
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

КУРГАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

ВАРГАШИНСКАЯ  РАЙОННАЯ ДУМА 

 

РЕШЕНИЕ 

от 11 мая 2022 года № 25 

р.п. Варгаши 

 

Об инициативе преобразования всех поселений, входящих в состав Варгашинского 

района  Курганской области, путем их объединения 

 

В соответствии со статьями 13, 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Варгашинского района Курганской области, Порядком организации 

и проведения публичных слушаний в Варгашинском районе, утвержденным решением Варгашинской районной Думы от 24 мая 2012 года № 27, 
Варгашинская районная Дума РЕШИЛА: 

1. Инициировать процедуру преобразования муниципальных образований Варгашинский поссовет Варгашинского района Курганской области, 
сельское поселение Верхнесуерский сельсовет Варгашинского района Курганской области, сельское поселение Мостовской сельсовет Варгашинского 

района Курганской области, Шастовский сельсовет Варгашинского района Курганской области, Южный сельсовет Варгашинского района Курганской 

области,  входящих в состав Варгашинского района Курганской области (далее - все поселения, входящие в состав Варгашинского района Курганской 
области), путем их объединения в одно муниципальное образование со статусом муниципальный округ: 

- с наименованием: Варгашинский муниципальный округ Курганской области; 

- с рекомендуемым местом нахождения представительного органа вновь образуемого муниципального образования: рабочий поселок Варгаши. 
2. Назначить публичные слушания по вопросу преобразования всех поселений, входящих в состав Варгашинского  района Курганской области, 

путем их объединения в одно муниципальное образование со статусом муниципальный округ с рекомендуемым местом нахождения представительного 

органа вновь образуемого муниципального образования: рабочий поселок Варгаши, на 30 июня 2022  года на 14 часов 00 минут в большом зале 
Администрации Варгашинского района, расположенном по адресу: р.п. Варгаши, ул.  Чкалова, 22, второй этаж (проект решения прилагается). 

3. В целях проведения подготовительных мероприятий и организации проведения публичных слушаний сформировать рабочую группу по 

организации и проведению публичных слушаний в составе: 
Емельянов Евгений Анатольевич – председатель Варгашинской районной Думы; 

Архипова Лариса Владимировна - депутат Варгашинской  районной Думы; 

Мерзлеченцев Сергей Владимирович – депутат Варгашинской районной Думы; 
Нечаев Дмитрий Васильевич - депутат Варгашинской районной Думы; 

Михалева Татьяна Николаевна – заместителя Главы Варгашинского района, руководитель аппарата Администрации Варгашинского района (по 

согласованию). 
4. Предложить представительным органам всех поселений, входящих в состав Варгашинского района Курганской области: 

1) рассмотреть вопрос о преобразовании всех поселений, входящих в состав Варгашинского района Курганской области, в одно муниципальное 

образование со статусом муниципальный округ; 
2) назначить и провести публичные слушания по вопросу преобразования всех поселений, входящих в состав Варгашинского района Курганской 

области, путем их объединения в одно муниципальное образование со статусом муниципальный округ: 

- с наименованием: Варгашинский муниципальный округ Курганской области; 
- с рекомендуемым местом нахождения представительного органа вновь образуемого муниципального образования: рабочий поселок Варгаши; 

3) по итогам проведения публичных слушаний рассмотреть вопрос о согласии населения на преобразование всех поселений, входящих в состав 

Варгашинского района Курганской области, путем их объединения в одно муниципальное образование со статусом муниципальный округ; 
4) направить в адрес Варгашинской районной Думы решение, принятое по результатам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 3 пункта 4 

настоящего решения. 

5. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник». 
6. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования. 

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

 
Председатель Варгашинской районной Думы                                                     Е.А. Емельянов 

Глава Варгашинского района                                                                               В.Ф. Яковлев 

 
Приложение к решению Варгашинской районной Думы от 11 

мая 2022 года №25 «Об инициативе преобразования всех 

поселений, входящих в состав Варгашинского района 
Курганской области, путем их объединения» 

 

Проект 
КУРГАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

ВАРГАШИНСКАЯ  РАЙОННАЯ ДУМА 

 

РЕШЕНИЕ 

от ___________________________ № ____ 

р.п. Варгаши 

 

О преобразовании всех поселений, входящих в состав Варгашинского района 

Курганской области, путем их объединения 

 

В соответствии со статьями 13, 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Варгашинского района Курганской области, на основании протокола 

и рекомендаций о результатах публичных слушаний от ______________________, подтверждающих выявленное по результатам проведения публичных 
слушаний согласие населения по вопросу преобразования всех поселений, входящих в состав Варгашинского района Курганской области, путем их 

объединения в одно муниципальное образование со статусом муниципальный округ, Варгашинская районная Дума РЕШИЛА: 

1. Выразить согласие населения Варгашинского района Курганской области на преобразование муниципальных образований Варгашинский 
поссовет Варгашинского района Курганской области, сельское поселение Верхнесуерский сельсовет Варгашинского района Курганской области, 
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сельское поселение Мостовской сельсовет Варгашинского района Курганской области, Шастовский сельсовет Варгашинского района Курганской 

области, Южный сельсовет Варгашинского района Курганской области,  входящих в состав Варгашинского района Курганской области, путем 
объединения в одно муниципальное образование со статусом муниципальный округ: 

- с наименованием Варгашинский муниципальный округ Курганской области; 

    - с рекомендуемым местом нахождения представительного органа вновь образуемого муниципального образования: рабочий поселок Варгаши. 
  2. Разработать и внести в порядке законодательной инициативы в Курганскую областную Думу проект закона Курганской области «О 

преобразовании муниципальных образований путем объединения всех поселений, входящих в состав Варгашинского района Курганской области, во 

вновь образованное муниципальное образование - Варгашинский муниципальный округ Курганской области и внесении изменений в некоторые законы 

Курганской области». 

  3. Направить настоящее решение в представительные органы всех поселений, входящих в состав Варгашинского района Курганской области. 

4. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник». 
5. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования. 

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

 
Председатель Варгашинской районной Думы                                                           Е.А. Емельянов 

Глава Варгашинского района                                                                                  В.Ф. Яковлев 

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

ВАРГАШИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

 

РЕШЕНИЕ 

от 11 мая 2022 года № 26 

р.п. Варгаши  

 

Об утверждении Правил предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из бюджета Варгашинского района бюджетам 

поселений Варгашинского района на реализацию дополнительного мероприятия по возмещению работодателям затрат на частичную оплату 

труда при организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости Варгашинского района в целях 

поиска подходящей работы, включая безработных граждан, при этом в период участия безработных граждан в общественных работах за ними 

сохраняется право на получение пособия по безработице 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 18 марта 2022 года № 

409 «О реализации в 2022 году отдельных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда», постановлением Правительства 
Курганской области от 24 марта 2022 года № 76 «Об организации работы по реализации в 2022 году отдельных мероприятий, направленных на 

снижение напряженности на рынке труда Курганской области», постановлением Правительства Курганской области от 26 августа 2014 года № 327 «Об 

утверждении государственной программы Курганской области «Содействие занятости населения Курганской области», Уставом муниципального 
образования Варгашинского района Курганской области, Варгашинская районная Дума РЕШИЛА: 

1. Утвердить Правила предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из бюджета Варгашинского района бюджетам 

поселений Варгашинского района на реализацию дополнительного мероприятия по возмещению работодателям затрат на частичную оплату труда при 
организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости Варгашинского района в целях поиска подходящей 

работы, включая безработных граждан, при этом в период участия безработных граждан в общественных работах за ними сохраняется право на 

получение пособия по безработице согласно приложению  к настоящему решению. 
2. Настоящее решение опубликовать в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник». 

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

и налоговой политике, муниципальной собственности и инвестициям. 
 

Председатель Варгашинской районной Думы                                     Е.А. Емельянов 

Глава Варгашинского района                                  В.Ф. Яковлев 
 

Приложение к решению Варгашинской районной Думы от 11 мая 2022 года № 26 «Об 

утверждении Правил предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из 
бюджета Варгашинского района бюджетам поселений Варгашинского района на реализацию 

дополнительного мероприятия по возмещению работодателям затрат на частичную оплату 

труда при организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах 
службы занятости Варгашинского района в целях поиска подходящей работы, включая 

безработных граждан, при этом в период участия безработных граждан в общественных 

работах за ними сохраняется право на получение пособия по безработице» 

 

Правила 

предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из бюджета Варгашинского района бюджетам поселений 

Варгашинского района на реализацию дополнительного мероприятия по возмещению работодателям затрат на частичную оплату 

труда при организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости Варгашинского 

района в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан, при этом в период участия безработных граждан в 

общественных работах за ними сохраняется право на получение пособия по безработице 

1. Правила предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из бюджета Варгашинского района бюджетам поселений 
Варгашинского района на реализацию дополнительного мероприятия по возмещению работодателям затрат на частичную оплату труда при 

организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости Варгашинского района в целях поиска подходящей 

работы, включая безработных граждан, при этом в период участия безработных граждан в общественных работах за ними сохраняется право на 
получение пособия по безработице (далее - Правила), определяют цели, условия и порядок предоставления и распределения иных межбюджетных 

трансфертов, поступивших из областного бюджета в бюджет Варгашинского района для распределения бюджетам поселений Варгашинского района, на 
реализацию дополнительного мероприятия по возмещению Администрациям поселений Варгашинского района, организующим проведение 

общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости Варгашинского района в целях поиска подходящей работы, 

включая безработных граждан, при этом в период участия безработных граждан в общественных работах за ними сохраняется право на получение 
пособия по безработице (далее соответственно – работодатели, граждане), затрат на частичную оплату труда при организации общественных работ для 

граждан (далее соответственно – дополнительное мероприятие, иные межбюджетные трансферты). 

2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются Администрацией Варгашинского района бюджетам поселений Варгашинского района в 
целях возмещения работодателям затрат на реализацию дополнительного мероприятия. 

3. Реализация дополнительного мероприятия осуществляется в форме создания работодателем временных рабочих мест для граждан. 

4. Главным распорядителем средств бюджета Варгашинского района, предоставляемых в виде иного межбюджетного трансферта, является 
Финансовое управление Администрации Варгашинского района. 

5. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Варгашинского 

района на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке 
Финансовому управлению Администрации Варгашинского района на цели, указанные в пункте 2 Правил. 

6. Распределение иных межбюджетных трансфертов между бюджетами поселений Варгашинского района, в том числе определение размера 

иного межбюджетного трансферта бюджету поселения Варгашинского района, утверждается решением Варгашинской районной Думы о бюджете 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Варгашинского района на очередной финансовый год и плановый период и (или) постановлением Администрации Варгашинского района. 

7. Иные межбюджетные трансферты предоставляются на основании соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта, 
заключаемого между Администрацией Варгашинского района и Администрацией поселения Варгашинского района (далее – Соглашение). 

8. Соглашение должно содержать:  

1) целевое назначение иного межбюджетного трансферта; 
2) сведения об объеме иного межбюджетного трансферта; 

3) условия предоставления иного межбюджетного трансферта; 

4) условия приостановления (прекращения) или сокращения объема предоставления иного межбюджетного трансферта бюджету 

поселения Варгашинского района; 

5) значения результата предоставления иного межбюджетного трансферта; 

6) обязательство Администрации поселения Варгашинского района о предоставлении в Администрацию Варгашинского района 
документов в соответствии с пунктом 13 Правил в установленные Соглашением сроки; 

7) условия возврата иного межбюджетного трансферта, в том числе не использованного в текущем финансовом году или 

использованного не по целевому назначению; 
8) ответственность сторон; 

9) согласие Администрации поселения Варгашинского района на осуществление Финансовым управлением Администрации 

Варгашинского района проверок соблюдения порядка и условий предоставления субсидии, в том числе в части достижения результатов ее 
предоставления.  

9. Условиями предоставления иных межбюджетных трансфертов поселениям Варгашинского района являются: 

1) отсутствие у работодателей ограничительных мер, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения в 
связи с распространением новой коронавирусной инфекции; 

2) наличие договора об организации проведения общественных работ, заключенного между государственным казенным учреждением «Центр 

занятости населения Белозерского и Варгашинского районов Курганской области» и работодателями по форме, утвержденной Главным управлением по 
труду и занятости населения Курганской области. 

10. Для получения иного межбюджетного трансферта Администрация поселения Варгашинского района представляет в Администрацию 

Варгашинского района не позднее 5 октября текущего финансового года заявку на предоставление иного межбюджетного трансферта на бумажном 

носителе или в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

11. Ответственность за достоверность документов, предоставленных для получения иного межбюджетного трансферта, несет Администрация 

поселения Варгашинского района. 
12. Размер иного межбюджетного трансферта i-му муниципальному образованию ( S i )  производится по следующей формуле: 

Si = Niобщ х Сзп х Рзан, 

 

где: 
Niобщ - прогнозируемая в i-м муниципальном образовании численность трудоустроенных на общественные работы граждан; 

Сзп - размер возмещения затрат на заработную плату направленного на общественные работы гражданина, равный величине минимального 

размера оплаты труда, установленного Федеральным законом от 19 июня 2000 года № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда», увеличенного на 
сумму страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и районный коэффициент; 

            Рзан – период занятости на общественных работах (количество месяцев) не более 3 месяцев. 

13. После заключения Соглашения Администрация поселения Варгашинского района не позднее 5 числа каждого месяца передает в Финансовое 
управление Администрации Варгашинского района заявку на перечисление средств иного межбюджетного трансферта. 

14.  Заявка на перечисление средств иного межбюджетного трансферта формируется с учетом потребности Администраций поселений 

Варгашинского района в расходах на цели, указанные в пункте 2 Правил.  
15. Финансовое управление Администрации Варгашинского района в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета Варгашинского 

района не позднее 10 числа каждого месяца осуществляет предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Варгашинского 

района в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год. 
16. Общая сумма иного межбюджетного трансферта не может превышать размер, установленный пунктом 12 Порядка. 

17. Результатом предоставления иного межбюджетного трансферта является численность трудоустроенных на общественные работы граждан в 

поселении. 
18. Администрация поселения Варгашинского района представляет в Администрацию Варгашинского района отчетность о расходах бюджета 

муниципального образования, произведенных за счет средств иных межбюджетных трансфертов, а также о достижении значения результата 

предоставления иных межбюджетных трансфертов по формам и в сроки, установленные Соглашением. 
19. Администрация Варгашинского района на основании заявок поселений Варгашинского района об изменении распределения иных 

межбюджетных трансфертов (в сторону увеличения или уменьшения) вправе перераспределять между бюджетами поселений Варгашинского района 

иные межбюджетные трансферты и вносить в установленном порядке предложения по внесению соответствующих изменений в решение Варгашинской 
районной Думы о бюджете Варгашинского района на текущий финансовый год и на плановый период и (или) в постановление Администрации 

Варгашинского района о распределении иных межбюджетных трансфертов. 

20. Перечисление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в установленном порядке на единые счета бюджетов поселений 
Варгашинского района, открытые в территориальных органах Федерального казначейства. 

21. Операции по кассовым расходам местных бюджетов, источником финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные 

трансферты, учитываются на лицевых счетах получателей средств местных бюджетов, открытых в территориальных органах Федерального 
казначейства. 

22. Не использованные по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, средства иных межбюджетных трансфертов подлежат возврату 

в районный бюджет в соответствии с действующим законодательством. 
В случае если неиспользованные средства иных межбюджетных трансфертов не перечислены в бюджет Варгашинского района, указанные 

средства подлежат взысканию в установленном действующим законодательством порядке. 

23. Ответственность за нецелевое использование предоставленных иных межбюджетных трансфертов, нарушение условий предоставления иных 
межбюджетных трансфертов, недостоверность сведений, содержащихся в отчетности, а также за несвоевременное ее представление возлагается на 

Администрацию поселения Варгашинского района в соответствии с действующим законодательством. 

24. В случае нецелевого использования иных межбюджетных трансфертов поселения Варгашинского района осуществляют возврат иных 
межбюджетных трансфертов, израсходованных не по целевому назначению, в бюджет Варгашинского района в соответствии с действующим 

законодательством. 

          Контроль за соблюдением условий предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов осуществляет Финансовое управление 
Администрации Варгашинского района. 

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 12 мая 2022 года № 270 

р.п. Варгаши 

 

О внесении изменения в постановление Администрации   Варгашинского района от  16 января 2020 года № 9 

 «О создании пунктов временного размещения населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях природного и  

техногенного характера на территории  Варгашинского района» 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

В целях уточнения отдельных положений муниципального правового акта Администрации Варгашинского района, Администрация Варгашинского 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Внести в постановление Администрации Варгашинского от  16 января 2020 года № 9 «О создании пунктов временного размещения населения, 

пострадавшего в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на территории Варгашинского района» следующее изменение: 
 приложение 1 изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

          2. Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник».   

          3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования. 

          4. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на       заместителя Главы Варгашинского района, 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 12 мая 2022 года № 
270 «О внесении изменения в постановление  Администрации   Варгашинского района от  16 

января 2020 года № 9 «О создании пунктов временного размещения населения, пострадавшего в 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на территории  Варгашинского 
района» 

 

«Приложение 1 к постановлению Администрации Варгашинского района от 16 января 2020 года 
№ 9 «О создании пунктов временного размещения населения,  пострадавшего в чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера на территории  Варгашинского района» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
пунктов временного размещения населения, пострадавшего в  

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера,  

на территории Варгашинского района  

 

№ п/п 
Наименование пунктов временного 

размещения 

Адрес пунктов временного 

размещения 

Возможности по 

приему населения 

(человек) 

 

Руководители муниципальных 

учреждений Варгашинского района и 

государственных учреждений 

Курганской области /тел. 

1.  
МКОУ «Верхнесуерская средняя 

общеобразовательная школа» 

Варгашинский район, с. 

Верхнесуерское, ул. Гагарина 1Б,  

165 Чекирлан Раиса Анатольевна 

8(35233) 2-46-45; 89068839409 

2.  
МКОУ «Шастовская средняя 
общеобразовательная школа» 

Варгашинский район, с. Шастово, ул. 
Центральная 20,  

80 Виноградова Марина Ивановна  
8(35233) 2-37-16; 89630083868 

3.  
ГБПОУ «Варгашинский образовательный 
центр» (по согласованию) 

р.п. Варгаши, ул. Кирова 85Б 80 Туйчиева Гульнора Каюмжоновна 
8(35233) 2-22-52; 89125291736 

4.  ГБПОУ «Варгашинский образовательный 

центр» (по согласованию)  

р.п Варгаши, ул. Социалистическая д. 

202,  

380 Туйчиева Гульнора Каюмжоновна 

8(35233) 2-22-52; 89125291736 

5.  МКОУ «Мостовская средняя 

общеобразовательная школа» 

 с. Мостовское, 

ул. Гоголя, 5 

240 Томилова Любовь Серафимовна 

2-57-38; 89630035187 

6.  МКОУ «Дубровинская основная 

общеобразовательная школа» 

с Дубровное, Новая ул., д.12а 150 Щёколова Елена Юрьевна 

8(35233) 25-1-71; 89617493120 

7.  МКОУ «Строевская средняя 

общеобразовательная школа» 

с. Строево, 

ул. Центральная, 32 

100 Потапова Светлана Сергеевна 

2-73-44; 89025915845 

8.  МКОУ «Варгашинская  средняя 
общеобразовательная школа №1» 

р.п. Варгаши, 
ул.  Социалистическая, 114 

430 Колбина Маргарита Владимировна 
8(35233)2-10-50; 2-15-55; 89058538079 

9.  МКОУ «Варгашинская средняя 
общеобразовательная школа №3» 

р.п. Варгаши, ул. Железнодорожная, 4 240 Бардыш Татьяна Ивановна 
2-13-38; 89226709184 

 ИТОГО 9 ПВР 1865  

                                                                                                                                              ». 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 12 мая 2022 года № 270а 

р.п.Варгаши 

О применении коэффициента инфляции для расчета арендной    

 платы за пользование объектами  муниципальной собственности Варгашинского района 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь статьей 614 Гражданского кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования 

Варгашинского района Курганской области, на основании официальных данных Управления Федеральной службы государственной статистики по 

Свердловской области и Курганской области за 2021 год, Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Применить с 1 июня 2022 года для расчета арендной платы за пользование объектами муниципальной собственности Варгашинского 

района коэффициент инфляции в размере 1,09. 

2. Отделу земельных и имущественных отношений управления экономического развития и имущественных отношений Администрации 
Варгашинского района в течение 14 рабочих дней с момента принятия настоящего постановления, довести соответствующие изменения до сведения 

арендаторов муниципального имущества Варгашинского района. 

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования, но не ранее 1 июня 2022 года. 

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

Глава Варгашинского района                                                      В.Ф. Яковлев 

 

Объявления, информация. 

 

Администрация Варгашинского района извещает  о возможности предоставления в аренду  земельного участка, из земель населенных пунктов, для 

ведения личного подсобного хозяйства: 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

- площадью 10000 кв.м., расположенного по адресу: Российская Федерация, Курганская область, Варгашинский район,  д.Плотниково,  участок 

находится в 110 м на  северо-запад от жилого  дома  ул.Запрудная, № 34. 

       Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанного земельного участка, могут подать заявления о намерении участвовать в аукционе 
по предоставлению в аренду вышеуказанного земельного участка.    

Заявления принимаются  с 13 мая 2022 года по 13 июня  2022 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. 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ, О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Байтасова Дина Мейрамовна, почтовый адрес: 641231, Курганская 

область, Варгашинский район, с. Пичугино, ул. Северная, д. 11, контактный телефон: 8 35233 28412.  
Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером Ивановым Иваном Анатольевичем, 641230, Курганская область, 

р.п.Варгаши, ул.Чкалова, №38, e-mail: ivanov.ki45@yandex.ru, тел.: 2-10-89; 89617528872. 

Земельный участок образуется путем выдела в счет земельных долей из исходного земельного участка с кадастровым номером 45:03:000000:10,  
адрес (местоположение): Российская Федерация, Курганская область, Варгашинский район, в границах ТОО им. Д.Е.Пичугина, с. Пичугино. 

С проектом межевания земельного  участка  можно ознакомиться по адресу: Курганская область, р.п. Варгаши, ул. Социалистическая, №118  с 8°° до 

17°° в рабочие дни, начиная с даты опубликования настоящего извещения в течение 30 дней. Предложения о доработке проекта межевания земельного 
участка, вручаются или направляются заинтересованными лицами в течение 5 дней с момента ознакомления с проектом межевания по адресу: 

Курганская область, р.п.Варгаши, ул.Социалистическая, №118. 

Обоснованные  возражения относительно площади и местоположения границ принимаются кадастровым инженером Ивановым И.А. по адресу: 641230, 
Курганская область, р.п.Варгаши, ул.Социалистическая, №118, Варгашинским отделом Управления Росреестра по Курганской области по адресу: 

641230, Курганская область, р.п.Варгаши, ул.Социалистическая, №88 в течение 30 дней. 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ, О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Общество с ограниченной ответственностью «Пичугино», в лице 

директора Мухина Павла Александровича, действующий на основании Устава, почтовый адрес: 641238, Курганская область, Варгашинский район, с. 

Пичугино, ул. Пичугина, д. 27, контактный телефон: 83523328412.  
Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером Ивановым Иваном Анатольевичем, 641230, Курганская область, 

р.п.Варгаши, ул.Чкалова, №38, e-mail: ivanov.ki45@yandex.ru, тел.: 2-10-89; 89617528872. 

Земельный участок образуется путем выдела в счет земельных долей из исходного земельного участка с кадастровым номером 45:03:000000:11,  
местоположение: Курганская область, Варгашинский район, в границах АО"Раздолье". 

С проектом межевания земельного  участка  можно ознакомиться по адресу: Курганская область, р.п. Варгаши, ул. Социалистическая, №118  с 8°° до 

17°° в рабочие дни, начиная с даты опубликования настоящего извещения в течение 30 дней. Предложения о доработке проекта межевания земельного 
участка, вручаются или направляются заинтересованными лицами в течение 5 дней с момента ознакомления с проектом межевания по адресу: 

Курганская область, р.п.Варгаши, ул.Социалистическая, №118. 

Обоснованные  возражения относительно площади и местоположения границ принимаются кадастровым инженером Ивановым И.А. по адресу: 641230, 
Курганская область, р.п.Варгаши, ул.Социалистическая, №118, Варгашинским отделом Управления Росреестра по Курганской области по адресу: 

641230, Курганская область, р.п.Варгаши, ул.Социалистическая, №88 в течение 30 дней. 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ, О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является директор ООО "Курган-Хантинг" Салтыкова Марина Михайловна, 

юридический адрес: 640000, Курганская область, г. Курган, ул. Гоголя, д.129, оф.2, контактный телефон: 83523324937 .  

Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером Ивановым Иваном Анатольевичем, 641230, Курганская область, 

р.п.Варгаши, ул.Чкалова, №38, e-mail: ivanov.ki45@yandex.ru, тел.: 2-10-89; 89617528872. 
Земельный участок образуется путем выдела в счет земельных долей из исходного земельного участка с кадастровым номером 45:03:000000:11,  

местоположение: Курганская область, Варгашинский район, в границах АО "Раздолье". 

С проектом межевания земельного  участка  можно ознакомиться по адресу: Курганская область, р.п. Варгаши, ул. Социалистическая, №118  с 8°° до 
17°° в рабочие дни, начиная с даты опубликования настоящего извещения в течение 30 дней. Предложения о доработке проекта межевания земельного 

участка, вручаются или направляются заинтересованными лицами в течение 5 дней с момента ознакомления с проектом межевания по адресу: 

Курганская область, р.п.Варгаши, ул.Социалистическая, №118. 
Обоснованные  возражения относительно площади и местоположения границ принимаются кадастровым инженером Ивановым И.А. по адресу: 641230, 

Курганская область, р.п.Варгаши, ул.Социалистическая, №118, Варгашинским отделом Управления Росреестра по Курганской области по адресу: 

641230, Курганская область, р.п.Варгаши, ул.Социалистическая, №88 в течение 30 дней. 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Ивановым Иваном Анатольевичем, 641230, Курганская область, р.п.Варгаши, ул.Чкалова, д.38, e-mail: ivanov.ki45@yandex.ru, 
тел.: 2-10-89; 89617528872, квалификационный аттестат №45-14-16 от 05.06.2014г. выполняются кадастровые работы  в отношении земельного участка 

с кадастровым № 45:03:031301:83, расположенного: Курганская область, Варгашинский район, с. Строево,ул. Степная, д.3, номер кадастрового квартала 

45:030:031301. Заказчиком кадастровых работ является Степанов Петр Петрович. 
 Собрание  по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Курганская область, р.п.Варгаши, ул.Социалистическая, №118, 14 

июня 2022 г. в 10 часов 00 минут. 

 С проектом межевого плана земельного  участка  можно ознакомиться по адресу: Курганская область, р.п.Варгаши, ул.Социалистическая, №118 с 8°° 
до 17°° в рабочие дни. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с "12" мая 2022 г. по "13" июня 2022 г. 

 Обоснованные  возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с  "12" мая 
2022 г. по "13" июня 2022 г по адресу: Курганская область, р.п.Варгаши, ул.Социалистическая, №118. 

При проведении  согласования  местоположения  границ при себе необходимо  иметь   документ,    удостоверяющий личность, а также  документы о 

правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч.2 ст. 40 ФЗ от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности" 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Ивановым Иваном Анатольевичем, 641230, Курганская область, р.п.Варгаши, ул.Чкалова, д.38, e-mail: ivanov.ki45@yandex.ru, 

тел.: 2-10-89; 89617528872, квалификационный аттестат №45-14-16 от 05.06.2014г. выполняются кадастровые работы  в отношении земельного участка 
с кадастровым № 45:03:010402:27, расположенного: Курганская область, Варгашинский район, д. Шмаково, ул. Песчаная, д. 8, номер кадастрового квартала 

45:030:010402. Заказчиком кадастровых работ является Чернов Владимир Владимирович. 

 Собрание  по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Курганская область, р.п.Варгаши, ул.Социалистическая, №118, 14 
июня 2022 г. в 10 часов 00 минут. 

 С проектом межевого плана земельного  участка  можно ознакомиться по адресу: Курганская область, р.п.Варгаши, ул.Социалистическая, №118 с 8°° 

до 17°° в рабочие дни. 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с "12" мая 2022 г. по "13" июня 2022 г. 
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 Обоснованные  возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с  "12" мая 

2022 г. по "13" июня 2022 г по адресу: Курганская область, р.п.Варгаши, ул.Социалистическая, №118. 

При проведении  согласования  местоположения  границ при себе необходимо  иметь   документ,    удостоверяющий личность, а также  документы о 
правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч.2 ст. 40 ФЗ от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности" 

 

 

Извещение о проведении государственной кадастровой оценки и приеме деклараций о характеристиках объектов недвижимости 

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 269-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», в 2023 году во всех субъектах Российской Федерации должна быть проведена государственная кадастровая оценка зданий  помещений, 

сооружений, объектов незавершенного строительства, машино -мест (далее — объектов недвижимости). 25 апреля 2022 года Департаментом 

имущественных и земельных отношений Курганской области (далее - Департамент) принято решение о проведении в 2023 году государственной 
кадастровой оценки одновременно в отношении всех учтенных в Едином государственном реестре недвижимости на территории Курганской области 

зданий, помещений, сооружений, объектов незавершенного строительства, машино - мест (постановление от 25 апреля 2022 года № 30-п «О проведении 

государственной кадастровой оценки на территории Курганской области») и опубликовано 26 апреля 2022 года на официальном сайте Департамента в 
информационно - коммуникационной сети «Интернет» 

(http://www.dizo.kurganobl.ru/assets/docs/postanovl_250422_30p.pdf (в разделе нормативно - 

правовые акты)) и на официальном интернет -портале правовой информации 
(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4501202204260002). 

Работы по государственной кадастровой оценке объектов недвижимости, расположенных на территории Курганской области выполняет 
Государственное бюджетное учреждение Курганской области «Государственный центр кадастровой оценки и учета недвижимости» (далее - бюджетное 

учреждение). 

Информация о бюджетном учреждении размещена на официальном сайте Департамента в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

(http://www.dizo.kurganobl.ru/683). 

В целях сбора и обработки информации, необходимой для определения кадастровой стоимости, правообладатели объектов недвижимости вправе 
предоставить бюджетному учреждению декларации о характеристиках соответствующих объектов недвижимости (далее – Декларация). 

Форма Декларации и порядок ее рассмотрения утверждены приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

(Росреестром) от 24 мая 2021 года № П/0216 «Об утверждении Порядка рассмотрения декларации о характеристиках объекта недвижимости, в том 
числе ее формы». 

Ознакомиться с формой Декларации можно на официальном сайте ГБУ «Государственный центр кадастровой оценки и учета недвижимости» 

http://bti45.ru/priem- 
deklarachiy/. 

Декларации принимаются следующими способами: ГБУ «Государственный центр кадастровой оценки и учета недвижимости» по адресу: г. Курган, 

ул. Тобольная, 54, каб. 307 (время приема обращений: понедельник - четверг с 09:00 до 17:00, перерыв на обед с 13:00 до 13:45); - лично в 
многофункциональный центр; - посредством почтового отправления через Почту России в ГБУ «Государственный центр кадастровой оценки и учета 

недвижимости»: 640020, г. Курган, ул. Тобольная, 54, каб. 307, либо на адрес электронной почты: income@bti45.ru; - посредством Портала 

государственных и муниципальных услуг. 
По всем вопросам подачи (приема) деклараций необходимо обращаться по телефону: 8(3522) 45-75-63. 
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