
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 22 октября 2021 года № 575 

р.п. Варгаши 
 

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

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

В соответствии с Градостроительным и Земельным кодексами Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Варгашинского района 
Курганской области, решением Варгашинской районной Думы от 2 июля 2018 года № 33 «Об утверждении положения об общественных обсуждениях и 

о публичных слушаниях по вопросам градостроительной деятельности на территориях сельских поселений, входящих в состав Варгашинского района», 

правилами землепользования и застройки Шастовского сельсовета, утвержденными решением Варгашинской районной  Думой от 29 ноября 2019 года 
№ 62, Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить на 22 ноября 2021 года в 10.00 часов по местному времени публичные слушания по проекту постановления Администрации 
Варгашинского района «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства» по заявлению Семеновой Галины Александровны, действующей по доверенности № 130 от 28 января 2021 года от имени 

Администрации Варгашинского района, от 15 октября 2021 года № 3812, в связи с образованием нового земельного участка, в части изменения 
минимальной площади земельного участка с 400,00 кв.м. до 331,00 кв.м., расположенного по адресу: Курганская область, Варгашинский район, 

местоположение установлено относительно ориентира, земельный участок находится с западной стороны от дома д. Волосниково, ул. Центральная, д. 1 

в территориальной зоне Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами). 
Определить место проведения публичных слушаний - кабинет № 103 в здании Администрации Варгашинского района, расположенном по 

адресу: р.п. Варгаши, ул. Чкалова, д. 22. 

Назначить основным докладчиком по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства в части изменения минимальной площади земельного участка с 400,00 кв.м. до 

331,00 кв.м., расположенного по адресу: Курганская область, Варгашинский район, местоположение установлено относительно ориентира, земельный 

участок находится с западной стороны от дома д. Волосниково, ул. Центральная, д. 1, председателя комиссии по подготовке проектов правил 
землепользования и застройки  сельских поселений, входящих в состав Варгашинского района. 

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

1) организовать и провести в установленные сроки публичные слушания по проекту постановления Администрации Варгашинского района «О 

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

строительств» (далее – проект); 

2) в срок до 22 октября 2021 года направить сообщения о проведении публичных слушаний по проекту постановления Администрации 
Варгашинского района «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства» правообладателям  земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, расположенным по адресу: 

Курганская область, Варгашинский район, местоположение установлено относительно ориентира, земельный участок находится с западной стороны от 
дома д. Волосниково, ул. Центральная, д. 1; 

3) обеспечить возможность ознакомления с проектом: 

- с 22 октября 2021 года организовать выставку, экспозицию демонстративных материалов по проекту в кабинете № 103 в здании 
Администрации Варгашинского района, расположенном по адресу: Курганская область, Варгашинский район, р.п. Варгаши, ул. Чкалова, д. 22; 

- граждане  д. Волосниково, Варгашинского района, Курганской области, желающие подать заявки на участие в публичных слушаниях, а также 

внести предложения и замечания по проекту, вынесенному на публичные слушания, могут обратиться до 10.00 часов 22 ноября 2021 года по адресу: 
641230, Курганская область, Варгашинский район, р.п. Варгаши, ул. Чкалова, д. 22, кабинет № 103 (тел. 2-23-05), режим работы: понедельник – пятница 

(кроме выходных и праздничных дней) с 9.00 до 17.00 часов, перерыв с 12.00 до 13.00 часов; 

- осуществить прием предложений и замечаний по проекту с момента оповещения жителей поселения о времени и месте проведения публичных 
слушаний по проекту по адресу: 641230, Курганская область, Варгашинский район, р.п. Варгаши, ул. Чкалова, д. 22, кабинет № 103 (тел. 2-23-05), до 

10.00 часов 22 ноября 2021 года, режим работы: понедельник – пятница (кроме выходных и праздничных дней) с 9.00 до 17.00 часов, перерыв с 12.00 до 

13.00 часов; 

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

принятого решения в течение пяти дней с момента опубликования заключения о результатах публичных слушаний. 

3. Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник» и на официальном сайте Администрации 
Варгашинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

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

хозяйства, транспорта и дорожной деятельности  Администрации Варгашинского района. 
 

Глава  Варгашинского  района                                                                             В.Ф.Яковлев 
 

Приложение к постановлению Администрации Варгашинского района от 22 октября 2021 года № 575 «О 

назначении публичных слушаний по проекту постановления Администрации Варгашинского района «О 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства» 

ПРОЕКТ 

КУРГАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от ________________№ _____ 

р.п. Варгаши 

 

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

строительства 

 

№75 (268) 22 октября 2021 года    Печатное средство массовой информации  издается с 2017г. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

В соответствии с Градостроительным и Земельным кодексами Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Варгашинского района 

Курганской области, правилами землепользования и застройки Шастовского сельсовета, утвержденными решением Варгашинской районной  Думой от 

29 ноября 2019 года № 62, на основании заключения о результатах  публичных слушаний по проекту постановления Администрации Варгашинского 

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

строительства», состоявшихся _________, и рекомендаций комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки сельских поселений, 
входящих в состав Варгашинского района, Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства Администрации Варгашинского района, на земельный участок по адресу: Курганская область, Варгашинский район, местоположение 
установлено относительно ориентира, земельный участок находится с западной стороны от дома д. Волосниково, ул. Центральная, д. 1 в 

территориальной зоне Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами), для образования нового земельного участка в виде отклонения от 

минимальной площади земельного участка с 400,00 кв. м. до 331,00 кв. м.  
2. Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник» и на официальном сайте Администрации 

Варгашинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника управления строительства, жилищно-коммунального 

хозяйства, транспорта и дорожной деятельности  Администрации Варгашинского района. 

 
Глава  Варгашинского  района                                                                      В.Ф.Яковлев 

 

Объявления, информация. 

 

Оповещение о начале публичных слушаний 

 

В соответствии с постановлением Администрации Варгашинского района от 22 октября 2021 года № 575 «О назначении публичных слушаний по 

проекту постановления Администрации Варгашинского района «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства» назначены публичные слушания по проекту постановления Администрации 

Варгашинского района «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства» Администрации Варгашинского района, в связи с образованием нового земельного участка, в части изменения 
минимальной площади земельного участка с 400,00 кв.м. до 331,00 кв.м., расположенного по адресу: Курганская область, Варгашинский район, 

местоположение установлено относительно ориентира, земельный участок находится с западной стороны от дома д. Волосниково, ул. Центральная, д. 1 

в территориальной зоне Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами). 
Перечень информационных материалов по проекту: 

1) постановление Администрации Варгашинского района от 22 октября 2021 года № 575 «О назначении публичных слушаний по проекту 

постановления Администрации Варгашинского района «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства». 

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, будут размещены с 22 октября 2021 года по 

22 ноября 2021 года на официальном сайте Администрации Варгашинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 
адресу: www.45варгаши.рф. 

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

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

Экспозиция проекта откроется 22 октября 2021 года в здании Администрации Варгашинского района по адресу: Курганская область, 

Варгашинский района, р.п. Варгаши, ул. Чкалова, д. 22, кабинет № 103 и будет проводиться до 10.00 часов 22 ноября 2021 года. 
Посещение экспозиции участниками публичных слушаний, определяемыми в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, осуществляется в понедельник – пятница (кроме выходных и праздничных дней) с 9.00 до 17.00 часов, перерыв с 12.00 до 13.00 часов.                                                      

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

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

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

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

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

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

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

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

являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, 

объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного 

реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального 

строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства. 

 

«Администрация Варгашинского района извещает  о возможности предоставления в собственность  земельных участков, из земель населенных 

пунктов, для индивидуального жилищного строительства: 

- кадастровый номер 45:03:011002:134,  площадью 1500 кв.м., расположенный по адресу: Российская Федерация, Курганская область, 
Варгашинский район,  д.Большое Молотово,  участок находится в 60м на северо-запад  от дома  ул.Береговая, № 54; 

- кадастровый номер 45:03:011002:136,  площадью 1500 кв.м., расположенный по адресу: Российская Федерация, Курганская область, 

Варгашинский район,  д.Большое Молотово,  участок находится в 60м на запад  от дома  ул.Береговая, № 54. 
 Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанных земельных участков, могут подать заявление о намерении участвовать в 

аукционе по продаже вышеуказанных земельных участков.    

Заявления принимаются, с 22 октября 2021 года по 22 ноября  2021 года в  кабинете № 203 Администрации Варгашинского района по адресу: 
р.п.Варгаши, ул.Чкалова, 22.  Время приема: в рабочие дни  с 8 ч.00мин. до 17 ч.00мин. (перерыв на обед с 12ч.00 мин. до 13ч.00мин.). 

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, можно по вышеуказанному адресу.». 
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