
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

КУРГАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

ВАРГАШИНСКАЯ  РАЙОННАЯ ДУМА 

 

РЕШЕНИЕ 

от 25 февраля 2022 года № 9 

р.п. Варгаши 

О присвоении звания «Почетный гражданин Варгашинского района» 

 

          На основании протокола №1 от 9 февраля 2022 года заседания рабочей комиссии по присвоению звания «Почетный гражданин Варгашинского 

района», руководствуясь решением Варгашинской районной Думы от 30 августа 2012 года № 42 «Об утверждении Положения о присвоении звания 

«Почетный гражданин Варгашинского района», Варгашинская районная Дума 

решила: 

1. За выдающиеся личные заслуги в деятельности, направленной на благо Варгашинского района и его жителей, присвоить звание «Почетный 

гражданин Варгашинского района» Мерзлеченцевой Наталье Викторовне, директору Общества с ограниченной ответственностью «СВЕТЛАНА». 
2. Настоящее решение опубликовать в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник». 

3. Контроль  за  выполнением  настоящего  решения  возложить  на  Председателя Варгашинской  районной  Думы. 

 
Заместитель Председателя  Варгашинской районной Думы                О.В.Петрова 

Глава Варгашинского района                                                                   В.Ф.Яковлев  
 

КУРГАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

ВАРГАШИНСКАЯ  РАЙОННАЯ ДУМА 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

от 25 февраля 2022 года № 10 

р.п. Варгаши 

 

О внесении изменения в решение Варгашинской районной Думы от 23 сентября 2021 года №48 «О внесении изменения в решение 

Варгашинской районной Думы от 26 июля 2018 года №38 «Об утверждении структуры Администрации Варгашинского района» 

 
             В соответствии с 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 Варгашинская районная Дума 

решила: 

1. Внести в приложение к решению Варгашинской районной Думы от 23 сентября 2021 года №48 «О внесении изменения в решение 

Варгашинской районной Думы от 26 июля 2018 года №38 «Об утверждении структуры Администрации Варгашинского района»  изменение,     

изложив его в редакции согласно приложению к настоящему решению. 
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник». 

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования, но не ранее 1 марта  2022 года.  

            4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на       комиссию Варгашинской районной Думы по нормотворческой деятельности 
и делам молодежи. 

 

Заместитель Председателя Варгашинской районной Думы                О.В.Петрова 
Глава Варгашинского района                                                                         В.Ф.Яковлев 

 

  Приложение к решению Варгашинской районной Думы от 25 февраля 2022 года №10 «О внесении изменения 
в решение Варгашинской районной Думы от 23 сентября 2021 года №48 «О внесении изменения в решение 

Варгашинской районной Думы от 26 июля 2018 года №38 «Об утверждении структуры Администрации 

Варгашинского района» 
«Приложение к решению Варгашинской районной Думы от 26 июля  2018 года №38  «Об утверждении 

структуры Администрации Варгашинского района» 

 

Структура Администрации Варгашинского района 

 

 
 

 

 
  

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

№7(292) 25 февраля 2022 года    Печатное средство массовой информации  издается с 2017г. 

Глава Варгашинского района 

первый заместитель Главы 

Варгашинского  района 

заместитель Главы Варгашинского 

района, начальник управления по 

социальной политике 

 
Управление 

экономического 

развития и 

имущественных 

отношений 

отдел муниципальных 

закупок 

 

отдел экономики, 

торговли и труда 

 

отдел  

земельных и 

имущественных 

отношений 

 

 

отдел 

сельского 

хозяйства 

управление по социальной 

политике 

 
главный специалист 

 

главный специалист, 

ответственный 

секретарь комиссии по 

делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

 

отдел по физической 

культуре и спорту 

 

 

Отдел   культуры 

Администрации 

Варгашинского 

района: 

 

заместитель 

начальника Отдела 

культуры 

 

транспортно-

хозяйственная 

служба 

 

 

 

 

 

 

 

Отдел образования 

Администрации 

Варгашинского района: 

 

заместитель начальника 

Отдела образования 

 

сектор общего и 

дополнительного 

образования 

 

служба правовой и 

кадровой работы 

 

сектор опеки и 

попечительства 

 

хозяйственно-

транспортная служба 

 заместитель Главы Варгашинского района,  

руководитель аппарата 

 Администрации Варгашинского района 

аппарат 

специалист 
 

архивная служба 
 

отдел информационных 

технологий 
 

отдел организационной и 

кадровой  работы 
 

правовой отдел 
 

хозяйственно-

транспортная служба 
 

служба ЗАГС 

 

 

 

заместитель Главы 

Варгашинского района,  

начальник Финансового 

управления 

Финансовое 

управление 

главный специалист 
 

служба бухгалтерского учета и 

отчетности 
 

служба по формированию 

бюджета 
 

отдел централизованного учета: 
 

служба формирования отчетности 
 

служба расчетов по оплате труда 
 

служба расчетов 
 

планово-экономическая служба 
 

хозяйственно-транспортная 

служба 

 Заместитель Главы 

Варгашинского района, 

начальник управления 

строительства, жилищно-

коммунального хозяйства, 

транспорта и дорожной 

деятельности 

управление 

строительства, 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, транспорта 

и дорожной 

деятельности 

единая дежурно-

диспетчерская служба 
 

отдел архитектуры и 

градостроительства 
 

отдел жилищно-

коммунального хозяйства, 

транспорта и дорожной 

деятельности 
 

 служба ГО, ЧС и 

мобилизационной работы 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

ВАРГАШИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

от 25 февраля 2022 года  № 11 

р.п. Варгаши 

 

 О внесении изменений в решение Варгашинской районной Думы от 7 апреля 2020 года №11 «Об установлении размеров должностных окладов  

муниципальных служащих Варгашинского района» 

 

В соответствии с Законом Курганской области от 30 мая 2007 года № 251 “О регулировании отдельных положений муниципальной службы в 

Курганской области”, Порядком оплаты труда муниципальных служащих Варгашинского района, утвержденным решением Варгашинской районной 
Думы от 19 апреля 2012 года № 23, Уставом  муниципального образования Варгашинского района Курганской области, Варгашинская районная Дума 

решила: 

1. Внести в приложение к решению Варгашинской районной Думы от 7 апреля 2020 года №11 «Об установлении размеров  должностных 

окладов муниципальных служащих Варгашинского района» следующие изменения: 

1) раздел I после строки « 

заместитель Главы Варгашинского района, начальник Финансового управления, высшая должность муниципальной службы 95,91 

» 

дополнить строкой « 

заместитель Главы Варгашинского района, начальник управления строительства,  жилищно-коммунального хозяйства, 

транспорта и дорожной деятельности, высшая должность муниципальной службы 

91,27 

»; 

2) в разделе  IV: 

- сроку « 

начальник отдела архитектуры и градостроительства, главная должность муниципальной службы 63,31 

» 

заменить строкой « 

начальник отдела архитектуры и градостроительства, главная должность муниципальной службы 71,49 

»; 
- строку « 

начальник управления строительства,  жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности, главная 

должность муниципальной службы 

87,50 

»   
исключить.   

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник». 

3. Настоящее решение  вступает в силу после официального опубликования,  но не ранее 1 марта 2022 года. 
 4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Варгашинской районной Думы по нормотворческой деятельности и 

делам молодежи. 

 
Заместитель председателя Варгашинской районной Думы                                         О.В. Петрова 

Глава Варгашинского района                                                                                          В.Ф.Яковлев 

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

 ВАРГАШИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

от 25 февраля 2022 года № 12 

р.п. Варгаши 

 

Об утверждении отчета о результатах приватизации муниципального 

имущества Варгашинского района за 2021 год 

  

Заслушав и обсудив отчет начальника отдела земельных и имущественных отношений управления экономического развития и 
имущественных отношений Администрации Варгашинского района  С.А. Федотовой, руководствуясь Уставом муниципального образования 

Варгашинского района  Курганской области, решениями Варгашинской районной Думы от 23 июля 2015 года № 44  «Об утверждении Положения о 

порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности Варгашинского района», от 24 марта 2016 года № 14 
«Об утверждении Положения о порядке и условиях приватизации  имущества, находящегося в собственности муниципального образования 

Варгашинского района», Варгашинская районная Дума решила: 

1. Утвердить отчет о результатах приватизации муниципального имущества Варгашинского района за 2021 год согласно приложению к 
настоящему решению. 

2.  Настоящее решение опубликовать в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник» и разместить в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: на официальном сайте Администрации Варгашинского района www.45варгаши.рф., на официальном сайте 
Российской Федерации www.torgi.gov.ru.  

 
Заместитель Председателя Варгашинской районной Думы           О.В.Петрова 

 Глава Варгашинского района                                                           В.Ф. Яковлев 

 
 Приложение  к решению Варгашинской районной Думы от 25 февраля 2022 года № 12 «Об 

утверждении отчета о результатах приватизации муниципального имущества Варгашинского 

района за 2021 год» 
 

Отчет о результатах приватизации муниципального имущества Варгашинского района за 2021 год 

 

 Прогнозный план (Программа) приватизации муниципального имущества Варгашинского района за 2021 год (далее – план приватизации) 

утвержден решением Варгашинской районной Думы от 26 февраля 2021 года №9 «Об утверждении Прогнозного плана (Программы) приватизации 

муниципального имущества Варгашинского района на 2021 год». 
В соответствии с Прогнозным планом приватизации на 2021 год  было запланировано реализовать 2 (два) объекта муниципальной 

собственности Варгашинского района: 

http://www.45варгаши.рф/


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 1) муниципальное имущество, расположенное по адресу: Курганская область, Варгашинский район, с. Большое Просеково, ул. Молодежная, 
14:  

-нежилое здание, 1967 года ввода в эксплуатацию, общей площадью 286,6 кв.м., кадастровый номер 45:03:020101:365; 

-земельный участок с кадастровым номером 45:03:010501:278, площадью 1307 кв.м., с видом разрешенного использования для размещения и 

обслуживания здания школы, категория земель - земли населенных пунктов; 

-сооружение-скважина, кадастровый номер 45:03:010501:671, 2013 года ввода в эксплуатацию, глубиной 22 метра; 

2) автобус ПАЗ 32053-70, идентификационный номер (VIN) X1М3205СХА0003585, модель № двигателя 523400 А1006559,  год изготовления 
– 2010, № кузова X1М3205СХА0003585, остаточной стоимостью 0,00 рублей. 

В течение 2021 года  в план приватизации были внесены изменения  решениями Варгашинской районной Думы от 29 апреля 2021 года № 25 

«О внесении изменений в решение Варгашинской районной Думы от 26 февраля 2021 года №9 «Об утверждении Прогнозного плана (Программы) 
приватизации муниципального имущества Варгашинского района на 2021 год», от 24 июня 2021 года № 35 «О внесении изменений в решение 

Варгашинской районной Думы от 26 февраля 2021 года №9 «Об утверждении Прогнозного плана (Программы) приватизации муниципального 

имущества Варгашинского района на 2021 год», от 23 сентября 2021 года № 53 «О внесении изменений в решение Варгашинской районной Думы от 26 
февраля 2021 года №9 «Об утверждении Прогнозного плана (Программы) приватизации муниципального имущества Варгашинского района на 2021 

год»,  план приватизации дополнен следующим имуществом: 
1) автомобиль ГАЗ 31029, идентификационный номер (VIN) ХТН310290Т0450008, № кузова ХТН310290Т0450008, остаточной стоимостью 

0,00 рублей. 

2) автобус ПАЗ 32053-70, идентификационный номер (VIN) X1М3205ВХ0002056, № кузова X1М3205ВХ0002056, остаточной стоимостью 
0,00 рублей. 

3) автомобиль ВАЗ 21053, идентификационный номер ХТА21053062062436, номер двигателя 8260212, остаточной стоимостью 0,00 рублей. 

Из пяти объектов, запланированных к приватизации в 2021 году, продано 4 объекта, в т.ч: 
 - автобус ПАЗ 32053-70, идентификационный номер (VIN) X1М3205СХА0003585, модель № двигателя 523400 А1006559,  год изготовления 

– 2010, № кузова X1М3205СХА0003585, остаточной стоимостью 0,00 рублей, первоначальная стоимость – 40000 рублей, продан за 72000 рублей; 

- автомобиль ГАЗ 31029, идентификационный номер (VIN) ХТН310290Т0450008, № кузова ХТН310290Т0450008, остаточной стоимостью 
0,00 рублей, первоначальная стоимость – 30000 рублей, продан за 24000 рублей; 

- автобус ПАЗ 32053-70, идентификационный номер (VIN) X1М3205ВХ0002056, № кузова X1М3205ВХ0002056, остаточной стоимостью 0,00 

рублей, первоначальная стоимость 35000 рублей, продан за 35000 рублей; 
- автомобиль ВАЗ 21053, идентификационный номер ХТА21053062062436, номер двигателя 8260212, остаточной стоимостью 0,00 рублей, 

первоначальная стоимость 25500 рублей, продан за 25500 рублей; 

Во исполнение  принятых  решений отделом земельных и имущественных отношений управления экономического развития и 
имущественных отношений Администрации Варгашинского района проведена работа по предпродажной подготовке муниципальной собственности. 

Расходы, связанные с реализацией Программы приватизации муниципального имущества Варгашинского района в 2021 году составили: 

- определение рыночной стоимости -   11500  рублей.       
Поступления в бюджет Варгашинского района в 2021 году от продажи имущества, включенного в Прогнозный план приватизации муниципального 

имущества, составили 156500 рублей, согласно приложению  к отчету о результатах приватизации муниципального имущества Варгашинского района 

за 2021 год. 
 

 Приложение  к отчету о результатах приватизации муниципального имущества 

Варгашинского района за 2021 год 
Перечень муниципального имущества, приватизированного в 2021 год 

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

ВАРГАШИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

от 25 февраля 2022 года № 13 

р.п.Варгаши 

 

О внесении изменений  в решение Варгашинской районной Думы от 24 ноября  2021 года  № 71 «Об утверждении Прогнозного 

плана (Программы) приватизации  муниципального   имущества Варгашинского района на 2022 год» 

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решениями Варгашинской районной Думы от 23 июля 2015 года № 44 
«Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности Варгашинского 

района», от 29  апреля 2021 года № 26 «Положение о порядке регулирования отдельных вопросов приватизации муниципального имущества, 

находящегося в собственности муниципального образования Варгашинского района»,  Варгашинская районная Дума РЕШИЛА: 
1. Внести в приложение к решению Варгашинской районной Думы от 24 ноября 2021 года № 71 «Об утверждении Прогнозного плана 

(Программы) приватизации   муниципального имущества Варгашинского района на 2022 год» следующие  изменения:  

№ п/п Наименование объектов приватизации Способ 

приватизации 

Дата 

проведения 
торгов 

Дата заключения 

договора купли-
продажи 

Оценочная стоимость 

объекта 
приватизации, (руб.) 

Информация о 

результатах продажи 

1. Автобус ПАЗ 32053-70, идентификационный 

номер (VIN) X1М3205СХА0003585, модель № 
двигателя 523400 А1006559,  год изготовления 

– 2010, № кузова X1М3205СХА0003585 

Открытый 

аукцион 

12.05.2021 18.05.2021 40000,00 Продан на открытом 

аукционе,           цена 
продажи 72000 

рублей 

2. автомобиль ГАЗ 31029, идентификационный 
номер (VIN) ХТН310290Т0450008, № кузова 

ХТН310290Т0450008 

Торги 
посредством 

публичного 

предложения 

17.12.2021 23.12.2021 30000,00 Продан посредством 
публичного 

предложения,  цена 

продажи 24000 
рублей 

3. автобус ПАЗ 32053-70, идентификационный 

номер (VIN) X1М3205ВХ0002056, № кузова 
X1М3205ВХ0002056 

Открытый 

аукцион 

17.09.2021 24.09.2021 35000,00 Продан на открытом 

аукционе,           цена 
продажи 35000 

рублей 

4. автомобиль ВАЗ 21053, идентификационный 

номер ХТА21053062062436, номер двигателя 
8260212 

Открытый 

аукцион 

12.11.2021 19.11.2021 25500,00 Продан на открытом 

аукционе,           цена 
продажи 25500 

рублей 

Итого поступило в бюджет Варгашинского района: 130500,00 156500,00 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

1) в разделе I слова «250000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей» заменить словами «335000 (Триста тридцать пять тысяч) рублей»; 
2)таблицу  в разделе II дополнить строками  следующего содержания: 

«                                                                                                                                           

2 Нежилое  

здание  

Курганская область, 

Варгашинский район, с. 

Спорное, ул. Садовая, 23 

1967 года ввода в эксплуатацию, общей площадью 133,4 

кв. м., кадастровый номер 45:03:031701:241, остаточная 

стоимость 0,00 рублей.  

В течение 

2022 года 

3 Автобус  

КАВЗ 3397620 
 

Курганская область, 

Варгашинский район, р.п. 
Варгаши, ул. Чкалова, 22 

идентификационный номер Х1Е39762030035379 

номер двигателя 
51300К-31021807, шасси (рама) №330740 30844831, 

кузов №30035379,  

ПТС 45 НС 008391от 28.02.2013г., цвет кузова – золотисто-
желтый, 

Свидетельство о регистрации ТС 
45 44 №916018,  выдано 

11.04.2017г., год выпуска -2003г. 

гос. рег. знак Т208ЕС45 
остаточная стоимость 0,00 руб. 

В течение 

2022 года 

4 Автомобиль  

УАЗ 22069 

Курганская область, 

Варгашинский район, р.п. 

Варгаши, ул. Чкалова, 22 

Идентификационный номер (VIN) 

ХТТ22069040406394,  

номер двигателя 421800-40804929, шасси (рама) 37410040427409,  
кузов (кабина, прицеп) № 22060040218614, цвет кузова –  

белая ночь, год выпуска – 2004г., 

ПТС 45 МУ 807395 от 28.10.2009г., Свидетельство о регистрации 
ТС 

 45 ХУ №648358, выдано  

03.10.2012г. МО МВД России «Варгашинский»,  
гос. рег. знак Т207ЕС45,  

остаточная стоимость – 0,00 руб. 

 

В течение 

2022 года 

5 Автобус для перевозки  
детей 

ГАЗ 322132 

Курганская область, 
Варгашинский район, р.п. 

Варгаши, ул. Чкалова, 22 

Идентификационный номер (VIN) Х96322132В0706148,  
модель, номер двигателя  

421600-В0805495, 

 шасси (рама) отсутствует,  
кузов (кабина, прицеп)  

№ 22100В0482700, цвет кузова – желтый,  год выпуска – 2011,  

ПТС 45 НК 167546 от 24.10.2011г., свидетельство о регистрации 
ТС 

 45 ХР №564604,  

выдано 05.04.2012г., 
гос. рег. знак Р321КЕ45, 

остаточная стоимость – 0,00 руб. 

 

В течение 

2022 года 

». 
2. Настоящее решение опубликовать в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник» и разместить в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: на официальном сайте Администрации Варгашинского района www.45варгаши.рф., на официальном сайте 

Российской Федерации www.torgi.gov.ru.  
3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Варгашинской районной Думы по бюджету, 
экономической и налоговой политике, муниципальной собственности и инвестициям. 

 

Заместитель Председателя Варгашинской районной Думы                       О.В.Петрова 
Глава Варгашинского района                                                                          В.Ф. Яковлев 

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

ВАРГАШИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

 

РЕШЕНИЕ 

  от 25 февраля 2022 года № 14 

  р.п. Варгаши 

 

О внесении изменений в решение Варгашинской районной Думы от 23 сентября 2021 года № 50  «Об утверждении  Положения о муниципальном 

контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве  вне границ населенных пунктов  в 

границах Варгашинского района»  

 

           В  соответствии  с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным  законом  от  8 ноября 2007 года № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта  и городского надземного 

электрического транспорта», Федеральным  законом  от  8 ноября 2007 года  № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности  в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 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. Внести изменения в решение Варгашинской районной Думы от 23 сентября 2021 года № 50  «Об утверждении  Положения о муниципальном 
контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве  вне границ населенных пунктов  в 

границах Варгашинского района» следующие изменения: 

1)  приложение 1 в приложении к решению изложить в редакции  согласно приложению 1 к настоящему решению; 
2)  приложение 2 в приложении к решению изложить в редакции  согласно приложению 2 к настоящему решению. 

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

        3. Настоящее решение вступает в силу  после официального опубликования, но не ранее 1 марта 2022 года.  
        4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя Варгашинской районной Думы. 

 

Заместитель Председателя Варгашинской районной Думы                       О.В.Петрова                                                                                                                                                                
Глава Варгашинского района                                                                        В.Ф. Яковлев 

                       

http://www.45варгаши.рф/
garantf1://18365282.0/


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 Приложение 1 к решению Варгашинской районной Думы  от 25 февраля 2022 года № 14 
«О внесении изменений в решение Варгашинской районной Думы от 23 сентября 2021 года 

№ 50 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле на автомобильном 

транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве вне 

границ населенных пунктов  в границах Варгашинского района»» 

  

«Приложение 1 к Положению о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ 

населенных пунктов  в границах Варгашинского района 

 

Ключевые показатели муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 

хозяйстве в вне границ населенных пунктов  в границах Варгашинского района и их целевые (плановые) значения 

 

 Ключевые показатели Целевые (плановые) значения 

(%) 

Количество участков автомобильных дорог, представляющих опасность для  бесперебойного движения 

транспортных средств за отчетный год / Количество участков автомобильных дорог за отчетный год 

0 

                                                                                                                             ». 
 

 Приложение 2 к решению Варгашинской районной Думы  от 25 февраля 2022 года № 14 

«О внесении изменений в решение Варгашинской районной Думы от 23 сентября 2021 года 
№ 50 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле на автомобильном 

транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве вне 

границ населенных пунктов  в границах Варгашинского района»» 
  

«Приложение 2 к Положению о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, 

городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ 
населенных пунктов  в границах Варгашинского района 

 

Индикативные показатели муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 

дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов  в границах Варгашинского района 

  

Индикативные показатели 

Количество внеплановых контрольных мероприятий, проведенных за отчетный период 

   Количество внеплановых контрольных мероприятий, проведенных на основании выявления соответствия объекта контроля параметрам, 

утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требований, или отклонения объекта контроля от таких параметров, за отчетный 

период 

Общее количество контрольных мероприятий с взаимодействием, проведенных за отчетный период 

 Количество контрольных мероприятий с взаимодействием по каждому виду контрольно-надзорных мероприятий, проведенных за отчетный период 

 Количество контрольных мероприятий, проведенных с использованием средств дистанционного взаимодействия, за отчетный период. 

Количество обязательных профилактических визитов, проведенных за отчетный период 

Количество предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, объявленных за отчетный период 

Количество контрольных  мероприятий, по результатам которых выявлены нарушения обязательных требований, за отчетный период 

 Количество контрольных мероприятий, по итогам которых возбуждены дела об административных правонарушениях, за отчетный период 

Сумма административных штрафов, наложенных по результатам контрольных  мероприятий, за отчетный период 

Количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения контрольных мероприятий, за отчетный период 

Количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения контрольных  мероприятий, по которым органами 

прокуратуры отказано в согласовании, за отчетный период 

общее количество учтенных объектов контроля на конец отчетного периода 

Количество учтенных контролируемых лиц на конец отчетного периода 

Количество учтенных контролируемых лиц в отношении, которых проведены контрольные мероприятия, за отчетный период 

Общее количество жалоб, поданных контролируемыми лицами в досудебном порядке за отчетный период 

Количество жалоб, в отношении которых контрольным органом был нарушен срок рассмотрения, за отчетный период 

Количество жалоб, поданных   контролируемыми лицами в досудебном порядке, по итогам рассмотрения которых принято решение о полной либо 

частичной отмене решения контрольного органа либо о признании действий (бездействий) должностных лиц контрольных  органов 

недействительными, за отчетный период 

Количество исковых заявлений об оспаривании решений,  действий (бездействий) должностных лиц контрольных  органов, направленных 
контролируемыми лицами в судебном порядке, за отчетный период 

Количество исковых  заявлений об оспаривании решений, действий (бездействий) должностных лиц контрольных  органов, 

направленных контролируемыми лицами в судебном порядке, по которым принято решение об удовлетворении заявленных требований, за 

отчетный период 

Количество контрольных  мероприятий, проведенных с грубым нарушением требований к организации и осуществлению муниципального 

контроля и результаты  которых были признаны недействительными и (или) отменены, за отчетный период 

                                                                                                                            ». 
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