
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

ВАРГАШИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

 

РЕШЕНИЕ 

от 28 октября 2021 года № 60 

р.п.Варгаши 

О признании утратившими силу некоторых решений Варгашинской районной Думы 

 

         В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
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. Признать утратившими силу следующие решения Варгашинской районной Думы: 
1) от 31 мая 2018 года №26 «Об утверждении Порядка ведения перечня видов муниципального контроля на территории Варгашинского 

района и органов местного самоуправления Варгашинского района, уполномоченных на их осуществление»; 

2) от 15 ноября 2018 года №49 «О внесении изменения в решение Варгашинской районной Думы от 31 мая 2018 года №26 «Об 
утверждении Порядка ведения перечня видов муниципального контроля на территории Варгашинского района и органов местного самоуправления 

Варгашинского района, уполномоченных на их осуществление»; 

3) 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». 

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

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  3 ноября 2021 года  № 597 

р.п. Варгаши 

 

О внесении изменений в постановление Администрации Варгашинского района от 3 сентября 2021 года №497 «Об утверждении форм 

документов, используемых Администрацией Варгашинского района при осуществлении муниципального контроля, не утвержденных  в 

порядке, установленном частью 2 статьи 21 Федерального закона от 31 июля 2020 года №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации»» 

  

В соответствии с частью 3 статьи 21 Федерального закона 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. Внести в постановление Администрации Варгашинского района от 3 сентября 2021 года №497 «Об утверждении форм документов, 

используемых Администрацией Варгашинского района при осуществлении муниципального контроля, не утвержденных  в порядке, установленном 
частью 2 статьи 21 Федерального закона от 31 июля 2020 года №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации»» следующие изменения: 
1) подпункт 10 пункта 1 изложить в следующей редакции: 

«10) форму журнала  учета предостережений  

о недопустимости нарушения обязательных требований согласно приложению 10  к настоящему постановлению;»; 
2) пункт 1 дополнить подпунктами 11-14 следующего содержания: «11) журнала учета решений на проведение контрольных 

мероприятий, проводимых с взаимодействием с контролируемыми лицом согласно приложению 11 к настоящему постановлению; 
12) акта выездного обследования согласно приложению 12 к настоящему постановлению; 

13) акта наблюдения за соблюдением обязательных требований согласно приложению 13 к настоящему постановлению; 

            14) акта о непредставлении или  несвоевременном представлении контролируемым  лицом документов и материалов, запрошенных  при 
проведении контрольных мероприятий, невозможности провести опрос должностных лиц  и (или) работников контролируемого лица,  ограничении 

доступа в помещения, воспрепятствовании  иным мерам по осуществлению контрольного мероприятия согласно приложению 14 к настоящему 

постановлению.»; 
3) приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1  к настоящему постановлению; 

4) приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению; 

5) в приложении 5 слова «Перед началом, в ходе либо по окончании осмотра» заменить словами «Перед началом, в ходе либо по 
окончании опроса»; 

6) приложение 7 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению; 
7) дополнить приложением 11 согласно приложению 4 к настоящему приложению; 

8) дополнить приложением 12  согласно приложению 5 к настоящему постановлению; 

9) дополнить приложением 13 согласно приложению 6 к настоящему постановлению; 
10) дополнить приложением 14 согласно приложению  7 к настоящему постановлению. 

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

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

 
Глава Варгашинского района                                                       В.Ф. Яковлев 

 

 

№77(270) 3 ноября 2021 года    Печатное средство массовой информации  издается с 2017г. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 Приложение 1  к постановлению Администрации Варгашинского района от  3 ноября 2021 года  №597 
«О внесении изменений в постановление Администрации Варгашинского района от 3 сентября 2021 года  

№497 «Об утверждении форм документов,  используемых Администрацией Варгашинского района  при 

осуществлении муниципального контроля,  не утвержденных  в порядке, установленном  частью 2 статьи 

21 Федерального закона от 31 июля  2020 года №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации»» 

 
«Приложение 1  к постановлению Администрации Варгашинского района от  3 сентября 2021 года  №497 

«Об утверждении форм документов,  используемых Администрацией Варгашинского района  при 

осуществлении муниципального контроля,  не утвержденных  в порядке, установленном  частью 2 статьи 
21 Федерального закона от 31 июля  2020 года №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации»» 

 

Форма предписания об устранении  выявленных нарушений обязательных требований 

 

Администрация  Варгашинского района Курганской области 

641230, р.п. Варгаши, Варгашинского района Курганской области, улица Чкалова, 22, 

телефон:  8 (35233) 2-21-55, факс: 8 (35233)  2-06-44 e-mail: 45t00302@kurganobl.ru, сайт: www.45варгаши.рф 
 

от «___» ___________ 20__ г.,  

(дата составления предписания) 

  

(место составления предписания) 

  

 Предписание 

 

1. Предписание выдано по итогам проведения контрольного мероприятия в соответствии с решением: 
 

(указывается ссылка на решение органа муниципального контроля о проведении контрольного мероприятия, реквизиты (дата принятия и номер) 
такого решения) 

  

2. Вид муниципального контроля: 
__________________________________________________________________ 

(указывается конкретный осуществляемый местной администрацией вид муниципального контроля, например, муниципальный земельный контроль 

или муниципальный контроль в сфере благоустройства) 

  

3. Контрольное мероприятие проведено: 

1) ... 

2) … 

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности должностного лица (должностных лиц, в том числе руководителя группы 

должностных лиц), уполномоченного (уполномоченных) на проведение контрольного мероприятия, по итогам которого выдается предписание. При 

замене должностного лица (должностных лиц) после принятия решения о проведении контрольного мероприятия, такое должностное лицо 
(должностные лица) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала контрольного мероприятия) 

  

4. К проведению контрольного мероприятия были привлечены: 

специалисты: 

1) ... 

2) ... 

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов, если они привлекались); 

  

эксперты (экспертные организации): 

1) ... 

2) ... 

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов 
контрольного органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по 

аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации; указываются, если эксперты (экспертные организации) привлекались; 

в случае непривлечения специалистов, экспертов (экспертных организаций) пункт может быть исключен) 

5. Контрольное мероприятие проведено в отношении: 

 

(указывается объект контроля, в отношении которого проведено контрольное мероприятие) 

  

по адресу (местоположению): 
 

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов 

контроля, в отношении которых было проведено контрольное мероприятие) 

  

6. Контролируемые лица: 

 

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, 

адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным 
требованиям объекта контроля, в отношении которого проведено контрольное мероприятие) 

 

7. В ходе проведения контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения: 

__________________________________________________________________ 

mailto:45t00302@kurganobl.ru
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(указываются выводы о выявленных нарушениях обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и 

его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения 

обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов 

разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, о неисполнении ранее принятого решения органа муниципального 

контроля, являющихся предметом контрольного мероприятия) 

 

  

(указывается наименование контрольного органа) 

 
ПРЕДПИСЫВАЕТ 

 

устранить предусмотренные пунктом 7 настоящего Предписания нарушения / провести мероприятия по предотвращению причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям (указать нужное) в срок до _____________ (для устранения нарушений и (или) проведения мероприятий по 

предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям указывается разумный срок) 

 
О результатах исполнения настоящего Предписания следует проинформировать ___________________________ (указывается наименование 

контрольного органа) в письменной форме или в электронной форме с приложением копий подтверждающих документов до «____» 

___________20___г. (указывается не меньший, чем в предыдущем абзаце, срок) или не позднее 30 дней с даты исполнения Предписания). 
Невыполнение в установленный срок настоящего Предписания влечет административную ответственность в соответствии с частью 1 статьи 

19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Настоящее Предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке. 
Органом, осуществляющим контроль за исполнением настоящего предписания, является вынесший его орган муниципального контроля: 

 

(указывается наименование контрольного органа) 

 

 

(должность, фамилия, инициалы специалиста (руководителя группы 
специалистов), уполномоченного осуществлять муниципальный контроль) 

    

      

    (подпись) 

  

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с предписанием (дата и время ознакомления)* 

  

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном 

электронном портале* 

 

────────────────────────────── 

* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.». 
 

 Приложение 2  к постановлению Администрации Варгашинского района от  3 ноября 2021 года  №597 

«О внесении изменений в постановление Администрации Варгашинского района от 3 сентября 2021 года  
№497 «Об утверждении форм документов,  используемых Администрацией Варгашинского района  при 

осуществлении муниципального контроля,  не утвержденных  в порядке, установленном  частью 2 статьи 

21 Федерального закона от 31 июля  2020 года №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации»» 

 

«Приложение 2  к постановлению Администрации Варгашинского района от  3 сентября 2021 года  №497 
«Об утверждении форм документов,  используемых Администрацией Варгашинского района  при 

осуществлении муниципального контроля,  не утвержденных  в порядке, установленном  частью 2 статьи 

21 Федерального закона от 31 июля  2020 года №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации»» 

 

Форма задания на проведение контрольного мероприятия, проводимого без 

взаимодействия с контролируемым лицом 

 

Администрация  Варгашинского района Курганской области 

641230, р.п. Варгаши, Варгашинского района Курганской области, улица Чкалова, 22, 

телефон:  8 (35233) 2-21-55, факс: 8 (35233)  2-06-44 e-mail: 45t00302@kurganobl.ru, сайт: www.45варгаши.рф 
 

Задание № _____ 

на проведение контрольного мероприятия,  проводимого без взаимодействия с контролируемым лицом 

 

«____» __________ 20___ г. 

 
______________________________________________________________ 

(наименование должности должностного лица, выдавшего задание) 

______________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество должностного лица) 

в соответствии с __________________________________________________________________ 

(указываются нормы  федерального закона, нормативного правового акта являющиеся основанием для проведения контрольного мероприятия)     
, в целях __________________________________________________________________ 

(указать цель проведения мероприятия) 

поручил должностному лицу Администрации Варгашинского района 
__________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) должностного лица (должностных лиц), должность должностного лица (должностных лиц) 

органа, уполномоченного на осуществление муниципального контроля) 

mailto:45t00302@kurganobl.ru
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осуществить ___________________________________________________. 

(наименование контрольного мероприятия по муниципальному контролю) 

 

период проведения  контрольного мероприятия _____________________________________________________________ 

в рамках осуществления _________________________________________ 

           (вид муниципального контроля) 
в отношении объекта:____________________________________________ 

                               (вид объекта) 

расположенного:_______________________________________________ 
                                                (адрес и (или) кадастровый номер (при наличии)) 

принадлежащего_______________________________________________ 

(сведения о принадлежности объекта и праве, на котором 
объект принадлежит правообладателю (при наличии)) 

 

  

  

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя 
органа муниципального контроля)  

 

  

 (подпись)  

 

 

 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект задания, 

контактный телефон, электронный адрес (при наличии)». 

 
 Приложение 3  к постановлению Администрации Варгашинского района от  3 ноября 2021 года  №597 

«О внесении изменений в постановление Администрации Варгашинского района от 3 сентября 2021 года  

№497 «Об утверждении форм документов,  используемых Администрацией Варгашинского района  при 
осуществлении муниципального контроля,  не утвержденных  в порядке, установленном  частью 2 статьи 

21 Федерального закона от 31 июля  2020 года №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации»» 
 

«Приложение 7  к постановлению Администрации Варгашинского района от  3 сентября 2021 года  №497 

«Об утверждении форм документов,  используемых Администрацией Варгашинского района  при 
осуществлении муниципального контроля,  не утвержденных  в порядке, установленном  частью 2 статьи 

21 Федерального закона от 31 июля  2020 года №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации»» 

 

Форма требования о предоставлении документов   

 
Администрация  Варгашинского района Курганской области 

641230, р.п. Варгаши, Варгашинского района Курганской области, улица Чкалова, 22, 

телефон:  8 (35233) 2-21-55, факс: 8 (35233)  2-06-44 e-mail: 45t00302@kurganobl.ru, сайт: www.45варгаши.рф 

от «___» ___________ 20__ г.,  

(дата составления требования) 

(место составления требования) 

 Требование о предоставлении документов 

  

1. Вид муниципального контроля: 
_____________________________________________________________________________ 

(указывается конкретный осуществляемый местной администрацией вид муниципального контроля, например, муниципальный земельный контроль или 

муниципальный контроль в сфере благоустройства) 

2. Контролируемые лица: 

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес 

организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным 
требованиям объекта контроля, в отношении которого проводится контрольное действие) 

  

3. Необходимо представить в срок до «_____» ____________ 20__ г.: (если продлевается срок представления документов,  то указывается 

следующее: «3. Продлить представление в срок до «_____»__________20__:»): 

1) … 

2) … 

 

:(указываются исчерпывающий перечень необходимых и (или) имеющих значение для проведения оценки соблюдения контролируемым лицом 

обязательных требований документов и (или) их копий, в том числе материалов фотосъемки, аудио- и видеозаписи, информационных баз, банков 

данных, а также носителей информации) 
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4. Истребуемые документы необходимо направить контрольный орган в форме электронного документа в порядке, предусмотренном статьей 21  

Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» / 
представить  на бумажном носителе (указать нужное). 

Документы могут быть представлены в контрольный орган на бумажном носителе контролируемым лицом лично или через представителя либо 

направлены по почте заказным письмом. На бумажном носителе представляются подлинники документов либо заверенные контролируемым лицом 
копии. Тиражирование копий документов на бумажном носителе и их доставка в контрольный орган осуществляются за счет контролируемого лица. По 

завершении контрольного мероприятия подлинники документов будут возвращены контролируемому лицу*. 

 

 

(должность, фамилия, инициалы специалиста (руководителя группы 

специалистов), уполномоченного осуществлять контрольное мероприятие) 

    

      

    (подпись) 

  

Требование о предоставлении документов получил 
 

   

(подпись)  (фамилия, имя и (при наличии) отчество подписавшего лица,  

   

  наименование должности подписавшего лица либо указание  

   
  на то, что подписавшее лицо является представителем по  

   

  доверенности) 
 

 

Отметка о направлении требования о предоставлении документов в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на 

специализированном электронном портале** 

 
────────────────────────────── 

* Данный абзац указывается в случае, если контрольным органом установлена необходимость представления документов на бумажном носителе 

** Отметка размещается после реализации указанных в ней действий». 
 

 Приложение 4  к постановлению Администрации Варгашинского района от  3 ноября 2021 года  №597 

«О внесении изменений в постановление Администрации Варгашинского района от 3 сентября 2021 года  
№497 «Об утверждении форм документов,  используемых Администрацией Варгашинского района  при 

осуществлении муниципального контроля,  не утвержденных  в порядке, установленном  частью 2 статьи 

21 Федерального закона от 31 июля  2020 года №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации»» 

 

«Приложение 11  к постановлению Администрации Варгашинского района от  3 сентября 2021 года  
№497 «Об утверждении форм документов,  используемых Администрацией Варгашинского района  при 

осуществлении муниципального контроля,  не утвержденных  в порядке, установленном  частью 2 статьи 

21 Федерального закона от 31 июля  2020 года №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации»» 

 

Форма журнала учета решений на  проведение контрольных мероприятий,  

проводимых с взаимодействием с  контролируемым лицом 

 

Администрация  Варгашинского района Курганской области 
641230, р.п. Варгаши, Варгашинского района Курганской области, улица Чкалова, 22, 

телефон:  8 (35233) 2-21-55, факс: 8 (35233)  2-06-44 e-mail: 45t00302@kurganobl.ru, сайт: www.45варгаши.рф 

 

Журнал учета решений на проведение контрольных мероприятий, проводимых с взаимодействием с контролируемым лицом 
____________________________________________________________________________________________ 

(указывается вид муниципального контроля) 

 

Начат: “  ”  20  г. 

 
Окончен: “  ”  20  г. 

 

 

 
 

№ 
п/п 

Дата решения 

контрольного 

органа 

№ решения 

контрольного 
органа 

Наименование 

объекта 
муниципального 

контроля 

Адрес места 

нахождения объекта 
муниципального 

контроля 

Вид   

контрольного 

мероприятия 

Срок проведения 

контрольного 

мероприятия  

плановое контрольное 

мероприятие  или 
внеплановое контрольное 

мероприятие   

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

__________  

* Листы должны быть пронумерованы, прошнурованы, скреплены подписью Заместителя Главы Варгашинского района, руководителя аппарата 

Администрации Варгашинского района и   печатью «Для документов Администрации Варгашинского района»». 

 

         

На  листах. 
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 Приложение 5  к постановлению Администрации Варгашинского района от  3 ноября 2021 года  №597 «О 
внесении изменений в постановление Администрации Варгашинского района от 3 сентября 2021 года  

№497 «Об утверждении форм документов,  используемых Администрацией Варгашинского района  при 

осуществлении муниципального контроля,  не утвержденных  в порядке, установленном  частью 2 статьи 

21 Федерального закона от 31 июля  2020 года №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации»» 

 
«Приложение 12  к постановлению Администрации Варгашинского района от  3 сентября 2021 года  №497 

«Об утверждении форм документов,  используемых Администрацией Варгашинского района  при 

осуществлении муниципального контроля,  не утвержденных  в порядке, установленном  частью 2 статьи 
21 Федерального закона от 31 июля  2020 года №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации»» 

 
Форма акта выездного обследования 

 
Администрация  Варгашинского района Курганской области 

641230, р.п. Варгаши, Варгашинского района Курганской области, улица Чкалова, 22, 

телефон:  8 (35233) 2-21-55, факс: 8 (35233)  2-06-44 e-mail: 45t00302@kurganobl.ru, сайт: www.45варгаши.рф 

 
__________________                                                 "__" ___________ 20__ г. 

(место составления акта)                                          (дата составления акта) 

                                                                                     "____" часов "___" минут 

                                                                                    (время составления акта) 

 

Акт 

выездного обследования 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________ 
(должность, Ф.И.О. должностного лица, составившего акт выездного обследования) 

на основании 

___________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________  

(указывается документ, на основании которого проводилось выездное обследование) 

выданного_________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________ 

(указывается руководитель контрольного органа (заместитель руководителя) контрольного органа подписавшего документ, на основании которого 

проводилось выездное обследование) 

проведено выездное обследование  в отношении 

___________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________  

(указывается объект контроля, в отношении которого проведено выездное обследование) 
выездное обследование осуществлено  путем 

___________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________ 

                                    (описание действий, произведенных в рамках выездного обследования) 

 
В результате выездного обследования  установлено: 

___________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________ 
(указываются обстоятельства, выявленные при проведении выездного обследования и выводы) 

___________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________ 

(указывается информация о  применении фотосъемки, аудио- и видео записи при проведении выездного обследования) 
 

Дополнительная информация________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

(заполняется при необходимости) 
К настоящему акту прилагаются: 
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______________________________________________________ 
(указываются протоколы иные документы, материалы, являющиеся доказательством по делу) 

___________________________________________________________________________________________________________________________________

_ 

(подпись и расшифровка подписи должностного лица, проводившего выездное обследование  объекта муниципального контроля)». 

 

 Приложение 6  к постановлению Администрации Варгашинского района от  3 ноября 2021 года  №597 «О 
внесении изменений в постановление Администрации Варгашинского района от 3 сентября 2021 года  

№497 «Об утверждении форм документов,  используемых Администрацией Варгашинского района  при 

осуществлении муниципального контроля,  не утвержденных  в порядке, установленном  частью 2 статьи 
21 Федерального закона от 31 июля  2020 года №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации»» 

 
«Приложение 13  к постановлению Администрации Варгашинского района от  3 сентября 2021 года  №497 

«Об утверждении форм документов,  используемых Администрацией Варгашинского района  при 
осуществлении муниципального контроля,  не утвержденных  в порядке, установленном  частью 2 статьи 

21 Федерального закона от 31 июля  2020 года №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации»» 
 

Форма акта наблюдения за соблюдением  обязательных требований  

 

Администрация  Варгашинского района Курганской области 

641230, р.п. Варгаши, Варгашинского района Курганской области, улица Чкалова, 22, 
телефон:  8 (35233) 2-21-55, факс: 8 (35233)  2-06-44 e-mail: 45t00302@kurganobl.ru, сайт: www.45варгаши.рф 

 

__________________                                                 "__" ___________ 20__ г. 
(место составления акта)                                          (дата составления акта) 

                                                                                     "____" часов "___" минут 

                                                                                    (время составления акта) 

 

АКТ  

наблюдения за соблюдением обязательных требований 

___________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________ 

(должность, Ф.И.О. должностного лица, составившего акт наблюдения за соблюдением обязательных требований) 

на основании 
___________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________  

(указывается документ, на основании которого проводилось наблюдение за соблюдением обязательных требований) 
выданного_________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

(указывается руководитель контрольного органа (заместитель руководителя) контрольного органа подписавшего документ, на основании которого 
проводилось наблюдение за соблюдением обязательных требований) 

проведено наблюдение за соблюдением обязательных требований  в отношении 

___________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________  
(указывается объект контроля, в отношении которого проведено наблюдение за соблюдением обязательных требований) 

___________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________ 
(указывается контролируемое лицо) 

наблюдение за соблюдением обязательных требований осуществлено  путем 

___________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________ 

(описание действий, произведенных в рамках наблюдения за соблюдением обязательных требований) 

Наблюдение за соблюдением обязательных требований проведено  
____________________________________________________________________________________ 

(указывается срок проведения наблюдения за соблюдением обязательных требований) 

В результате наблюдения за соблюдением обязательных требований  установлено:  
___________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________ 

(указываются обстоятельства, выявленные при проведении наблюдения за соблюдением обязательных требований и выводы ) 

___________________________________________________________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________ 

(указывается информация о  применении фотосъемки, аудио- и видео записи при проведении наблюдения за соблюдением обязательных требований) 

 

 

Дополнительная информация________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
(заполняется при необходимости) 

К настоящему акту прилагаются: 

______________________________________________________ 
(указываются документы, материалы, являющиеся доказательством по делу) 

___________________________________________________________________________________________________________________________________
_ 

(подпись и расшифровка подписи должностного лица, проводившего наблюдение за соблюдением обязательных требований)». 

 
 Приложение 7  к постановлению Администрации Варгашинского района от  3 ноября 2021 года  №597 «О 

внесении изменений в постановление Администрации Варгашинского района от 3 сентября 2021 года  

№497 «Об утверждении форм документов,  используемых Администрацией Варгашинского района  при 
осуществлении муниципального контроля,  не утвержденных  в порядке, установленном  частью 2 статьи 

21 Федерального закона от 31 июля  2020 года №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации»» 
 

«Приложение 14  к постановлению Администрации Варгашинского района от  3 сентября 2021 года  №497 

«Об утверждении форм документов,  используемых Администрацией Варгашинского района  при 
осуществлении муниципального контроля,  не утвержденных  в порядке, установленном  частью 2 статьи 

21 Федерального закона от 31 июля  2020 года №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации»» 
 

Форма акта о непредставлении или  несвоевременном представлении контролируемым  

лицом документов и материалов, запрошенных  при проведении контрольных мероприятий,  

невозможности провести опрос должностных лиц  и (или) работников контролируемого лица,  

ограничении доступа в помещения, воспрепятствовании иным мерам  

по осуществлению контрольного мероприятия 

 

Администрация  Варгашинского района Курганской области 

641230, р.п. Варгаши, Варгашинского района Курганской области, улица Чкалова, 22, 
телефон:  8 (35233) 2-21-55, факс: 8 (35233)  2-06-44 e-mail: 45t00302@kurganobl.ru, сайт: www.45варгаши.рф 

 

__________________                                                 "__" ___________ 20__ г. 
(место составления акта)                                          (дата составления акта) 

                                                                                     "____" часов "___" минут 

                                                                                    (время составления акта) 
 

Акт  

о непредставлении или несвоевременном представлении контролируемым лицом документов и материалов, запрошенных при проведении 

контрольных мероприятий, невозможности провести опрос должностных лиц и (или) работников контролируемого лица, ограничении доступа 

в помещения, воспрепятствовании иным мерам по осуществлению контрольного мероприятия 

 

При  проведении __________________________________________________________________   
(наименование контрольного мероприятия) 

в рамках осуществления __________________________________________________________________  
(указать вид контроля) 

в отношении _________________________________________________________________  
(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, Ф.И.О. гражданина) 

по адресу: __________________________________________________________________  
                                                                 (место проведения контрольного мероприятия) 

на основании: __________________________________________________________________ 
                                           (вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)) 

 
должностным лицом, уполномоченным на проведение контрольного мероприятия (Ф.И.О., должность) установлено, что (в акте указывается один или 

несколько из указанных вариантов): 

- контролируемым лицом не представлены (несвоевременно представлены) следующие документы и материалы 
___________________________________________________________________________________________________________________________________

_, 
(указать перечень документов и материалов, запрошенных контрольным органом,  

установленные  и фактические сроки предоставления документов и материалов) 

 - провести опрос должностных лиц и (или) работников контролируемого лица не представилось возможным в связи 
__________________________________________________________________, 

                                                                                                  (указать причину) 

- доступ в помещения, необходимый для осуществления контрольного мероприятия ограничен, а именно: 
__________________________________________________________________ 

- контролируемое лицо воспрепятствует мерам по осуществлению контрольного мероприятия, а именно: 

_________________________________________________________________. 

 

Приложения к акту (при наличии) __________________________________________________________. 

 
___________________________________________________________________________________________________________________________________

_ 

(подпись и расшифровка подписи должностного лица, составившего акт) 

mailto:45t00302@kurganobl.ru
http://www.45варгаши.рф/


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления)* 

  

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном 

портале* 

 
────────────────────────────── 

* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.». 

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 1 ноября 2021 года  № 293-р 

р.п. Варгаши 

 

О реорганизации Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида «Колосок»  и 

Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида  «Ромашка»  
 

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, частью 11 статьи 22 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным законом  от 6 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации Варгашинского района от 30 ноября 2010 года №173 «Об утверждении 

Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений Варгашинского района, а также утверждения уставов 
муниципальных учреждений Варгашинского района и внесения в них изменений», положительным заключением комиссии по оценке последствий принятия 

решения о реорганизации или ликвидации муниципальной образовательной организации Варгашинского района от 12 октября 2021  года, в целях 

оптимизации сети муниципальных образовательных учреждений, рационального использования финансовых, кадровых ресурсов, Администрация 
Варгашинского района ОБЯЗЫВАЕТ: 

1. Реорганизовать Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида «Колосок» 

(далее - МКДОУ «Детский сад комбинированного вида «Колосок») и Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
комбинированного вида «Ромашка» (далее - МКДОУ «Детский сад комбинированного вида «Ромашка») в форме присоединения МКДОУ «Детский сад 

комбинированного вида «Колосок» к  МКДОУ «Детский сад комбинированного вида «Ромашка».  

2. Считать МКДОУ «Детский сад комбинированного вида «Ромашка» правопреемником всех прав и обязанностей присоединяемого к нему 
МКДОУ «Детский сад комбинированного вида «Колосок». 

3. Сохранить основные цели деятельности  МКДОУ «Детский сад комбинированного вида «Ромашка». 
4. Определить, что предельная штатная численность МКДОУ «Детский сад комбинированного вида «Ромашка» составит 140,45 штатных 

единиц. 

5. Установить, что функции и полномочия учредителя и собственника имущества МКДОУ «Детский сад комбинированного вида 
«Ромашка» осуществляет Администрация Варгашинского района. 

6. Уполномочить заведующего МКДОУ «Детский сад комбинированного вида «Ромашка» Соколову А.И. уведомить орган, 
осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации в соответствии с действующим 

законодательством. 

7. Утвердить перечень мероприятий по реорганизации МКДОУ «Детский сад комбинированного вида «Колосок» в форме присоединения к 
МКДОУ «Детский сад комбинированного вида «Ромашка» согласно приложению к настоящему  распоряжению. 

8. Отделу образования Администрации Варгашинского района обеспечить соблюдение трудового законодательства в отношении 
руководителей реорганизуемых муниципальных образовательных учреждений Варгашинского района. 

9. Настоящее распоряжение опубликовать в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник». 

 10. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы Варгашинского района, начальника управления 
по социальной политике Администрации Варгашинского района. 

 

Глава Варгашинского района                                                                В.Ф. Яковлев 
 

 Приложение к распоряжению Администрации Варгашинского района  от 1 ноября 2021 года  № 

293-р «О реорганизации Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад комбинированного вида «Колосок» и Муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида «Ромашка»»     
 

Перечень 

мероприятий по реорганизации МКДОУ «Детский сад комбинированного  
вида «Колосок»  в форме присоединения к МКДОУ «Детский сад комбинированного вида «Ромашка» 

 

№ п/п Наименование мероприятия Срок проведения Ответственный исполнитель 

1. Уведомление органа, осуществляющего государственную 
регистрацию юридических лиц, о начале процедуры 

реорганизации  МКДОУ «Детский сад комбинированного вида 

«Колосок»  в форме присоединения к МКДОУ «Детский сад 
комбинированного вида «Ромашка» 

 В  течение трех рабочих дней 
после даты принятия    настоящего 

распоряжения 

Заведующий МКДОУ «Детский сад  
комбинированного вида «Ромашка» 

 

2. Опубликование в журнале «Вестник государственной 

регистрации»  

В сроки установленные 

законодательством, после внесения 

в Единый государственный реестр 
юридических лиц записи о начале 

процедуры реорганизации (дважды 

с периодичностью один раз в 
месяц) 

Заведующий МКДОУ «Детский сад 

комбинированного вида «Ромашка» 

3. Уведомление кредиторов о реорганизации юридических лиц  В течение пяти рабочих дней после 

даты направления уведомления о 
начале процедуры реорганизации в 

орган, осуществляющий 

государственную регистрацию 
юридических лиц 

Заведующий МКДОУ «Детский сад 

комбинированного вида «Колосок», 
Заведующий МКДОУ «Детский сад 

комбинированного вида «Ромашка» 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

4. Разработка и утверждение устава МКДОУ «Детский сад 
комбинированного вида «Ромашка» 

До 31 января 2022 года Заведующий МКДОУ «Детский сад 
комбинированного вида «Ромашка» 

5.  Проведение инвентаризации активов и обязательств 

учреждений 

 До 31 января 2022 года Заведующий МКДОУ «Детский сад 

комбинированного вида «Колосок»,  

Заведующий МКДОУ «Детский сад 
комбинированного вида «Ромашка», 

 Отдел образования Администрации 

Варгашинского района 

6. Уведомление работников учреждений о предстоящей 

реорганизации    

В течение пяти рабочих дней после 

принятия настоящего 

распоряжения 

Заведующий МКДОУ «Детский сад 

комбинированного вида «Колосок», 

Заведующий МКДОУ «Детский сад 
комбинированного вида «Ромашка» 

7. Проведение необходимых организационно-штатных 

мероприятий  

Со дня принятия настоящего 

распоряжения до 31 января 2022 
года 

Заведующий МКДОУ «Детский сад 

комбинированного вида «Колосок»,  
Заведующий МКДОУ «Детский сад 

комбинированного вида «Ромашка» 

 

8. Представление в орган, осуществляющий государственную 
регистрацию юридических лиц, заявление о прекращении 

деятельности МКДОУ «Детский сад комбинированного вида 

«Колосок» 

До 31 января 2022 года Заведующий МКДОУ «Детский сад 
комбинированного вида «Колосок» 

9. Прием документов, материальных ценностей объектов 

движимого и недвижимого имущества в объемах, 

подтверждаемых передаточными актами реорганизованных 
учреждений 

До 31 января 2022 года  Заведующий МКДОУ «Детский сад 

комбинированного вида «Ромашка» 

10. Проведение иных необходимых  юридических  действий  в 

порядке и сроки, предусмотренные законодательством  

Российской Федерации 

До 31 января 2022 года Заведующий МКДОУ «Детский сад 

комбинированного вида «Колосок», 

Заведующий МКДОУ «Детский сад  
комбинированного вида «Ромашка» 

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 1 ноября 2021 года  № 294-р 

р.п. Варгаши 

 

О ликвидации Филиала Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Верхнесуерская средняя общеобразовательная 

школа» Просековская начальная общеобразовательная школа  

 

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, частью 11 статьи 22, частью 6 статьи 27 Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением Администрации Варгашинского района  от 30 ноября 2010 года №173 «Об 
утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений Варгашинского района, а также утверждения 

уставов муниципальных учреждений Варгашинского района и внесения в них изменений», заключением комиссии по оценке последствий принятия 

решения о реорганизации или ликвидации муниципальной образовательной организации Варгашинского района от 12 октября 2021 года, Администрация 
Варгашинского района ОБЯЗЫВАЕТ: 

1. Ликвидировать Филиал Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Верхнесуерская средняя 

общеобразовательная школа» Просековская начальная общеобразовательная школа.  
2. Ответственность за проведение процедуры ликвидации Филиала Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Верхнесуерская средняя общеобразовательная школа» Просековская начальная общеобразовательная школа возложить на Муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение «Верхнесуерская средняя общеобразовательная школа».  
3. Директору Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Верхнесуерская средняя общеобразовательная школа» 

Чекирлан Р.А. провести необходимые мероприятия по закрытию филиала: 
1) уведомить сотрудников Филиала Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Верхнесуерская средняя 

общеобразовательная школа» Просековская начальная общеобразовательная школа о сокращении численности штата в соответствии с 

действующим законодательством;  

2) внести изменения в Устав Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Верхнесуерская средняя 

общеобразовательная школа»; 
3) зарегистрировать изменения, внесенные в Устав Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Верхнесуерская 

средняя общеобразовательная школа» в соответствии с действующим законодательством. 

4. Установить, что функции и полномочия учредителя и собственника имущества Филиала Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Верхнесуерская средняя общеобразовательная школа» Просековская начальная общеобразовательная  

школа осуществляет Администрация Варгашинского района. 

5. Настоящее распоряжение опубликовать в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник». 
6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы Варгашинского района, начальника управления по 

социальной политике Администрации Варгашинского района. 
 

Глава Варгашинского района                                                    В.Ф.Яковлев 
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