подготовкой сотрудников подчинённых эвакуационных органов; 
4) определение количества и выбор маршрутов эвакуации населения Варгашинского района автотранспортом, а также маршрутов эвакуации 

пешим порядком; 

5) контроль за ходом разработки планов эвакуации в организациях, находящихся на территории Варгашинского района (по согласованию); 
6) организация ведения учёта транспортных средств организаций Варгашинского района и распределение их для обеспечения перевозок 

населения Варгашинского района при рассредоточении и эвакуации его в безопасные районы; 

7) организация ведения учёта населения Варгашинского района и организаций, подлежащих рассредоточению и эвакуации; 
8) рассмотрение и анализ планов эвакуации, разработанных эвакуационными комиссиями организаций, планов приема и размещения 

эвакуируемого населения в безопасных районах, результатов проверок состояния планирования эвакуационных мероприятий в организациях 

Варгашинского района (по согласованию); 
9) взаимодействие с органами военного командования по вопросам планирования, обеспечения и проведения эвакуационных мероприятий; 

10) участие в учениях по гражданской обороне (далее - ГО) с целью проверки реальности разрабатываемых планов и приобретения 

практических навыков по организации и проведению эвакуационных мероприятий; 
11) организация проверок готовности подчинённых эвакуационных органов и служб; 

12) разработка и учёт эвакуационных документов. 

5. При переводе ГО с мирного на военное время на комиссию возлагается: 
1) контроль за приведением в готовность подчиненных эвакуационных органов, проверка схем оповещения и связи; 

2) уточнение категорий и численности населения, подлежащего частичной и полной эвакуации; 

3) уточнение планов эвакуации населения, порядка и осуществления всех видов обеспечения эвакуации; 
4) организация контроля за приведением в готовность имеющихся защитных сооружений (далее – ЗС) в районах расположения; 

5) организация контроля за подготовкой транспортных средств к эвакуационным перевозкам людей, организация инженерного оборудования 

маршрутов пешей эвакуации и укрытий в местах привалов и пунктах промежуточной эвакуации (далее – ППЭ); 
6) уточнение совместно с транспортными организациями порядка использования всех видов транспорта, выделяемого для вывоза населения из 

зон опасности Варгашинского района; 

7) контроль за приведением в готовность имеющихся ЗС в районах расположения; 
8) уточнение с подчинёнными эвакуационными органами и взаимодействующими эвакуационными приемными комиссиями планов приёма, 

размещения и обеспечения населения в безопасных районах; 

9) организация контроля за выдачей населению средств индивидуальной защиты (далее – СИЗ) (по определённой степени готовности ГО). 
6. С получением распоряжения на проведение эвакуационных мероприятий на комиссию возлагается:  

1) довести распоряжение и задачи на проведение эвакуационных мероприятий до подчинённых эвакуационных органов; 

2) ввести в действие «план эвакуации населения» и «планы обеспечения эвакуационных мероприятий» (по частичной или полной эвакуации); 
3) установить непрерывное взаимодействие с подчинёнными эвакуационными органами и автотранспортной службой гражданской обороны 

Варгашинского района; 

4) организовать контроль за ходом оповещения населения о начале эвакуации; 
5) организовать постоянное взаимодействие с эвакоприёмными комиссиями в безопасных зонах по вопросам приёма и размещения 

эваконаселения Варгашинского района; 

6) организовать взаимодействие с органами военного командования, органами, структурными подразделениями Администрации 
Варгашинского района, организациями Варгашинского района по вопросам организации, обеспечения и проведения эвакуационных мероприятий. 

7. В ходе проведения эвакуационных мероприятий на комиссию возлагается: 

1) руководство работой подчинённых эвакуационных органов по сбору эвакуируемого населения и отправкой его в загородную зону 
автотранспортом и пешим порядком; 

2) организация контроля за выполнением почасового графика проведения мероприятий по рассредоточению и эвакуации населения, 
материальных и культурных ценностей Варгашинского района; 

3) организация ведения учёта подачи транспорта на пункты посадки; 

4) организация инженерной защиты и охраны эвакуируемого населения в пути следования в районы размещения; 
5) организация регулирования движения и поддержания общественного порядка в ходе эвакуационных мероприятий; 

6) постоянное взаимодействие и информирование эвакуационных приёмных комиссий о количестве вывозимого (выводимого) населения по 

времени и видам транспорта; 
7) организация вывоза в безопасные районы материально - технических средств, культурных ценностей, уникального оборудования и 

имущества; 

8) сбор и обобщение данных о ходе эвакуации населения, материальных и культурных ценностей, представление докладов о ходе эвакуации 
Главе Варгашинского района (на пункт управления (далее – ПУ) мероприятиями ГО Варгашинского района); 

9) представление донесений в областную эвакуационную комиссию (согласно табелю срочных донесений); 

10) организация совместной работы с эвакуационными приёмными комиссиями по размещению и первоочередному жизнеобеспечению 
эвакуируемого населения в безопасных районах. 

8. При проведении эвакуации в ЧС природного и техногенного характера на комиссию возлагается: 

1) организация совместной работы эвакуационной комиссии с комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечении пожарной безопасности Администрации Варгашинского района (далее КЧС и ОПБ) по вопросам эвакуации населения; 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

2) организация работы по оповещению и информированию подлежащего эвакуации населения Варгашинского района; 
3) организация подготовки пунктов временного размещения и мест длительного проживания к приёму эвакуированного населения; 

4) организация взаимного обмена информацией о ходе проведения эвакуации с КЧС и ОПБ Варгашинского района; 

5) организация вывоза (вывода) населения в места его временного размещения, а также организация учета эвакуированного населения; 

6) организация первоочередного обеспечения эвакуированного населения с целью его выживания в местах временного размещения 

(длительного проживания); 

7) организация работы по возвращению эвакуированного населения в места постоянного проживания. 

 

Раздел III. Функции комиссии 

9. Доводит постановления и распоряжения Главы Варгашинского района по вопросам рассредоточения и эвакуации всем структурным 
подразделениям Администрации Варгашинского района и организациям, расположенным на территории Варгашинского района, контролирует их 

исполнение. 

10. Запрашивает у структурных подразделений Администрации Варгашинского района, организаций Варгашинского района, необходимые 
данные для изучения и принятия решений по вопросам рассредоточения и эвакуации населения, материальных и культурных ценностей Варгашинского 

района. 
11. Заслушивает должностных лиц организаций Варгашинского района по вопросам рассредоточения и эвакуации, проводит в установленном 

порядке совещания с представителями эвакуационных органов этих организаций. 

12. Участвует во всех мероприятиях, имеющих отношение к решению вопросов рассредоточения и эвакуации населения, материальных и 
культурных ценностей Варгашинского района. 

13. В пределах своей компетенции принимает решения, связанные с планированием и всесторонней подготовкой к проведению 

эвакуационных мероприятий, обязательных для выполнения организациями Варгашинского района независимо от их ведомственной принадлежности и 
форм собственности. 

14. Осуществляет контроль за деятельностью подчинённых эвакуационных органов по вопросам организации планирования и всесторонней 

подготовке к проведению эвакуационных мероприятий. 
15. Проводит проверки по организации планирования и подготовки к проведению эвакуационных мероприятий в организациях 

Варгашинского района с привлечением специалистов органа управления ГО и других организаций.  

 

Раздел IV. Состав комиссии 

16. Председатель комиссии несёт персональную ответственность за выполнение возложенных на комиссию задач и функций мирного и 

военного времени. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии. 
Председатель комиссии обязан: 

1) организовывать и непосредственно руководить повседневной работой комиссии; 

2) планировать и проводить заседания комиссии; 
3) контролировать подготовку и обучение личного состава комиссии и руководителей объектовых эвакуационных органов; 

4) организовывать работу по подготовке эвакуационных органов муниципального района к выполнению эвакуационных мероприятий; 

5) координировать деятельность служб муниципального района в интересах проведения эвакуационных мероприятий; 
6) принимать необходимые меры по обеспечению проведения эвакуации и рассредоточения населения муниципального района; 

7) оказывать помощь объектовым эвакуационным органам в выполнении ими своих функций. 

17. Заместитель председателя комиссии подчиняется председателю комиссии и в его отсутствие выполняет обязанности председателя. 
Заместитель председателя комиссии обязан: 

1) принимать участие в разработке и корректировке планов эвакуации при возникновении ЧС военного, природного и техногенного характера; 

2) организовывать обучение членов комиссии и подчиненных эвакуационных органов; 
3) обеспечивать связь с эвакуационными комиссиями безопасных районов; 

4) руководить приведением в готовность и развертыванием эвакуационных органов; 

5) готовить данные председателю комиссии о ходе выполнения эвакуационных мероприятий. 
18. Секретарь комиссии подчиняется председателю комиссии, отвечает за ведение делопроизводства, а также за своевременное доведение 

приказов и распоряжений руководителя ГО и председателя комиссии до исполнителей.   

Секретарь комиссии обязан:  
1) вести делопроизводство комиссии; 

2) своевременно вносить корректировки в документы комиссии; 

3) принимать участие в разработке годового плана работы комиссии; 
4) контролировать готовность эвакуационных органов Варгашинского района и объектов к работе;  

5) обеспечивать взаимодействие комиссии со спасательными службами Варгашинского района по вопросам проведения эвакуационных 

мероприятий; 
6) готовить проекты распорядительных документов на проведение эвакуации населения;  

7) контролировать ход проведения эвакуационных мероприятий.  

19. Состав комиссии формируется из руководителей (представителей) структурных подразделений Администрации Варгашинского района, из 
руководителей (представителей) учреждений Варгашинского района (по согласованию), представителей правоохранительных органов (по 

согласованию), руководителей (представителей) организаций Варгашинского района (по согласованию).     

20. Состав комиссии утверждается постановлением Администрации Варгашинского района. 
21. Функциональные обязанности председателя, заместителя председателя и секретаря комиссии утверждает Глава Варгашинского района, 

разрабатывает и подписывает председатель комиссии.   

22. Функциональные обязанности членов комиссии утверждает председатель комиссии, разрабатывает и подписывает заместитель 
председателя комиссии. 

Раздел V. Порядок работы комиссии 

23. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с ежегодным планом, утвержденным председателем комиссии, в который 

включаются:  

 1) проведение с периодичностью не реже одного раза в квартал заседаний комиссии. При переводе ГО с мирного на военное время и (или) 
проведении эвакуационных мероприятий заседания комиссии проводятся в соответствии с дополнительным планом, утвержденным председателем 

комиссии;   

2) рассмотрение предложений по совершенствованию организации проведения рассредоточения и эвакуации населения Варгашинского 
района для включения их в план эвакуации; 

3) заслушивание руководителей организаций Варгашинского района по вопросам рассредоточения и эвакуации работников организаций и 

членов их семей, а также по вопросам готовности к проведению эвакуационных мероприятий; 
4) подача предложений Главе Варгашинского района по вопросам рассредоточения и эвакуации, а также осуществление контроля за 

реализацией принятых им решений; 

5) участие в проверках организаций Варгашинского района по вопросам состояния дел и готовности их к проведению эвакуационных 
мероприятий; 

6) участие в учениях и других мероприятиях ГО Варгашинского района. 

24. План работы комиссии на год разрабатывается заместителем председателя и секретарем комиссии, подписывается председателем 
комиссии. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

25. Решения комиссии оформляются протоколами, в которых излагается содержание рассмотренных вопросов и принятые по ним решения. На 
основании рекомендаций, предложений и решений комиссии издаются постановления, распоряжения Администрации Варгашинского района, которые 

доводятся до сведения соответствующих органов управления и организаций.   

26. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствовало не менее половины состава членов комиссии. 

27. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов. 

28. Материально-техническое обеспечение деятельности комиссии осуществляет Администрация Варгашинского района. 

 

Объявления, информация. 

 

Извещение о  возможности предоставления  земельного участка 

в аренду гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам  

для осуществления его деятельности 

 
Администрация  Варгашинского района  в  соответствии со статьей 39.18 ЗК  РФ   извещает граждан и крестьянские (фермерские) хозяйства о 

возможности  предоставления  в аренду  земельного участка государственная собственность на который не разграничена, для осуществления 

деятельности КФХ, площадью 81656  кв.м., из земель сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования земельного участка: 
выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур, адрес (описание местоположения): Российская Федерация, Курганская область, 

муниципальный район Варгашинский, сельское поселение Мостовской сельсовет, участок находится в 3,1км на северо-восток от д.Урал. 

Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства,  заинтересованные в предоставлении земельного участка,  в течение 30 дней со дня 
опубликования и размещения  извещения вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 

указанного земельного участка. 
Опубликование  и размещение данного извещения на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении 

торгов  www.torgi.gov.ru,   на официальном сайте Администрации  Варгашинского района  в сети Интернет,  в печатном средстве массой информации 

информационном бюллетене «Варгашинский вестник». 
Адрес и способ подачи заявления:  заявления подаются лично гражданином  и главой  крестьянского (фермерского) хозяйства или его 

представителем на бумажном носителе  в кабинет № 203  Администрации  Варгашинского района по  адресу: р.п.Варгаши, ул.Чкалова, 22,  режим 

работы: с 8-00 до 17-00 часов, перерыв с 12-00 до 13-00 часов, кроме выходных дней (субботы и воскресенья) и праздничных дней,  контактные 
телефоны: 8(35233) 2-06-87, 2-06-86.  

 Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, можно по вышеуказанному адресу. 
Дата начала приема заявлений:  07 октября 2021 года. 

Дата окончания приема заявлений: 08 ноября  2021 года. 
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