
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

ГЛАВА ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 15 июня 2022 года № 2 

р. п. Варгаши 
 

О присуждении именных стипендий Главы Варгашинского района для обучающейся молодёжи по итогам II полугодия 2021-2022 учебного года 
 

         В соответствии с постановлением Главы Варгашинского района от 16 января 2014 года № 1 «Об именных стипендиях Главы Варгашинского 

района для обучающейся молодёжи», протоколом заседания комиссии по назначению именных стипендий Главы Варгашинского района для 

обучающейся молодёжи от 16 июня 2022 года № 2, ОБЯЗЫВАЮ: 
1. Присудить именные стипендии в размере 3 000 (Три тысячи) рублей каждому по итогам II полугодия 2021-2022 учебного года за успехи в 

области образования, искусства и спорта следующим: 

1) Чунтонову Егору Максимовичу, обучающемуся 8 класса Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Варгашинская  детская школа искусств»;  

2) Новиковой Анне Владимировне, обучающейся 6 класса Муниципального бюджетного  учреждения дополнительного образования 

«Варгашинский  детско-юношеский центр»  ; 
3) Мардановой Дарье Александровне, обучающейся 8 класса Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  

«Варгашинская районная детско-юношеская спортивная школа»; 

4) Овчинниковой Ирине Тарасовне, обучающейся 9 класса Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Варгашинская 
средняя общеобразовательная школа №1»; 

5) Нестеровой Виктории  Евгеньевне, обучающейся 9 класса Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Варгашинская 

средняя общеобразовательная школа №1»; 
6) Губарь Анне Сергеевне, обучающейся 9 класса Муниципального казенного общеобразовательного учреждения  «Варгашинская средняя 

общеобразовательная школа № 1»; 
7) Шмаковой Алине Ивановне, обучающейся 9 класса Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Варгашинская 

средняя общеобразовательная школа №1»; 

8) Высоких Полине Александровне, обучающейся 10 класса  Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Варгашинская  
средняя общеобразовательная школа №1»; 

9) Дедовой Елене Юрьевне, обучающейся 11 класса Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Шастовская  средняя 

общеобразовательная школа»; 
10) Скокову Семену Олеговичу,  обучающемуся 10 класса Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Варгашинская 

средняя общеобразовательная школа № 3»; 

11) Плесовских Анастасии Алексеевне, обучающейся 9 класса Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Варгашинская средняя общеобразовательная школа № 3»; 

12) Чарушниковой Александре Павловне, обучающейся 9 класса Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Варгашинская средняя общеобразовательная школа № 3»; 
13) Секисову Дмитрию Сергеевичу, обучающемуся 10 класса Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Мостовская 

средняя общеобразовательная школа». 

2. Отдел образования Администрации Варгашинского района обеспечить выплату стипендий обучающимся, указанным в пункте 1 
настоящего распоряжения. 

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

4. 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 
 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 15 июня 2022 года № 339 

р.п. Варгаши 

О централизованных закупках продуктов питания для муниципальных образовательных 

учреждений Варгашинского района 

 

В соответствии  с частями 3 и 10 статьи 26 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) в целях централизации закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, а также руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Варгашинского района 
Курганской области, Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Возложить полномочия на планирование закупок, определение поставщиков (исполнителей), заключение муниципальных контрактов, их 

исполнение, в том числе на приемку поставленных товаров, обеспечение их оплаты для муниципальных образовательных учреждений Варгашинского 
района, указанных в приложении 1 к настоящему постановлению, в части закупок продуктов питания - на Отдел образования Администрации 

Варгашинского района.  

2. Утвердить Порядок взаимодействия Отдела образования Администрации Варгашинского района с муниципальными образовательными 
учреждениями Варгашинского района, указанными в пункте 1 настоящего постановления, при планировании закупок, определении поставщиков 

(исполнителей), заключении муниципальных контрактов, их исполнении, в том числе при приемке поставленных товаров, обеспечении их оплаты в 

части закупок продуктов питания согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

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

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

 
Глава Варгашинского района                                                            В.Ф. Яковлев 

  
 Приложение 1 к постановлению Администрации Варгашинского района   от 15 июня 

 

№35(320) 17 июня 2022 года                                Печатное средство массовой информации  издается с 2017г. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

2022 года № 339 «О централизованных закупках продуктов питания для 

муниципальных образовательных учреждений Варгашинского района» 
                                            

Перечень 

муниципальных образовательных учреждений Варгашинского района, 
для которых полномочия по планированию закупок, определению поставщиков (исполнителей), заключению муниципальных контрактов, их 

исполнению, в том числе по приемке поставленных товаров, обеспечении их оплаты в части закупок продуктов питания передаются Отделу 

образования Администрации Варгашинского района 

 

1) Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Варгашинская средняя общеобразовательная школа №1»; 

2) Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Варгашинская средняя общеобразовательная школа №3»; 
3) Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Верхнесуерская средняя общеобразовательная школа»; 

4) Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Мостовская средняя общеобразовательная школа»; 

5) Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Строевская средняя общеобразовательная школа»; 
6) Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Шастовская средняя общеобразовательная школа»; 

7) Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Дубровинская  основная общеобразовательная школа»; 

8)    Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Пичугинская  основная общеобразовательная школа»; 
9)    Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида «Ромашка»; 

10) Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида «Рябинушка». 

  
 Приложение 2 к постановлению Администрации Варгашинского района  от 15 июня 

2022 года № 339  «О централизованных закупках продуктов питания для 

муниципальных образовательных учреждений Варгашинского района» 
 

Порядок взаимодействия Отдела образования Администрации Варгашинского района  с муниципальными  образовательными учреждениями  

Варгашинского района при планировании закупок, определении поставщиков (исполнителей), заключении муниципальных контрактов, их исполнении, 

в том числе при приемке  поставленных товаров, обеспечению их оплаты в части закупок продуктов питания 

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 10 статьи 26 Федерального закона № 44-ФЗ и определяет порядок взаимодействия  
Отдела образования Администрации Варгашинского района с муниципальными  образовательными учреждениями Варгашинского района (далее - 

учреждения) при планировании закупок, определении поставщиков (исполнителей), заключении муниципальных контрактов, их исполнении, в том 

числе при приемке поставленных товаров, обеспечению их оплаты в части закупок продуктов питания.  
2. В целях настоящего Порядка под централизованными закупками понимаются закупки товаров, полномочия на планирование которых, 

определение поставщиков (исполнителей), заключение муниципальных  контрактов, их исполнение, в том числе и приемку поставленных товаров, 

обеспечение их оплаты в части закупок продуктов питания возложены на Отдел образования Администрации Варгашинского района  (далее - 
уполномоченный орган). 

3. Для осуществления централизованных закупок учреждения направляют уполномоченному органу заявку о своих потребностях в товарах не 

позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до дня размещения в единой информационной системе в сфере госзакупок извещения об осуществлении закупки, 
направления приглашения принять участие в определении поставщика (исполнителя) по каждому объекту закупки. 

4. В заявке на организацию закупки учреждение  указывает: 

1) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона, ответственное должностное лицо 
учреждения; 

2) способ определения поставщика (исполнителя); 

3) наименование объекта закупки;  

4) информацию о количестве, единице измерения и месте поставки товара; 

5) информацию об объеме (за исключением случая, предусмотренного частью 24 статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ), о единице 

измерения (при наличии); 
6) срок исполнения контракта (отдельных этапов исполнения контракта, если проектом контракта предусмотрены такие этапы); 

7) критерии оценки заявок на участие в электронном конкурсе, величины значимости этих критериев. 

5. При исполнении муниципального контракта учреждение участвует совместно с уполномоченным органом в приемке поставленного товара, а 
также отдельных этапов поставки товара, предусмотренных муниципальным контрактом, включая проведение предусмотренной Федеральным законом 

№ 44-ФЗ экспертизы поставленного товара, а также отдельных этапов исполнения муниципального контракта. 
6. Учреждение осуществляет контроль за исполнением поставщиком (исполнителем) условий муниципального контракта. 

7. Уполномоченный орган определяет приказом ответственное должностное лицо по закупкам продуктов питания, в должностные обязанности 

которого входит:  
1) осуществлять описание объекта закупки и обеспечивать  соответствие такого описания действующему законодательству РФ; 

2) в случае отсутствия типовых контрактов, типовых условий контрактов разрабатывать проект контракта и обеспечивать его соответствие 

действующему законодательству РФ; 
3) определять начальную цену единицы товара, работы, услуги, начальную сумму цен указанных единиц, максимальное значение цены 

контракта, а также обосновывать цену единицы товара, работы, услуги (в случаях, установленных частью 24 статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ); 

4) направлять в государственное казенное учреждение «Центр закупок и бухгалтерского учета Курганской области» (по согласованию)  
разъяснения положений документации о закупке в части информации, содержащейся в заявке; 

5) принимать и направлять в государственное казенное учреждение «Центр закупок и бухгалтерского учета Курганской области» решение об 

отмене определения поставщика (исполнителя) (по согласованию); 
6)  принимать и направлять в государственное казенное учреждение «Центр закупок и бухгалтерского учета Курганской области»  решение о 

внесении изменений в извещение об осуществлении закупки и (или) документацию о закупке (по согласованию); 

7) осуществлять подготовку информации и документов, необходимых для согласования заключения контракта с единственным поставщиком 
(исполнителем) в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Федеральным законом № 44-ФЗ с органом, уполномоченным на осуществление контроля 

в сфере закупок. 

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от 15 июня 2022 года  № 340 

р.п. Варгаши 

О внесении изменений в постановление Администрации Варгашинского района от 16 августа 2012 года № 117 « О Порядке оплаты труда 

работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы и исполняющих обязанности по техническому 

обеспечению деятельности Администрации Варгашинского района» 

 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования Варгашинского района Курганской 
области, Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

1. Внести в приложение к постановлению Администрации Варгашинского района от 16 августа 2012 года № 117 « О Порядке оплаты труда 

работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы и исполняющих обязанности по техническому обеспечению 
деятельности Администрации Варгашинского района»   следующие изменения: 

1) пункт 28 изложить в следующей редакции: «28. Работникам Администрации Варгашинского района занимающим должности:  специалиста 

аппарата Администрации Варгашинского района, специалиста архива, архивной службы аппарата Администрации Варгашинского района, инженера по 
информационным системам аппарата Администрации Варгашинского района, секретаря руководителя отдела организационной и кадровой работы 

аппарата Администрации Варгашинского района, специалиста отдела по физической культуре и спорту управления по социальной политике 

Администрации Варгашинского района; диспетчера единой дежурно-диспетчерской службы управления строительства, жилищно-коммунального 

хозяйства, транспорта и дорожной деятельности; коменданта хозяйственно-транспортной службы аппарата Администрации Варгашинского района; 

уборщицы служебных помещений хозяйственно-транспортной службы аппарата Администрации Варгашинского района; уборщицы служебных 

помещений службы ЗАГС аппарата Администрации Варгашинского района; вахтера хозяйственно-транспортной службы аппарата Администрации 
Варгашинского района; техника-электрика хозяйственно-транспортной службы аппарата Администрации Варгашинского района; дворника 

хозяйственно-транспортной службы аппарата Администрации Варгашинского района; водителя автомобиля хозяйственно-транспортной службы 

аппарата Администрации Варгашинского района выплачивается ежемесячная выплата стимулирующего характера в следующих размерах:                                      
                                                                                                                                            рубли 

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

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Варгашинского района, руководителя аппарата 
Администрации Варгашинского района. 

 

Глава Варгашинского района                                         В.Ф. Яковлев 
 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 16 июня 2022 года № 341 

р.п. Варгаши 
 
  

 

 
 

В связи с кадровыми изменениями в муниципальной комиссии в Варгашинском районе по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление Администрации Варгашинского района от 26 февраля 2015 года № 59 «Об утверждении Положения о 

муниципальной комиссии в Варгашинском районе по делам несовершеннолетних и защите их прав» следующие изменения: 

1) пункт 6 изложить в следующей редакции: 
«6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.»; 

2) в приложении 1: 

- в пункте 4 после слова «заместитель» дополнить словом «(заместители)»; 
- в пункте 8 после слова «заместитель» дополнить словом «(заместители)»; 

- в пункте 15 слова «либо заместитель» заменить словами «либо один из заместителей». 

3) приложение 2 изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.   

 
Глава Варгашинского района                                                                В.Ф. Яковлев 

 

 Приложение к постановлению Администрации Варгашинского района от 16 июня 
2022 года № 341 «О внесении изменения в приложение 2 к   постановлению 

Администрации Варгашинского района от 26 февраля 2015 года № 59 «Об 

утверждении Положения о муниципальной комиссии в Варгашинском районе по 
делам несовершеннолетних и защите их прав»»  

«Приложение 2 к постановлению Администрации Варгашинского района от 26 

февраля 2015 года № 59 «Об утверждении Положения о муниципальной комиссии в 
Варгашинском районе по делам несовершеннолетних и защите их прав»  

 

  Персональный состав 

муниципальной комиссии в Варгашинском районе по делам несовершеннолетних и защите их прав 

 

Председатель муниципальной комиссии в Варгашинском районе по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее - Комиссия) -   

 

Яковлев Валерий Федорович - Глава Варгашинского района;                                                    

  

заместитель председателя Комиссии –  

специалист аппарата Администрации Варгашинского района 2596,65 

специалист архива, архивной службы аппарата Администрации Варгашинского района 2486,99 

инженер по информационным системам аппарата Администрации Варгашинского района 2282,20 

секретарь руководителя отдела организационной и кадровой работы аппарата Администрации Варгашинского района  1788,10 

специалист отдела по физической культуре и спорту управления по социальной политике  Администрации Варгашинского района 1512,41 

диспетчер единой дежурно-диспетчерской службы управления  строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и 

дорожной деятельности  

5274,00 

комендант хозяйственно-транспортной службы аппарата Администрации Варгашинского района 2087,25 

уборщица служебных помещений хозяйственно-транспортной службы аппарата Администрации Варгашинского района 7154,00 

вахтер хозяйственно-транспортной  службы  аппарата Администрации Варгашинского района 7154,00 

техник-электрик  хозяйственно-транспортной  службы  аппарата Администрации Варгашинского района 2487,0 

дворник хозяйственно-транспортной  службы аппарата Администрации Варгашинского района 7154,00 

водитель автомобиля хозяйственно-транспортной  службы  аппарата Администрации Варгашинского района 5829,00 

водитель автомобиля хозяйственно-транспортной  службы  аппарата Администрации Варгашинского района 6115,03 

водитель автомобиля хозяйственно-транспортной  службы  аппарата Администрации Варгашинского района 6638,69 

уборщица служебных помещений службы ЗАГС  аппарата Администрации Варгашинского района 7154,00 

О внесении изменений в постановление 

Администрации Варгашинского района от 26 февраля 2015 года № 59 «Об утверждении Положения о муниципальной 

комиссии в Варгашинском районе по делам несовершеннолетних 

и защите их прав» 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Кудреватых Вера Александровна заместитель Главы Варгашинского района, начальник управления по социальной политике Администрации 

Варгашинского района; 
 

Кузнецова Альбина Юрьевна начальник Отдела образования Администрации Варгашинского района; 

 

ответственный секретарь Комиссии -  

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

управления по социальной политике Администрации Варгашинского района. 

 

Члены комиссии:  

  
Колистратова Галина 

Владимировна 

начальник Варгашинского филиала Государственного бюджетного учреждения «Комплексный центр 

социального обслуживания населения по Мокроусовскому, Варгашинскому и Лебяжьевскому районам» (по 

согласованию); 
  

Панферова Наталия Геннадиевна заведующий сектором опеки и попечительства Отдела образования Администрации Варгашинского района; 

 
Медведев Виктор Михайлович директор Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Варгашинская районная 

детско-юношеская спортивная школа»; 

 
Гулько Ирина Дмитриевна  

 

Трапезникова Вероника Юрьевна 
 

Овчинникова Оксана 

Петровна 
 

Барышева Лариса Алексеевна 

 

главный специалист правового отдела аппарата Администрации Варгашинского района; 

 

заместитель начальника Отдела культуры Администрации Варгашинского района;  
 

начальник отдела по физической культуре и спорту управления по социальной политике Администрации 

Варгашинского района; 
 

директор Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Варгашинский Детско-

юношеский центр»; 
 

Прокопьева Наталья Валерьевна заместитель главного врача Государственного бюджетного учреждения «Варгашинская центральная районная 

больница» по лечебной части (по согласованию); 
 

Шабрыкина Алена Владимировна директор Государственного казенного учреждения «Центр занятости населения Белозерского и Варгашинского 

районов Курганской области» (по согласованию);   
 

Шабрыкин Владимир 

Александрович 

начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних 

Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Варгашинский» (по 
согласованию); 

 

Степанова Маргарита  
Сергеевна 

инспектор по делам несовершеннолетних отделения участковых уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации 

«Варгашинский» (по согласованию); 

 
Художитков Роман Валерьевич начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Варгашинскому району 

управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по 

Курганской области (по согласованию)».     
 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 16 июня 2022 года № 342 

р.п.Варгаши 

 

О внесении изменения в постановление Администрации Варгашинского района от 10 июня 2020 года № 276 «Об утверждении перечня 

муниципальных услуг, предоставляемых  Администрацией Варгашинского района, ее отраслевыми (функциональными) органами, 

структурными подразделениями» 

 

В целях уточнения перечня муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией Варгашинского района, ее отраслевыми 
(функциональными) органами, структурными подразделениями, Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в приложение к постановлению Администрации  Варгашинского района от 10 июня 2020 года № 276 «Об утверждении 

перечня муниципальных услуг, предоставляемых  Администрацией Варгашинского района, ее отраслевыми (функциональными) органами, 
структурными подразделениями», изложив его в редакции согласно приложению к настоящему  постановлению  

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Варгашинского района, руководителя аппарата 

Администрации Варгашинского района. 

 
Глава Варгашинского района                                                            В.Ф. Яковлев 

 

Перечень муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией Варгашинского района, ее отраслевыми (функциональными)  органами, 

структурными подразделениями 

 

 Приложение к постановлению Администрации    Варгашинского    района  от 16 июня 2022 года № 
342 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией 

Варгашинского района, ее отраслевыми (функциональными) органами, структурными 

подразделениями» 
 

«Приложение к постановлению Администрации    Варгашинского    района  от 10 июня 2020 года 

№ 276 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией 

Варгашинского района, ее отраслевыми (функциональными) органами, структурными 

подразделениями» 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

№ 
п.п. 

Наименование муниципальной услуги  
Отраслевые (функциональные)  органы, структурные 

подразделения, предоставляющие муниципальные услуги 

Архитектура и градостроительство 

1 

«Выдача разрешения на строительство, внесение изменений в 

разрешение на строительство, в том числе в связи с необходимостью 

продления срока действия разрешения на строительство» на территории 
сельских поселений, входящих в состав Варгашинского района 

Отдел архитектуры и градостроительства управления 

строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и 

дорожной деятельности Администрации Варгашинского района 

2 

«Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» на территории 

сельских поселений, входящих в состав Варгашинского района 

Отдел архитектуры и градостроительства управления 

строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и 
дорожной деятельности Администрации Варгашинского района 

3 

Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства 

Отдел архитектуры и градостроительства управления 

строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и 

дорожной деятельности Администрации Варгашинского района 

4 

«Выдача градостроительного плана земельного участка» на территории 

сельских поселений, входящих в состав Варгашинского района 

Отдел архитектуры и градостроительства управления 

строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и 

дорожной деятельности Администрации Варгашинского района 

5 

Организация и проведение аукциона на право заключить договор о 
развитии застроенной территории и заключение договора о развитии 

застроенной территории в отношении территорий сельских поселений, 

входящих в состав Варгашинского района 

Отдел архитектуры и градостроительства управления 
строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и 

дорожной деятельности Администрации Варгашинского района 

6 

Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального 

строительства 

Отдел архитектуры и градостроительства управления 

строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и 

дорожной деятельности Администрации Варгашинского района 

7 

Направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве параметров объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома установленным 

параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке на 

земельном участке на территории сельских поселений, входящих в 
состав Варгашинского района 

Отдел архитектуры и градостроительства управления 
строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и 

дорожной деятельности Администрации Варгашинского района 

8 

Направление уведомления о соответствии построенных или 

реконструированных объектов индивидуального жилищного 

строительства или садового дома требованиям законодательства 
Российской Федерации о градостроительной деятельности на 

территории сельских поселений, входящих в состав Варгашинского 

района 

Отдел архитектуры и градостроительства управления 

строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и 

дорожной деятельности Администрации Варгашинского района 

9 

Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций на территории Варгашинского района, аннулирование 

такого разрешения 

Отдел архитектуры и градостроительства управления 

строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и 

дорожной деятельности Администрации Варгашинского района 

10 

«Направление уведомления о планируемом сносе объекта капитального 
строительства и уведомления о завершении сноса объекта капитального 

строительства» на территории сельских поселений, входящих в состав 

Варгашинского района 

Отдел архитектуры и градостроительства управления 
строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и 

дорожной деятельности Администрации Варгашинского района 

11 

Подготовка и утверждение документации по планировке территории 

сельских поселений, входящих в состав Варгашинского района 

Отдел архитектуры и градостроительства управления 

строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и 

дорожной деятельности Администрации Варгашинского района 

12 

«Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по 
строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного 

строительства с привлечением средств материнского (семейного) 

капитала» на территории сельских поселений, входящих в состав 
Варгашинского района 

Отдел архитектуры и градостроительства управления 
строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и 

дорожной деятельности Администрации Варгашинского района 

Земельные отношения 

13 

Предоставление льготным категориям граждан бесплатно в 

собственность земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства 

Отдел земельных и имущественных отношений управления 

экономического развития и имущественных отношений 
Администрации Варгашинского района 

14 

Отнесение земель или земельных участков в составе таких земель к 

определенной категории земель или перевод земель и земельных 
участков в составе таких земель из одной категории в другую  

Отдел земельных и имущественных отношений управления 

экономического развития и имущественных отношений 
Администрации Варгашинского района 

15 

Предоставление земельных участков, не требующих образования или 

уточнения границ, находящихся в муниципальной собственности 
Варгашинского района, или земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, на которых расположены 

здания, сооружения или помещения в них, в аренду, собственность, 
безвозмездное пользование 

Отдел земельных и имущественных отношений управления 

экономического развития и имущественных отношений 
Администрации Варгашинского района 

16 

Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности, и земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена, гражданам для индивидуального жилищного 
строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах 

населенного пункта, садоводства, гражданам и крестьянским 

(фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его деятельности 

Отдел земельных и имущественных отношений управления 

экономического развития и имущественных отношений 

Администрации Варгашинского района 

17 

Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности или государственная собственность на 
которые не разграничена, и земельных участков, находящихся в частной 

собственности 

Отдел земельных и имущественных отношений управления 

экономического развития и имущественных отношений 
Администрации Варгашинского района 

18 

Прекращение прав физических и юридических лиц в случае 

добровольного отказа от прав на земельные участки 
 

Отдел земельных и имущественных отношений управления 

экономического развития и имущественных отношений 
Администрации Варгашинского района 

19 

Расторжение договоров аренды земельных участков 

 

Отдел земельных и имущественных отношений управления 

экономического развития и имущественных отношений 
Администрации Варгашинского района 

20 Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной Отдел земельных и имущественных отношений управления 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

собственности, и государственная собственность на которые не 

разграничена, гражданам для индивидуального жилищного 

строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах 
населенного пункта, для осуществления крестьянским (фермерским) 

хозяйством его деятельности 

экономического развития и имущественных отношений 

Администрации Варгашинского района 

21 
Установление сервитута в отношении земельного участка, находящегося 
в государственной или муниципальной собственности или 

государственная собственность на который не разграничена 

Отдел земельных и имущественных отношений управления 
экономического развития и имущественных отношений 

Администрации Варгашинского района 

22 

Установление публичного сервитута в соответствии с Главой V.7. 

Земельного кодекса Российской Федерации 

Отдел земельных и имущественных отношений управления 

экономического развития и имущественных отношений 
Администрации Варгашинского района 

23 

Предоставление земельных участков муниципальной собственности или 

земельных участков государственная собственность, на которые не 
разграничена, на торгах 

Отдел земельных и имущественных отношений управления 

экономического развития и имущественных отношений 
Администрации Варгашинского района 

24 

Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных 

участков на кадастровом плане территории 

Отдел земельных и имущественных отношений управления 

экономического развития и имущественных отношений 

Администрации Варгашинского района 

Имущественные отношения 

25 

Предоставление информации из реестра объектов муниципальной 

собственности Варгашинского района 

Отдел земельных и имущественных отношений управления 

экономического развития и имущественных отношений 

Администрации Варгашинского района 

26 

Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, 

находящихся в муниципальной собственности Варгашинского района 

Курганской области и предназначенных для сдачи в аренду 

Отдел земельных и имущественных отношений управления 

экономического развития и имущественных отношений 

Администрации Варгашинского района 

Образование 

27 

Прием заявлений, постановка детей на учет и предоставление мест в 

образовательные учреждения, реализующие образовательную 

программу дошкольного образования 

Отдел образования Администрации Варгашинского района 

Архивное дело 

28 
Выдача архивных справок или копий архивных документов, 

находящихся в муниципальном архиве 

Архивная служба аппарата Администрации Варгашинского 

района 

Спорт 

29 

Присвоение квалификационной категории спортивного судьи 
«спортивный судья второй категории», «спортивный судья третьей 

категории» (за исключением военно-прикладных и служебно-

прикладных видов спорта) 

Отдел по физической культуре и спорту управления по 
социальной политике Администрации Варгашинского района 

30 

Присвоение спортивных разрядов «второй спортивный разряд» и 

«третий спортивный разряд» (за исключением военно-прикладных и 

служебно-прикладных видов спорта) 

Отдел по физической культуре и спорту управления по 

социальной политике Администрации Варгашинского района 

». 
 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от   17 июня 2022 года № 345 

р.п.Варгаши 

 

О внесении изменения в постановление Администрации Варгашинского района от 12 ноября 2012 года №186 «Об определении перечня 

должностных лиц Администрации Варгашинского района, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных Законом Курганской области от 20 ноября 1995 года №25 «Об административных правонарушениях на территории 

Курганской области»» 

 

В связи с кадровыми изменениями в Администрации Варгашинского района, Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации Варгашинского района от 12 ноября 2012 года №186 «Об определении перечня должностных лиц 

Администрации Варгашинского района, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Законом 
Курганской области от 20 ноября 1995 года №25 «Об административных правонарушениях на территории Курганской области» следующее изменение:  

подпункт 4 пункта 1 изложить в следующей редакции «4) о нарушении статей: 3, 4, 5, 6.1, 7, 8, 24, 241, 242: 

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

- главный специалист службы ГО, ЧС и мобилизационной работы  управления строительства, жилищно-коммунального хозяйства, 

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

транспорта и дорожной деятельности Администрации Варгашинского района;». 

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

 

Глава Варгашинского района                                                                                  В.Ф. Яковлев 
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