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Глава района совершил рабочие визиты в 
Пичугинский и Ошурковский сельсоветы

На прошлой неделе Глава Варгашинского района 
Валерий Яковлев оценил эффективность работы Глав 
Пичугинского и Ошурковского сельсоветов в ходе рабочих 
визитов.

Валерий Яковлев традиционно провел прием граждан 
по личным вопросам. Сельчан на приеме интересовали 
вопросы ремонта дорог, оказания мер социальной 
поддержки и материальной помощи.

Глава района провел рабочие встречи с руководителями 
сельхозпредприятий, о подготовке к посевной кампании, 
перспективах развития и расширения производства. 
Также в ходе визитов Глава оценил состояние социальных 
объектов села.

Главы сельсоветов представили Главе района 
результаты своей работы и работы Администрации 
поселений за 2016 год. Стоит отметить, что усилия 
местных Администраций направлены на создание 
благоприятных условий жизни и деятельности людей, 
обеспечение общего порядка и безопасности на сельской 
территории, привлечение жителей к активному участию 
в решении вопросов местного значения. Решен вопрос с 
освещением улиц, планово ведутся работы по ремонту 
дорог, благоустройству территорий.

Уважаемые ветераны Великой 
Отечественной войны и 
жители Варгашинского 
района!

Поздравляю вас с 72-ой 
годовщиной Победы в Великой 
Отечественной войне!Проходят 
десятилетия, но этот праздник 
остаётся самым ярким свиде-
тельством силы духа, стойкости 
и мужества советского народа. 
В годы тяжёлых испытаний вся 
страна в едином порыве подня-
лась на борьбу с врагом.  Свой 
вклад в Победу варгашинцы 
вносили отвагой на передовой 
и упорным трудом в тылу. Толь-
ко из Варгашинского района на 
защиту Родины было призвано 
свыше 7 тысяч человек. Они на-
смерть стояли на всех фронтах. 
Их героизм, любовь к родной 
земле, единение, стремление за-
щитить Отчизну спасли мир для 
будущих поколений. Более трёх 
с половиной тысяч варгашинцев 
не вернулись с той ужасной вой-
ны.  В этот День мы чтим память 
об их мужестве.
Наша задача помнить о тех 
страшных днях, когда люди не-
доедали, засыпали у станков, 
но продолжали трудиться ради 
окончания войны. Завод ППСО 
был эвакуирован за считанные 
часы из той зоны, куда уже под-
ступали вражеские силы и в 
считанные дни после эвакуации 
начал давать необходимую про-
дукцию уже на территории Вар-
гашинского района.
Дорогие ветераны, низкий вам 
поклон  и слова огромной бла-
годарности! Вам мы обязаны 
мирной жизнью, настоящим и 
будущим России. Желаю вам 
крепкого здоровья, активного 
долголетия, душевной теплоты 
и  счастья.  Всем варгашинцам 
мы желаем новых побед и свер-
шений на благо района и Отече-
ства!
Глава 
Варгашинского 
района                    В.Ф. Яковлев

 



www.45Варгаши.рф /4 мая 2017 года/ №2/ стр. 2 /
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 
АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 апреля 2017 года № 135                        р.п. Варгаши 

Об утверждении административного 
регламента предоставления  муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на использование земель или 
земельного участка, без предоставления земельного 
участка и установления сервитута» 

В соответствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации, Федеральными законами от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Уставом 
Варгашинского района Курганской области, руководствуясь 
постановлением Администрации Варгашинского района 
от 27 марта 2012 года №49 «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг», Администрация 
Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на использование земель или земельного 
участка, без предоставления земельного участка и 
установления сервитута» согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в 
Информационном бюллетене «Варгашинский вестник» 
и разместить его на официальном сайте Администрации 
Варгашинского района в сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на первого заместителя 
Главы Варгашинского района, начальника управления 
экономического развития и имущественных отношений 
Администрации Варгашинского района Ошнурову М.М.

Глава  Варгашинского района                                                        
В.Ф.Яковлев

«Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Выдача 

разрешения на использование земель или земельного 
участка, без предоставления земельного участка и 

установления сервитута»»
Административный регламент

предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на использование земель или земельного 

участка, без предоставления земельного участка и 
установления сервитута»

Раздел I. Общие положения

Глава 1. Предмет регулирования регламента

1. Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
использование земель или земельного участка, без 
предоставления земельного участка и установления 
сервитута» (далее – Административный регламент) 
определяет сроки и последовательность административных 
процедур (действий) Администрации Варгашинского района 
в лице отдела земельных и имущественных отношений 
управления экономического развития и имущественных 
отношений Администрации Варгашинского района (далее 
- Отдел), порядок взаимодействия между структурными 
подразделениями и должностными лицами Администрации 
Варгашинского района, а также порядок взаимодействия 
Отдела с органами государственной власти, органами 
местного самоуправления, организациями и гражданами 
при осуществлении своих полномочий при предоставлении 
муниципальной услуги по выдаче разрешения на 
использование земель или земельного участка, без 
предоставления земельного участка и установления 
сервитута (далее – муниципальная услуга). 

Действие настоящего Административного регламента 
распространяются на земельные участки, находящиеся в 
собственности муниципального образования Варгашинского 
района или земли и земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена, расположенные 
на территории сельских поселений Варгашинского района.

Глава 2. Круг заявителей
2. Заявителями при предоставлении муниципальной услуги 
выступают физические или юридические лица (далее 
- заявители) либо представители заявителей, которым 
необходимо использование земель или земельных участков, 

находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, за исключением 
земельных участков, предоставленных гражданам 
или юридическим лицам, в следующих случаях:   

1) проведение инженерных изысканий;
2) капитальный или текущий ремонт линейного 

объекта;
3) строительство временных или вспомогательных 

сооружений (включая ограждения, бытовки, навесы), 
складирование строительных и иных материалов, техники 
для обеспечения строительства, реконструкции линейных 
объектов федерального, регионального или местного 
значения;

4) осуществление геологического изучения недр;
5) осуществление деятельности в целях сохранения и 
развития традиционных образа жизни, хозяйствования 
и промыслов коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации в 
местах их традиционного проживания и традиционной 
хозяйственной деятельности, за исключением земель и 
земельных участков в границах земель лесного фонда;
6) размещение объектов, виды которых установлены 
постановлением Правительства РФ от 3 декабря 2014 
года № 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, 
размещение которых может осуществляться на землях 
или земельных участках, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, без предоставления 

Приложение к постановлению 
Администрации 

Варгашинскогорайона
от  14  апреля  2017  года  № 135



www.45Варгаши.рф / 4 мая 2017 года / №2/ стр. 3 /
земельных участков и установления сервитутов» (далее - 
постановление Правительства РФ от 3 декабря 2014 года № 
1300):

- подземные линейные сооружения, а также их 
наземные части и сооружения, технологически необходимые 
для их использования, для размещения которых не требуется 
разрешения на строительство;

- водопроводы и водоводы всех видов, для размещения 
которых не требуется разрешения на строительство;

- линейные сооружения канализации (в том числе 
ливневой) и водоотведения, для размещения которых не 
требуется разрешения на строительство;

- элементы благоустройства территории и малые 
архитектурные формы (беседки, ротонды, веранды, навесы, 
скульптуры, остановочные павильоны, фонари, урны 
для мусора, приспособления для озеленения, скамейки и 
мостики);

- линии электропередачи классом напряжения до 35 кВ, 
а также связанные с ними трансформаторные подстанции, 
распределительные пункты и иное предназначенное 
для осуществления передачи электрической энергии 
оборудование, для размещения которых не требуется 
разрешения на строительство;

- нефтепроводы и нефтепродуктопроводы диаметром 
DN 300 и менее, газопроводы и иные трубопроводы 
давлением до 1,2 Мпа, для размещения которых не требуется 
разрешения на строительство;

- тепловые сети всех видов, включая сети горячего 
водоснабжения, для размещения которых не требуется 
разрешения на строительство;

- геодезические, межевые, предупреждающие и 
иные знаки, включая информационные табло (стелы) 
и флагштоки; - защитные сооружения, для размещения 
которых не требуется разрешения на строительство;

- объекты, предназначенные для обеспечения 
пользования недрами, для размещения которых не требуется 
разрешения на строительство;

- линии связи, линейно-кабельные сооружения связи 
и иные сооружения связи, для размещения которых не 
требуется разрешения на строительство;

- проезды, в том числе вдольтрассовые, и подъездные 
дороги, для размещения которых не требуется разрешения 
на строительство;

- пожарные водоемы и места сосредоточения средств 
пожаротушения;

- пруды-испарители;
- отдельно стоящие ветроэнергетические установки и 

солнечные батареи, для размещения которых не требуется 
разрешения на строительство;

- пункты охраны правопорядка и стационарные посты 
дорожно-патрульной службы, для размещения которых не 
требуется разрешения на строительство;

- пункты весового контроля автомобилей, для 
размещения которых не требуется разрешения на 
строительство;

- ограждающие устройства (ворота, калитки, 
шлагбаумы, в том числе автоматические, и декоративные 
ограждения (заборы), размещаемые на дворовых 
территориях многоквартирных жилых домов;

- нестационарные объекты для организации 
обслуживания зон отдыха населения, в том числе на 
пляжных территориях в прибрежных защитных полосах 

водных объектов (теневые навесы, аэрарии, солярии, 
кабинки для переодевания, душевые кабинки, временные 
павильоны и киоски, туалеты, питьевые фонтанчики и 
другое оборудование, в том числе для санитарной очистки 
территории, пункты проката инвентаря, медицинские 
пункты первой помощи, площадки или поляны для 
пикников, танцевальные, спортивные и детские игровые 
площадки и городки), для размещения которых не требуется 
разрешения на строительство;

- лодочные станции, для размещения которых не 
требуется разрешения на строительство;

- объекты, предназначенные для обеспечения 
безопасности людей на водных объектах, сооружения водно-
спасательных станций и постов в береговой и прибрежной 
защитных полосах водных объектов, для размещения 
которых не требуется разрешения на строительство;

 - пункты приема вторичного сырья, для размещения 
которых не требуется разрешения на строительство;

- передвижные цирки, передвижные зоопарки и 
передвижные луна-парки;

- сезонные аттракционы;
- пункты проката велосипедов, роликов, самокатов и 

другого спортивного инвентаря, для размещения которых 
не требуется разрешения на строительство, а также 
велопарковки;

-  спортивные и детские площадки;
- площадки для дрессировки собак, площадки для 

выгула собак, а также голубятни;
- платежные терминалы для оплаты услуг и штрафов; 

- общественные туалеты нестационарного типа;
- зарядные станции (терминалы) для 

электротранспорта.

Глава 3. Требования к порядку
 информирования о предоставлении муниципальной услуги

3. Информация о порядке предоставления 
муниципальной услуги предоставляется:

1) непосредственно в Отделе по адресу: 641230, 
Курганская область, р.п. Варгаши, ул. Чкалова, 22, кабинет 
№203. 

График работы Отдела: с понедельника по пятницу 
с 8-00 до 17-00 часов (перерыв – с 12-00 до 13-00 часов).

Дни работы Отдела могут быть изменены в 
зависимости от установления праздничных и выходных 
дней в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Прием граждан: кабинет № 203 в Отделе по адресу: 
641230, Курганская область, р.п. Варгаши, ул. Чкалова, 22, 
часы приема:

понедельник с 9-00 до 17-00 часов;
вторник – четверг с 8-00 до 17-00 часов, 

за исключением выходных и праздничных дней, обеденный 
перерыв с 12-00 до 13-00 часов.

2) с использованием средств телефонной связи по 
номерам:
8 (35233) 20687, 8 (35233) 20686 ежедневно, с понедельника 
по пятницу с 8-00 до 17-00 часов, за исключением выходных 
и праздничных дней, обеденный перерыв с 12-00 до 13-00 
часов. 
При ответе на телефонные звонки и устные обращения 
заявителя специалисты подробно и в вежливой форме 
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предоставляют исчерпывающую информацию;
3) посредством публичного размещения информационных 
материалов на официальном сайте Администрации 
Варгашинского района в сети Интернет  www.45варгаши.
рф;

4) по электронной почте Отдела: zemlya-vargashi@
yandex.ru;
5) с помощью федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) 
(далее - Портал);
6) посредством ответов на письменные обращения;
7) посредством подготовки ответов по электронной почте;
8) на информационных стендах, установленных в 
помещениях Администрации Варгашинского района, 
предназначенных для приема граждан;
9) в Варгашинском отделе Государственного бюджетного 
учреждения Курганской области «Многофункциональный 
центр по предоставлению государственных и 
муниципальных услуг»: Курганская область, Варгашинский 
район, р.п. Варгаши, улица   Матросова,  №  8, телефон: 
8(35233- 21030).
4. Размещение информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги в  МФЦ  осуществляется на 
основании соглашения о взаимодействии,

заключенного между МФЦ и Администрацией 
Варгашинского района, с учетом требований 
к информированию, установленных Административным 
регламентом.
5. На информационном стенде, расположенном 
в Администрации Варгашинского района, на 
официальном сайте Администрации Варгашинского 
района www.45варгаши.рф в разделе «Муниципальные 
услуги» размещается полная версия утвержденного 
Административного регламента.

При изменении информации о предоставлении 
муниципальной услуги осуществляется ее периодическое 
обновление.

Раздел II. Стандарт  предоставления муниципальной 
услуги

Глава 4. Наименование муниципальной услуги

6. Наименование муниципальной услуги: «Выдача 
разрешения на использование земель или земельного 
участка, без предоставления земельного участка и 
установления сервитута».

Глава 5. Наименование органа,
 предоставляющего муниципальную услугу

7. Муниципальная услуга предоставляется 
Администрацией Варгашинского района в лице отдела 
земельных и имущественных отношений управления 
экономического развития и имущественных отношений 
Администрации Варгашинского района. 

Муниципальная услуга также может быть 
предоставлена через МФЦ в соответствии с соглашением 
о взаимодействии между МФЦ и Администрацией 
Варгашинского района.

В целях получения информации и документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги 
уполномоченный орган осуществляет взаимодействие с:

- Управлением Федеральной налоговой службы 
России по Курганской области;

- Управлением Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Курганской 
области.

Глава 6. Результат предоставления муниципальной услуги

8. Результатом предоставления муниципальной 
услуги является: выдача заявителю разрешения на 
использование земель или земельного участка, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, либо 
отказ в выдаче разрешения.

Глава 7. Срок предоставления муниципальной услуги

9. Срок предоставления муниципальной услуги: 
1) решение о выдаче или об отказе в выдаче разрешения 

принимается в течение 25 дней со дня поступления 
заявления о выдаче разрешения на использование земель 
или земельного участка. В отношении объектов, виды 
которых установлены постановлением Правительства РФ 
от 3 декабря 2014 года № 1300 - в течение 14 календарных 
дней со дня поступления заявления;

2) в  течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о 
выдаче или об отказе в выдаче разрешения на использование 
земель или земельного участка, направляется заявителю 
заказным письмом с приложением представленных им 
документов.

В случае предоставления заявителем документов 
через МФЦ срок предоставления муниципальной услуги 
исчисляется со дня передачи МФЦ таких документов в 
Администрацию Варгашинского района.

Глава 8. Перечень нормативных  правовых актов, 
регулирующих отношения, возникающие в связи с 

предоставлением муниципальной услуги

10. Муниципальная услуга оказывается 
в соответствии со следующими нормативными 
правовыми актами, непосредственно регулирующими ее 
предоставление: 
- Земельным кодексом Российской Федерации от 25 
октября 2001 года  №136-ФЗ («Собрание законодательства 
Российской Федерации» от 29 октября 2001 года  № 44, ст. 
4147);
- Федеральным законом от 21 июля 1997 года №122-ФЗ 
«О государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним» («Собрание законодательства 
Российской Федерации» от 28 июля 1997 года №30, ст. 3594);
- Федеральным законом от 24 июля 2007 года №221-ФЗ 
«О государственном кадастре недвижимости» («Собрание 
законодательства Российской Федерации от 30 июля 2007 
года № 31, ст. 4017);
- Федеральным законом от 25 октября 2001 года №137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации» («Собрание законодательства Российской 
Федерации» от 29 октября 2001 года № 44, ст. 4148);
- Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-



www.45Варгаши.рф /4 мая 2017 года/ №2/ стр. 5 /
ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» («Собрание законодательства 
Российской Федерации» от 02 августа 2010 года № 31, ст. 
4179);
- Федеральным законом от 27 июля 2006 года №152-ФЗ 
«О персональных данных» («Собрание законодательства 
Российской Федерации» от 31 июля 2006 года № 31 (1 ч.), 
ст. 3451);
- Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 27 ноября 2014 года №1244 «Об утверждении правил 
выдачи разрешения на использование земель или земельного 
участка, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности» («Собрание законодательства Российской 
Федерации» от 8 декабря 2014 года № 49, ст. 6951);
- Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 7 июля 2011года №553 «О порядке оформления 
и представления заявлений и иных документов, 
необходимых для предоставления государственных и (или) 
муниципальных услуг, в форме электронных документов» 
(«Собрание законодательства Российской Федерации» от 18 
июля 2011 года № 29, ст. 4479);

- Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 3 декабря 2014 года № 1300 «Об утверждении 
перечня видов объектов, размещение которых может 
осуществляться на землях или земельных участках, 
находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, без предоставления земельных участков и 
установления сервитутов» («Собрании законодательства 
Российской Федерации» от 15 декабря 2014 года № 50 ст. 
7089);

- Закон Курганской области от 23 апреля 2014года № 
23 «Об установлении на территории Курганской области 
случаев, при которых не требуется получение разрешения 
на строительство» («Новый мир» - Документы, выпуск № 
30, от 25 апреля 2014года);
- постановление Правительства Курганской области от 
14 июля 2015 года                № 220 «Об утверждении 
Порядка и условий размещения объектов, размещение 
которых осуществляется на землях или земельных участках, 
находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, без предоставления земельных участков и 
установления сервитутов» (Официальный интернет-портал 
правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 17 июля 
2015 года);

 - Уставом  Варгашинского района Курганской 
области (Варгашинская районная газета «Маяк» от 7 
декабря 2005 года № 109-110(9049));

  - постановлением Администрации Варгашинского 
района от 27 марта 2012 года № 49 «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг» (Варгашинская 
районная газета «Маяк» + документы (специальное 
приложение) от 3 апреля 2012 года №25(9719)).

Глава 9. Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги

11. Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых в соответствии с законодательными или иными 
нормативными правовыми актами, для предоставления 
муниципальной услуги, подлежащих представлению 
заявителем:

1) заявление о выдаче разрешения, на использование 
земель или земельного участка, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности,  
по форме, согласно приложению 1 к настоящему 
Административному регламенту, в котором указываются:

- фамилия, имя и (при наличии) отчество, 
место жительства заявителя и реквизиты документа, 
удостоверяющего его личность, - в случае, 
если заявление подается физическим лицом;

- наименование, место нахождения, организационно-
правовая форма и сведения о государственной регистрации 
заявителя в Едином государственном реестре юридических 
лиц – в случае, если заявление подается юридическим лицом;  
- фамилия, имя и (при наличии) отчество 
представителя заявителя и реквизиты документа, 
подтверждающего его полномочия, - в случае, если 
заявление подается представителем заявителя;
- почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона 
для связи с заявителем или представителем заявителя;
- предполагаемые цели использования земель 
или земельного участка в соответствии с пунктом 
1 статьи 39.34 Земельного кодекса Российской 
Федерации или в соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 3 декабря 2014 года № 1300;
- кадастровый номер земельного участка - 
в случае, если планируется использование 
всего земельного участка или его части;
- срок использования земель или земельного участка 
(в пределах сроков, установленных пунктом 1 статьи 
39.34 Земельного кодекса Российской Федерации). 
В отношении объектов, виды которых установлены 
постановлением Правительства РФ от 3 декабря 
2014 года № 1300– в пределах сроков, необходимых 
заявителю для размещения данных объектов;

2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя и представителя заявителя, и документа, 
подтверждающего полномочия представителя заявителя, в 
случае, если заявление подается представителем заявителя;

3) схема границ предполагаемых к использованию 
земель или части земельного участка на кадастровом 
плане территории с указанием координат характерных 
точек границ территории - в случае, если планируется 
использовать земли или часть земельного участка (с 
использованием системы координат, применяемой при 
ведении государственного кадастра недвижимости).

Заявление и прилагаемые документы могут 
быть представлены (направлены) заявителем на 
бумажных носителях одним из следующих способов:

- лично (лицом, действующим от имени 
заявителя на основании доверенности);

- заказным почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении.

Заявление и документы также могут быть 
представлены (направлены) заявителем в виде 
электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью, через 
информационно-телекоммуникационные сети 
общего доступа, в том числе через информационно-
телекоммуникационную сеть «Интернет».

Глава 10. Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых в соответствии с нормативными правовыми 
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актами для предоставления муниципальной услуги, 
которые находятся в распоряжении государственных 
органов, органов местного самоуправления и иных органов, 
участвующих в предоставлении муниципальных услуг, и 
которые заявитель вправе представить

12. Заявитель вправе представить по собственной 
инициативе следующие документы:

1) кадастровая выписка о земельном участке 
или кадастровый паспорт земельного участка;
2) выписку из Единого государственного реестра прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним в отношении 
существующего объекта, для размещения которого 
испрашивается разрешение (для объектов капитального 
строительства, не требующих разрешения на строительство);
3) копию лицензии, удостоверяющей право 
проведения работ по геологическому изучению недр. 
В отношении объектов, виды которых установлены 
постановлением Правительства РФ от 3 декабря 2014 
года № 1300 –копия лицензии не предоставляется.
4) иные документы, подтверждающие основания для 
использования земель или земельного участка в целях, 
предусмотренных пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса 
Российской Федерации. В отношении объектов, виды которых 
установлены постановлением Правительства РФ от 3 декабря 
2014 года № 1300 – иные документы, подтверждающие 
основания для использования земель или земельного участка.  

Документы, установленные в настоящем пункте, 
могут быть поданы в форме электронного документа.
При непредставлении указанных в настоящем пункте 
документов заявителем, Отдел запрашивает недостающие 
документы (информацию), необходимые(ую) в 
целях предоставления муниципальной услуги, в 
соответствующих государственных органах, органах 
местного самоуправления, организациях, участвующих в 
предоставлении государственных и муниципальных услуг, в 
рамках системы межведомственного взаимодействия, в т.ч. 
в электронной форме.
В отношении объектов, виды которых установлены 
постановлением Правительства РФ от 3 декабря 2014 
года № 1300 – иные документы, подтверждающие 
основания для использования земель или земельного 
участка, при непредставлении их заявителем, в рамках 
системы межведомственного взаимодействия Отделом не 
запрашиваются. 

13. Документы, предоставляемые заявителем, в 
целях предоставления муниципальной услуги:

1) должны соответствовать требованиям, 
установленным законодательством Российской Федерации, 
и отражать информацию, необходимую для предоставления 
муниципальных услуг;

2) тексты документов должны быть написаны 
разборчиво, фамилия, имя и отчество, место жительства – 
для физических лиц, наименование, место нахождения – для 
юридических лиц, адрес, телефон должны быть написаны 
полностью; 

3) документы не должны иметь подчистки либо 
приписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные в них 
исправления, не должны быть исполнены карандашом, 
а также не должны иметь серьезных повреждений,  
позволяющих неоднозначно истолковывать их содержание;

4) документы на бумажных носителях 

предоставляются либо в двух экземплярах, один из которых 
- подлинник, представляемый для обозрения и подлежащий 
возврату заявителю, другой - копия документа, прилагаемая 
к заявлению, либо в виде нотариально удостоверенных 
копий документов.

14. Отдел и МФЦ, в случае обращения заявителя 
через МФЦ, не вправе требовать от заявителя предоставления 
документов и информации или осуществления 
действий, предоставление или осуществление которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной услуги.

Глава 11. Исчерпывающий перечень оснований 
для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги

15. Основания для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги:

1) подача документов ненадлежащим лицом;
2) в заявлении и прилагаемых к заявлению документах 

имеются неоговоренные исправления, серьезные 
повреждения, не позволяющие однозначно истолковать их 
содержание;
   3) представление документов в ненадлежащий орган.

Глава 12. Исчерпывающий перечень оснований
 для приостановления или отказа в предоставлении 

муниципальной услуги

16. Исчерпывающий перечень оснований 
для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) заявление подано с нарушением требований, 
предусмотренных  пунктом 11 настоящего 
Административного регламента либо к нему не 
приложены документы, указанные в пункте 11 настоящего 

Административного регламента;
2) в заявлении указаны цели использования земель или 
земельного участка или объекты, предполагаемые к 
размещению, не предусмотренные пунктом 1 статьи 39.34 
Земельного кодекса Российской Федерации. В отношении 
объектов, виды которых установлены постановлением 
Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2014 
года № 1300 – в заявлении указаны предполагаемые 
к размещению объекты или в заявлении указана цель 
использования земель или земельного участка, не 
соответствующие размещению и эксплуатации объектов, 
виды которых установлены Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 3 декабря 2014 года № 1300;
3) земельный участок, на использование которого 
испрашивается разрешение, предоставлен физическому или 
юридическому лицу.

17. Основания для приостановления 
предоставления муниципальной услуги отсутствуют.

Глава 13. Перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для  предоставления 

муниципальной услуги

18. Услуги, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, 
отсутствуют.



www.45Варгаши.рф /4 мая 2017 года/ №2/ стр. 7 /

Глава 14. Порядок, размер и основания взимания платы 
за предоставление муниципальной услуги

19. Муниципальная услуга предоставляется на 
бесплатной основе.

Глава 15. Максимальный срок ожидания в очереди при 
подаче заявления о предоставлении муниципальной 
услуги и при получении результата предоставления 

муниципальной услуги

20. Максимальный срок ожидания в очереди при 
подаче заявления о  предоставлении муниципальной услуги 
и при получении конечного результата муниципальной 
услуги не должен превышать 15 минут.

Глава 16. Срок и порядок регистрации запроса 
заявителя о предоставлении муниципальной услуги

21. Регистрация заявления о предоставлении 
муниципальной услуги осуществляется в течение 1 
дня со дня поступления заявления в Администрацию 
Варгашинского района.

При обращении заявителя через МФЦ, срок 
регистрации заявления в Администрации Варгашинского 
района исчисляется со дня передачи заявления от МФЦ.

При иных способах подачи заявления (в электронном 
виде, посредством почтового отправления) – в день его 
поступления.

Глава 17. Требования к помещениям, в которых 
предоставляются муниципальная услуга, услуга, 
предоставляемая организацией, участвующей в 
предоставлении муниципальной услуги, к месту 

ожидания и приема заявителей, в том числе к 
обеспечению доступности для инвалидов указанных 

объектов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о социальной защите инвалидов, 

а также к размещению и оформлению визуальной, 
текстовой и мультимедийной информации о порядке 

предоставления таких услуги

22. Прием получателей муниципальной услуги 
осуществляется в специально выделенных для этих 
целей помещениях, включающих места ожидания и 
приема заявителей, в том числе лиц с ограниченными 
возможностями, включая инвалидов, использующих кресла-
коляски, которые снабжены информационными табличками 
с указанием:

1) номера кабинета;
2) времени приема заявителей;
3) времени перерыва на обед.
23. Рабочие места специалистов в служебных 

кабинетах, осуществляющих прием заявителей, оборудуется 
персональными компьютерами с возможностью доступа 
к необходимым информационным базам данных, 
позволяющим получать справочную информацию, а также 
множительной техникой. 

24. Зал ожидания оборудуется посадочными 
местами. Места для заполнения необходимых документов 

оборудуются стульями, столами и обеспечиваются бланками 
заявлений.

25. Администрация Варгашинского района 
обеспечивает инвалидам:

1) условия для беспрепятственного доступа к 
объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется 
муниципальная услуга, а также для беспрепятственного 
пользования транспортом, средствами связи и информации;

2) возможность самостоятельного передвижения 
по территории, на которой расположены объекты (здания, 
помещения), в которых предоставляется муниципальная 
услуга, а также входа в такие объекты и выхода из них, 
посадки в транспортное средство и высадки из него, в том 
числе с использованием кресла-коляски;

3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие 
расстройства функции зрения и самостоятельного 
передвижения;

4) надлежащее размещение оборудования и 
носителей информации, необходимых

для обеспечения беспрепятственного доступа 
инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых 
предоставляется муниципальная услуга), и к услугам с 
учетом ограничений их жизнедеятельности;

5) дублирование необходимой для инвалидов 
звуковой и зрительной информации, а также надписей, 
знаков и иной текстовой и графической информации 
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля;

6) допуск сурдопереводчика и 
тифлосурдопереводчика;

7) допуск собаки-проводника на объекты (здания, 
помещения), в которых предоставляется муниципальная 
услуга, при наличии документа, подтверждающего ее 
специальное обучение и выдаваемого по форме и в 
порядке, которые определяются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере социальной 
защиты населения;

8) оказание инвалидам помощи в преодолении 
барьеров, мешающих получению ими муниципальной 
услуги наравне с другими лицами.

Глава 18. Показатели  доступности и качества 
муниципальной услуги 

26. Показателями доступности муниципальной 
услуги являются:

1) размещение актуальной информации о порядке 
предоставления муниципальной услуги на официальном 
сайте Администрации Варгашинского района в сети 
Интернет;

2) наличие информационных стендов и 
консультаций для заявителей;

3) возможность заявителя обратиться в Отдел 
лично или путем направления заявления и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги 
почтовым отправлением, в электронной форме;

4) возможность заявителя обратиться за получением 
муниципальной услуги в МФЦ;

5) оказание помощи инвалидам в преодолении 
барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с 



в МФЦ специалистами МФЦ в соответствии с 
настоящим регламентом осуществляются следующие 
административные действия: 

1) при обращении заявителя за предоставлением 
муниципальной услуги через МФЦ,  сотрудник МФЦ 
принимает документы и заявление, и выдает  заявителю 
расписку в получении от заявителя документов с указанием 
их перечня и даты поступления;

2) МФЦ передает в Администрацию  Варгашинского  
района  документы и заявление, полученные от заявителя, в 
срок не позднее одного рабочего дня, следующего за днем 
приема заявления о предоставлении муниципальной услуги 
в МФЦ;

3) Администрация  Варгашинского  района  в 
течение 25 дней, а в отношении объектов, виды которых 
установлены постановлением Правительства РФ от 3 
декабря 2014 года № 1300 - в течение 14 календарных дней 
со дня поступления заявления, принимает решение о выдаче 
или об отказе в выдаче разрешения на использование земель 
или земельного участка, и в срок не позднее рабочего дня, 
предшествовавшего дню окончания срока предоставления 
муниципальной услуги, передает результат предоставления 
муниципальной услуги для выдачи заявителю МФЦ;

4) сотрудник МФЦ в  течение 3 рабочих дней со дня 
принятия решения о выдаче или об отказе в выдаче разрешения 
на использование земель или земельного участка, выдает 
заявителю результат оказания муниципальной услуги.

33. Иные административные действия по 
предоставлению муниципальной услуги осуществляются 
специалистом Отдела.

Раздел III. Состав, последовательность и сроки 
выполнения административных процедур (действий), 

требования к порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения административных 

процедур (действий) в электронной форме, а также 
особенности выполнения административных процедур 

в многофункциональных центрах

Глава 20. Перечень административных процедур 
 

34. Предоставление муниципальной услуги 
включает в себя следующие административные процедуры:

1) прием и регистрация заявления и прилагаемых к 
нему документов;

2) направление межведомственных запросов в 
органы (организации), участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги;

3) рассмотрение заявления, принятие решения 
о выдаче разрешения на использование земель или 
земельного участка и оформление разрешения либо отказа 
в предоставлении муниципальной услуги;

4) выдача заявителю разрешения на использование 
земель или земельного участка, либо отказа в выдаче 
разрешения.

35. Блок – схема предоставления муниципальной 
услуги приводится в приложении 2 к настоящему 
Административному регламенту.

Глава 21. Прием и регистрация заявления и прилагаемых к 
нему документов

36. Основанием для начала административной 

другими лицами.
27. Показателями качества муниципальной услуги 

являются:
1) прием заявления в день обращения;
2) достоверность информации о предоставлении 

муниципальной услуги;
3) соблюдение сроков и порядка предоставления 

муниципальной услуги;
4) своевременное, достоверное и полное 

информирование заявителя о ходе рассмотрения его 
заявления и прилагаемых к нему документов;

5) возможность получения информации о ходе 
предоставления муниципальной услуги;

6) индивидуальный подход и всесторонность 
рассмотрения заявления и прилагаемых к нему документов;

7) отсутствие обоснованных жалоб граждан на 
нарушение должностными лицами нормативных правовых 
актов, регламентирующих предоставление муниципальной 
услуги. 

28. В случае обращения заявителя за предоставлением 
муниципальной услуги через МФЦ, сотрудник МФЦ выдает 
заявителю расписку о приеме заявления и документов 
у заявителя. Результат муниципальной услуги выдается 
заявителю Отделом.  

29. В случае поступления заявления о предоставлении 
муниципальной услуги в форме электронного документа, 
взаимодействие заявителя со специалистом Отдела при 
предоставлении муниципальной услуги осуществляется в 
электронном форме.

Глава 19. Иные требования, в том числе 
учитывающие возможность и особенности предоставления 

муниципальной услуги в МФЦ и особенности 
предоставления муниципальной услуги в электронной 

форме

30. Заявление о предоставлении муниципальной 
услуги может быть подано заявителем в электронной форме 
посредством Портала.

Доступ к форме заявления в электронной форме 
осуществляется после регистрации заявителя на Портале.

Заявитель заполняет электронную форму заявления 
о предоставлении муниципальной услуги. Электронная 
форма заявления о предоставлении муниципальной услуги 
соответствует форме заявления, приведенной в приложении 
2 к настоящему Административному регламенту.

 Данные, указанные заявителем при регистрации 
на Портале автоматически заполняют соответствующие 
поля заявления. Заявителю необходимо только внести  
недостающую информацию, прикрепить необходимые 
документы в электронном виде (скан-копии).

Сведения о стадиях прохождения заявления в 
электронной форме публикуются на Портале в разделе 
«Личный кабинет» заявителя в подразделе «Мои заявки» во 
вкладке «Поданные заявления». 

Услуга в электронном виде через Портал не 
предоставляется.

31. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ 
осуществляется в соответствии с соглашением, заключенным 
между МФЦ и Администрацией  Варгашинского района, с 
момента вступления в силу соответствующего соглашения 
о взаимодействии.
         32. При предоставлении муниципальной услуги 
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процедуры является поступление заявления и прилагаемых 
к нему документов в Администрацию Варгашинского 
района.  

Документы, указанные в пункте 11 настоящего 
Административного регламента, могут быть представ-
лены как на бумажном носителе, так и в электронной 
форме, посредством федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных 
и муни ципальных услуг (функций)».

37. Специалист Отдела принимает заявление 
о выдаче разрешения на использование земель или 
земельного участка, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, и прилагаемые к нему 
документы. 

В ходе личного приема заявления и документов, 
прилагаемых к заявлению в обязательном порядке, 
сотрудник Отдела:

- устанавливает личность обратившегося заявителя 
путем проверки документа, удостоверяющего его личность; 

- информирует заявителя о порядке и сроках 
предоставления муниципальной услуги;

- проверяет правильность заполнения заявления, 
а также наличие документов, которые в соответствии с 
пунктом 11 настоящего Административного регламента 
должны прилагаться к заявлению в обязательном порядке;

- обеспечивает регистрацию заявления.
Специалист Отдела в порядке общего 

делопроизводства передает заявление с комплектом 
приложенных документов секретарю руководителя 
отдела организационной и кадровой работы аппарата 
Администрации Варгашинского района (далее - секретарь). 
При поступлении заявления и документов, прилагаемых к 
заявлению в обязательном порядке в электронной форме 
или почтовым отправлением секретарь обеспечивает 
регистрацию заявления.

Секретарь в день получения заявления регистрирует 
его в журнале входящих документов Администрации 
Варгашинского района и направляет Главе Варгашинского 
района для рассмотрения и подготовки резолюции.

После визирования Главой Варгашинского 
района, заявление с резолюцией и комплектом документов 
секретарем передается должностному лицу, указанному в 
резолюции.

Заявление с резолюцией Главы Варгашинского 
района и приложенных к нему пакету документов 
направляется для рассмотрения и вынесения резолюции 
руководителю Отдела, далее специалисту Отдела, 
ответственному за предоставление муниципальной услуги.

Максимальный срок исполнения административной 
процедуры – 1 день.

При этом, при обращении заявителя через МФЦ, срок 
регистрации заявления в Администрации Варгашинского 
района исчисляется со дня передачи заявления от МФЦ.

Выполнение административной процедуры в МФЦ 
осуществляется специалистом МФЦ согласно положениям 
главы 19 Административного регламента.

38. Критерием принятия решения о приеме и 
регистрации заявления  и прилагаемых к нему документов 
является поступление заявления и прилагаемых к нему 
документов.

39. Результатом административной процедуры 
является прием и регистрация заявления и прилагаемых к 
нему документов.

40. Способ фиксации результата выполнения 
административной процедуры: 

- регистрация поступившего заявления в журнале 
входящих документов Администрации Варгашинского 
района.

Глава 22. Направление межведомственных запросов 
в органы (организации), участвующие в предоставлении 

муниципальной услуги

41. Основанием для начала исполнения 
административной процедуры является зарегистрированное 
заявление без приложения документов, которые в 
соответствии с пунктом 12 настоящего Административного 
регламента могут предоставляться заявителем по желанию 
(далее документы, прилагаемые к заявлению по желанию).

42. Специалист Отдела в течение 1 рабочего дня со 
дня регистрации заявления, документов, прилагаемых к 
заявлению в обязательном порядке, осуществляет подготовку 
и направление запросов по системе межведомственного 
электронного взаимодействия Курганской области в:

- Управление Федеральной налоговой службы России 
по Курганской области о предоставлении сведений из 
Единого государственного реестра юридических лиц;

- Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Курганской области 
о предоставлении сведений из Единого государственного 
реестра недвижимости, о предоставлении кадастровых 
планов территорий, сведений о земельных участках, 
внесенных в государственный кадастр недвижимости.

В течение 1 рабочего дня со дня получения 
запрашиваемых документов (сведений) в электронной 
форме приобщает полученную информацию к 
зарегистрированному заявлению.

43. При приеме заявления с документами, 
прилагаемыми к заявлению по желанию, административная 
процедура по направлению межведомственных запросов 
в органы (организации) участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги не проводится.

В случае, если система межведомственного 
электронного взаимодействия Курганской области не 
работает в части или полностью, межведомственные запросы 
в органы (организации) участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги направляются на бумажных 
носителях в порядке, установленном настоящем разделом.

44. Ответственным за выполнение административного 
действия, входящего в состав административной процедуры 
является сотрудник Отдела.

45. Критерием для принятия решения о направлении 
межведомственного запроса является отсутствие 
документов либо одного из документов, прилагаемых к 
заявлению по желанию.

46. Результатом исполнения административной 
процедуры является получение запрашиваемых 
документов (сведений), необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.

47. Фиксация результата административной 
процедуры осуществляется путем дополнения 
зарегистрированного заявления полученными в электронной 
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форме документами (сведениями).

48. Максимальный срок исполнения 
административной процедуры по подготовке и направлению 
межведомственных запросов в органы (организации), 
участвующие в предоставлении муниципальной услуги 
и получению запрашиваемых документов (сведений) в 
электронной форме - в течение 7 рабочих дней со дня 
регистрации заявления.

Глава 23. Рассмотрение заявления, принятие 
решения о выдаче разрешения на использование земель 
или земельного участка и оформление разрешения либо 

отказа в предоставлении муниципальной услуги

49. Основанием для начала административной 
процедуры является зарегистрированное заявление 
и получение запрашиваемых документов (сведений), 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
в случае если в соответствии с главой 22 настоящего 
Административного регламента осуществлялось 
межведомственное электронное взаимодействие.

50. Сотрудник Отдела в течение 20 рабочих 
дней со дня регистрации заявления, документов, 
прилагаемых к заявлению в обязательном порядке и 
получения запрашиваемых документов (сведений), 
необходимых для предоставления муниципальной услуги 
(если осуществлялось электронное межведомственное 
взаимодействие), осуществляет их рассмотрение на 
предмет наличия оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, указанных в пункте 16 настоящего 
Административного регламента.

Сотрудник Отдела осуществляет подготовку 
проекта:

- разрешения - при отсутствии оснований для отказа;
- отказа в выдаче разрешения - при наличии 

оснований для отказа.
Специалист Отдела подготавливает проект 

распоряжения Администрации Варгашинского района о 
выдаче разрешения на использование земель или земельного 
участка, в соответствии с требованиями, установленными 
постановлением Правительства Российской Федерации 
от 27 ноября 2016 года № 1244 или постановлением 
Правительства Курганской области от 14 июля 2015 года № 
220. 

Подготовленный проект распоряжения с заявлением 
и прилагаемыми к нему документами направляется в 
правовой отдел аппарата Администрации Варгашинского 
района для рассмотрения, согласования и передачи его на 
подпись Главе Варгашинского района.
Распоряжение Администрации Варгашинского района о 
выдаче разрешения принимается в течение 25 дней со дня 
поступления заявления, а в отношении объектов, виды 
которых установлены постановлением Правительства РФ 
от 3 декабря 2014 года № 1300 – в течение 14 календарных 
дней со дня поступления заявления.
Принятое Администрацией Варгашинского 
района распоряжение в тот же день направляется 
специалистом отдела организационной и кадровой 
работы аппарата  Администрации Варгашинского 
района в Отдел для направления заявителю.
На основании принятого Администрацией Варгашинского 
района распоряжения о выдаче разрешения специалист 

Отдела подготавливает за подписью Главы Варгашинского 
района разрешение на использование земель или 
земельного участка, в соответствии с требованиями, 
установленными Земельным кодексом Российской 
Федерации  по форме, согласно приложению 3 
к настоящему Административному регламенту. 
При наличии оснований для отказа, предусмотренных пунктом 
16  Административного регламента, подготавливается 
письменный отказ в выдаче разрешения на использование 
земель или земельного участка, с обязательной ссылкой 
на основания для отказа. В случае если заявление подано 
с нарушением требований, предусмотренных пунктом 11 
настоящего Административного регламента, либо к нему не 
приложены документы, указанные в пункте 11 настоящего 
Административного регламента, в решении об отказе в 
выдаче разрешения должно быть указано, в чем состоит такое 
нарушение. Должностное лицо Отдела готовит решение 
об отказе в виде письменного отказа в выдаче разрешения 
на использование земель или земельного участка.
Отказ в выдаче разрешения принимается в течение 25 
дней со дня поступления заявления, а в отношении 
объектов, виды которых установлены постановлением 
Правительства РФ от 3 декабря 2014года № 1300 – в течение 
14 календарных дней со дня поступления заявления.

51. Критерием принятия решения о выдаче 
разрешения на использование земель или земельного 
участка и оформления разрешения является отсутствие 
оснований для отказа, предусмотренных пунктом 16 
настоящего Административного регламента. 

52. Результатом административной процедуры 
является принятие решения о выдаче разрешения на 
использование земель или земельного участка и оформление 
разрешения, либо принятие решения об отказе в выдаче 
разрешения и направление его заявителю.

53. Способ фиксации результата выполнения 
административной процедуры: 

- распоряжение Администрации Варгашинского 
района о выдаче разрешения на использование земель 
или земельного участка, либо письменный отказ в выдаче 
разрешения;

- разрешение на использование земель или 
земельного участка - при принятии решения о выдаче 
разрешения.

Глава 24. Выдача заявителю разрешения на 
использование земель или земельного участка, либо отказа 

в выдаче разрешения

54. Основанием для начала выполнения 
административной процедуры является принятие решения о 
выдаче разрешения на использование земель или земельного 
участка  и оформление разрешения либо отказа в выдаче 
разрешения.

55. Выдача заявителю разрешения на использование 
земель или земельного участка, либо отказа в выдаче 
разрешения производится специалистом Отдела путем 
вручения заявителю или его представителю лично под 
расписку при наличии документов, подтверждающих 
полномочия заявителя или его представителя. 

Разрешение либо отказ в выдаче разрешения, могут 
быть получены заявителем по почте заказным письмом с 
уведомлением о вручении. 
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корреспонденция Администрации Варгашинского района, 
устная и письменная информация должностных лиц 
Администрации Варгашинского района, в том числе 
проекты подготовленных документов.

63. О случаях и причинах нарушения сроков и 
содержания административных процедур должностные 
лица, ответственные за предоставление муниципальной 
услуги, немедленно информируют своих непосредственных 
руководителей, а также осуществляют срочные меры по 
устранению нарушений.

64. По результатам текущего контроля в 
случае выявления нарушений первый заместитель 
Главы Варгашинского района, начальник управления 
экономического развития и имущественных отношений 
Администрации Варгашинского района дает указания по 
устранению выявленных нарушений и контролирует их 
устранение.

65. Контроль за полнотой и качеством 
предоставления муниципальной услуги осуществляется 
в формах проведения плановых и внеплановых проверок 
полноты и качества предоставления муниципальной услуги 
(далее – проверка),  рассмотрения жалоб на решения, 
действия (бездействие)  должностных лиц Администрации 
Варгашинского района в ходе предоставления 
муниципальной услуги, принятия мер по устранению 
нарушений прав заявителей.

66. При проведении проверок могут рассматриваться 
все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной 
услуги (комплексные проверки), или отдельные вопросы, 
связанные с предоставлением муниципальной услуги 
(тематические проверки).

67. Специалисты Отдела, ответственные 
за предоставление муниципальной услуги, несут 
персональную ответственность за соблюдение сроков 
и порядка исполнения административных процедур, за 
решения и действия, принимаемые в ходе предоставления 
муниципальной услуги, в соответствии с действующим 
законодательством.

68. Контроль за полнотой и качеством 
предоставления муниципальной услуги включает в себя 
проведение проверок, выявление и устранение нарушений 
прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и 
подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих 
жалобы на решения, действия (бездействие) специалистов 
Отдела. 

69. Проверки могут быть плановыми (в соответствии 
с планом работы Администрации Варгашинского района) и 
внеплановыми. Внеплановая проверка полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги  проводится по 
конкретному обращению заявителя.

70. По результатам проведенных проверок, в 
случае выявления нарушений прав заявителей, к виновным 
лицам применяются меры ответственности в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий (бездействия) отдела 
земельных и имущественных отношений управления 
экономического развития и имущественных отношений 
Администрации Варгашинского района, а также его 
должностных лиц
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В случае подачи заявления и документов, 

прилагаемых к заявлению в обязательном порядке в форме 
электронных документов с использованием федерального 
портала, разрешение либо отказ в выдаче разрешения 
направляется заявителю, помимо одного из способов 
получения результата муниципальной услуги, указанных в 
заявлении, также в виде электронного документа.

Максимальный срок исполнения административной 
процедуры – 3 рабочих дня.

56. Критерием выдачи  заявителю разрешения на 
использование земель или земельного участка, является 
наличие оформленного разрешения либо отказа в выдаче 
разрешения.

57. Результатом административной процедуры 
является выдача заявителю разрешения либо отказа в 
выдаче разрешения на использование земель или земельного 
участка.

58. Способ фиксации результата выполнения 
административной процедуры: 

- подпись заявителя или его представителя о 
получении разрешения либо отказа в выдаче разрешения на 
использование земель или земельного участка на экземпляре 
заявления, который остается в Отделе.

65. Выполнение административной процедуры 
в МФЦ осуществляется специалистом МФЦ согласно 
положениям главы 19 Административного регламента.

Раздел IV. Формы контроля за исполнением регламента 

  59. Текущий контроль за соблюдением 
последовательности действий, определенных 
административными процедурами по предоставлению 
муниципальной услуги и принятием решений 
специалистами Отдела, осуществляется первым 
заместителем Главы Варгашинского района, начальником 
управления экономического развития и имущественных 
отношений Администрации Варгашинского района.

60. В ходе текущего контроля проверяются:
- соблюдение сроков исполнения административных 

процедур;
- последовательность исполнения 

административных процедур;
- правильность принятых решений при 

предоставлении муниципальной услуги.
61. Текущий контроль осуществляется в формах:
- визирования, подписания документов - постоянно 

по административным процедурам в соответствии с 
установленными настоящим регламентом содержанием и 
сроками действий;

- дачи поручений должностным лицам, 
ответственным за предоставление муниципальной услуги, 
о подготовке и обобщении сведений о ходе, сроках и 
состоянии исполнения административных процедур;

- проведения проверок исполнения должностными 
лицами, ответственным за предоставление муниципальной 
услуги, положений настоящего регламента, иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования 
к предоставлению муниципальной услуги – в соответствии 
с установленной распоряжением Администрации 
Варгашинского района периодичностью.

62. Для текущего контроля используются сведения, 
полученные в электронной базе данных, служебная 
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71. Заявители имеют право подать жалобу на 

решение и (или) действие (бездействие) Администрации 
Варгашинского района и (или) ее должностных лиц, 
муниципальных служащих (далее - должностные лица), 
принятое и (или) осуществляемое в ходе предоставления 
муниципальной услуги (далее - жалоба).

72. Предметом жалобы являются решения и 
действия (бездействие) Администрации Варгашинского 
района, ее должностных лиц, принятые (осуществляемые) 
ими в ходе предоставления муниципальной услуги, в том 
числе:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя 
о предоставлении муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной 
услуги; 

3) требование представления заявителем 
документов, не предусмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации для предоставления 
муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление 
которых предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации для предоставления муниципальной 
услуги;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, 
если основания отказа не предусмотрены федеральными 
законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Курганской области, муниципальными правовыми актами;

6) требование внесения заявителем при 
предоставлении муниципальной услуги платы, 
не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Курганской области, 
муниципальными правовыми актами;

7) отказ в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений.

73. Жалоба подается в Администрацию 
Варгашинского района в письменной форме, в том числе 
при личном приеме заявителя или в электронном виде. 

Прием жалоб в письменной форме осуществляется 
должностными лицами  Администрации Варгашинского 
района в месте предоставления муниципальной услуги 
(в месте, где заявитель подавал запрос в устной форме 
либо заявление о  предоставлении муниципальной услуги, 
нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где 
заявителем получен результат муниципальной услуги). 
Жалоба в письменной форме может быть также направлена 
по почте.

В случае подачи жалобы при личном приеме 
заявитель представляет документ, удостоверяющий его 
личность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

74. В случае если жалоба подается через 
представителя заявителя, также представляется документ, 
подтверждающий в соответствии с законодательством 
Российской Федерации полномочия на осуществление 
действий от имени заявителя. 

75. В электронном виде жалоба может 
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быть подана заявителем при помощи Портала, с 
использованием сети «Интернет», официального сайта. 

При подаче жалобы в электронном виде документ, 
указанный в абзаце третьем пункта 73 настоящего 
Административного регламента, может быть представлен в 
форме электронного документа, подписанного электронной 
подписью, вид которой предусмотрен законодательством 
Российской Федерации, при этом документ, 
удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

76. Жалоба может быть подана заявителем 
через ГБУ «МФЦ» (при наличии соответствующего 
соглашения). При поступлении жалобы ГБУ «МФЦ» (отдел 
ГБУ «МФЦ») обеспечивает ее передачу в Администрацию 
Варгашинского района в порядке и сроки, которые 
установлены соглашением о взаимодействии между 
ГБУ «МФЦ» и Администрацией Варгашинского района 
(далее - соглашение о взаимодействии), но не позднее 
следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

Жалоба на нарушение порядка 
предоставления муниципальной услуги ГБУ «МФЦ» 
рассматривается в соответствии с настоящим 
разделом Администрацией Варгашинского района, 
заключившей  соглашение о взаимодействии.

При этом срок рассмотрения жалобы 
исчисляется со дня регистрации жалобы 
в Администрации Варгашинского района.

77. Жалоба должна содержать:
- наименование Администрации Варгашинского 

района, ее должностного лица, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются;

    - фамилию, имя, отчество (последнее - при 
наличии), сведения о месте жительства заявителя - 
физического лица либо наименование, сведения о месте 
нахождения заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, 
по которым должен быть направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях 
и действиях (бездействии) Администрации 
Варгашинского района, ее должностного лица;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен 
с решением и действием (бездействием) Администрации 
Варгашинского района, ее должностного лица. 

Заявителем могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
 78. Жалоба рассматривается Администрацией 
Варгашинского района, предоставляющей 
муниципальную услугу, порядок предоставления 
которой был нарушен вследствие решений 
и действий (бездействия) Администрации 
Варгашинского района, ее должностного лица. 
 Рассмотрение жалобы обеспечивает(ют) 
уполномоченное(ые) на рассмотрение жалоб должностное 
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лицо (должностные лица) Администрации Варгашинского 
района.
 В случае если обжалуются решения 
уполномоченного(ых) на рассмотрение жалоб 
должностного(ых) лица (лиц) Администрации 
Варгашинского района, жалоба подается непосредственно 
руководителю Администрации Варгашинского района и 
рассматривается им в соответствии с настоящим разделом 
регламента.

В случае если обжалуются решения руководителя 
Администрации Варгашинского района, жалоба подается 
непосредственно руководителю Администрации 
Варгашинского района и рассматривается им в соответствии 
с настоящим разделом регламента.

  79. Основанием для начала процедуры досудебного 
(внесудебного) обжалования является поступление жалобы 
от заявителя в Администрацию Варгашинского района.

  80. Жалоба, поступившая в Администрацию 
Варгашинского района, подлежит регистрации не позднее 
следующего рабочего дня со дня ее поступления.
   81. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих 
дней со дня ее регистрации.

В случае обжалования отказа Администрации 
Варгашинского района, ее должностного лица в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем 
нарушения установленного срока таких исправлений 
жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее 
регистрации.

82. Основания для приостановления рассмотрения 
жалобы отсутствуют.

83. В случае наличия в жалобе нецензурных либо 
оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и 
имуществу должностного лица, а также членов его семьи 
Администрация  Варгашинского района вправе оставить 
жалобу без ответа по существу поставленных в ней 
вопросов и сообщить заявителю, направившему жалобу, о 
недопустимости злоупотребления правом, в течение семи 
дней со дня регистрации жалобы.

В случае отсутствия возможности прочитать 
какую-либо часть текста жалобы, фамилию,  имя, отчество 
(при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные 
в жалобе, Администрация Варгашинского района вправе 
оставить жалобу без ответа, о чем в течение семи дней со дня 
регистрации жалобы сообщить заявителю, направившему 
жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются 
прочтению. 
 84. По результатам рассмотрения жалобы в 
соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона 
«Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» Администрация Варгашинского 
района принимает решение об удовлетворении 
жалобы либо об отказе в ее удовлетворении. 

Указанное решение принимается в форме 
распоряжения Администрации Варгашинского района.
 В случае установления в ходе или по 
результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения, 
предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, 
или признаков состава преступления должностное лицо, 
уполномоченное на рассмотрение жалоб в Администрации 
Варгашинского района, незамедлительно направляет 
соответствующие материалы в органы прокуратуры. 
 В случае установления в ходе или по 
результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения, предусмотренного 
статьей 25.17 Закона Курганской области от 20 
ноября 1995 года №25 «Об административных 
правонарушениях на территории Курганской области», 
должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение 
жалоб в Администрации Варгашинского района, 
незамедлительно направляет соответствующие материалы 
должностному лицу, уполномоченному на составления 
протоколов об административных правонарушениях.

85.  Администрация Варгашинского района 
отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:

1) наличие вступившего в законную силу 
решения суда, арбитражного суда по жалобе 
о том же предмете и по тем же основаниям;

2) подача жалобы лицом, полномочия 
которого не подтверждены в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации;

3) наличие решения по жалобе, принятого ранее 
в соответствии с требованиями настоящего регламента в 
отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
 86. Администрация Варгашинского района 
вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:

1) наличие в жалобе нецензурных либо 
оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью 
и имуществу должностного лица Администрации 
Варгашинского района, а также членов его семьи;

2) отсутствие возможности прочитать какую-либо 
часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) 
и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.

87. При удовлетворении жалобы Администрация 
Варгашинского района принимает исчерпывающие меры по 
устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче 
(направлению) заявителю результата муниципальной услуги, 
не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное 
не установлено законодательством Российской Федерации.
 88. Мотивированный ответ по результатам 
рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, 
следующего за днем принятия решения, в письменной форме.

89. В ответе по результатам 
рассмотрения жалобы указываются:
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1) наименование Администрации Варгашинского 

района, рассмотревшей жалобу, должность, фамилия, имя, 
отчество (при наличии) ее должностного лица, принявшего 
решение по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая 
сведения о должностном лице, решение или действие 
(бездействие) которого обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или 
наименование заявителя;

4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае, если жалоба признана обоснованной, - 

сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок 
предоставления результата муниципальной услуги;

7) сведения о порядке обжалования принятого по 
жалобе решения.

90. Ответ по результатам рассмотрения жалобы 
подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы 
должностным лицом Администрации Варгашинского 
района.

По желанию заявителя ответ по результатам 
рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее 
дня, следующего за днем принятия решения, в форме 
электронного документа, подписанного электронной 
подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы 
должностного лица Администрации Варгашинского района 
и (или) Администрации Варгашинского района, вид которой 
установлен законодательством Российской Федерации.
 91. Решение по жалобе может быть обжаловано в 
соответствии                                 с законодательством 
Российской Федерации, в том числе в судебном порядке.

92. Заявители имеют право обратиться в 
Администрацию Варгашинского района за: 

- информацией о порядке подачи и рассмотрения 
жалоб;

- получением информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, 
в письменной форме по почте, с использованием сети 
«Интернет», официального сайта, Портала, через ГБУ 
«МФЦ», а также при личном приеме.

93. Информирование заявителей о порядке 
подачи и рассмотрения жалобы осуществляется на 
информационных стендах, официальном сайте, Портале, в 
отделе ГБУ «МФЦ», в порядке, предусмотренном главой 3 
настоящего Административного регламента, а также путем 
консультирования заявителей по письменным или устным 
запросам по почте, электронной почте, по телефону, при 
личном приеме.

Приложение 1 к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги «Выдача 

разрешения на использование земель или земельного 
участка, без предоставления земельного участка 

и установления сервитута»

В Администрацию Варгашинского района
__________________________________________________

для физических лиц: ф.и.о., место жительства, 
реквизиты документа, удостоверяющего личность:

_______________________выдан «___» _________  _____г.
               (название)

__________________________________________________
(кем выдан)

__________________________________________________
для юридических лиц: наименование, место нахождения, 

организационно-правовая форма, ОГРН
__________________________________________________

для представителя заявителя: ф.и.о., реквизиты документа, 
подтверждающего полномочия:

_______________________выдан «___» _________  _____г.
               (название)

__________________________________________________
(кем выдан)

почтовый адрес ________________________________________
__________________________________________________

телефон

Заявление

Прошу выдать разрешение на использование _______
_________________________________,

      (земель, земельного участка и (или) части земельного участка,
находящихся(находящегося) в государственной или 
муниципальной собственности: кадастровый номер 
земельного участка (в случае, если планируется 
использование всего земельного участка или его части): 45
:03:________________________________________________
_________
площадь земель, земельного участка и (или) части 
земельного участка ____________________ кв.м
с целью использования ______________________________
___________________________
___________________________________________________
__________________________________

(указывается в соответствии с п.1 ст.39.34 Земельного 
кодекса РФ или в соответствии 

с  постановлением Правительства РФ от 03.12.2014г. № 
1300)

Срок использования земель, земельного участка и (или) 
части земельного участка _______
___________________________________________________
__________________________
(в отношении видов работ, указанных в п.1 ст.39.34 
Земельного кодекса РФ - в пределах сроков, 
установленных п. 1 ст. 39.34 Земельного кодекса РФ)

Сведения о параметрах объектов, предусмотренных пп.1 - 
3, 5 - 7, 9 - 12, 15 Перечня видов объектов, установленного 
постановлением Правительства РФ от 03.12.2014г. № 
1300, подтверждающие, что для размещения данных 
объектов не требуется разрешение на строительство (если 
испрашивается разрешение для размещения указанных 
объектов): __________________ ______________________
__________________________________________________
__________
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Сведения о параметрах объектов, предусмотренных п. 4 
Перечня видов объектов, установленного постановлением 
Правительства РФ от 03.12.2014г. № 1300 в соответствии 
с Правилами благоустройства (если испрашивается 
разрешение для размещения указанных объектов): 
__________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
________________

К заявлению прилагаются следующие документы 
(сканкопии):

1) копия документа, удостоверяющего личность;
2) документ, подтверждающий полномочия 

представителя (если от имени заявителя действует 
представитель);

3) схема границ предполагаемых к использованию 
земель или части земельного участка на кадастровом 
плане территории с указанием координат характерных 
точек границ территории - в случае, если планируется 
использовать земли или часть земельного участка (с испол 
ьзованием системы координат, применяемой при ведении 
государственного кадастра недвижимости).

Подтверждаю свое согласие, а также согласие 
представляемого мною лица на обработку персональных данных 
(сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, распространение 
(в том числе передачу), обезличивание, блокирование, 
уничтожение персональных данных, а также иных действий, 
необходимых для обработки персональных данных в рамках 
предоставления муниципальной услуги), в том числе в 
автоматизированном режиме, включая принятие решений на их 
основе органом, предоставляющим муниципальную услугу, в 
целях предоставления муниципальной услуги.

                                                                  
                                            _______________   подпись 

Настоящим подтверждаю: сведения, включенные в 
заявление, относящиеся к моей личности и представляемому 
мною лицу, а также внесенные мною ниже, достоверны. 
Документы (сканкопии документов), приложенные к 
заявлению, соответствуют требованиям, установленным 
законодательством Российской Федерации, на момент 
представления заявления эти документы, действительны и 
содержат достоверные сведения.

« ___ » _______________20___ г.               _________                
(дата подачи заявления)                              (подпись)                             
(расшифровка подписи)

 
 
 
 
 
 
 

Приложение 2  
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на 
использование земель или земельного 
участка, без предоставления 
земельного участка  и установления 
сервитута» 

 
БЛОК-СХЕМА 

предоставления муниципальной услуги  
 «Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, без 

предоставления земельного участка и установления сервитута» 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 

 
 

                                           Нет                                                    Да  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Обращение заявителя с заявлением и документами, 
в т.ч. через МФЦ  

  
 

Прием и регистрация заявления и прилагаемых  
к нему документов 

Наличие оснований для отказа  
в предоставлении муниципальной услуги 

Рассмотрение и проверка заявления  
и прилагаемых к нему документов 

Принятие решения об отказе в  
выдаче разрешения   

Принятие решения о выдаче разрешения   
на использование земель или земельного участка, 

находящихся в государственной  
или муниципальной собственности 

Направление заявителю  
решения о выдаче разрешения   
на использование земель или 

земельного участка, находящихся 
в государственной или 

муниципальной собственности 

Направление заявителю решения 
об отказе в  выдаче разрешения   

Оформление  разрешения   
на использование земель или земельного 
участка, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности 

Выдача заявителю разрешения  на 
использование земель или земельного 

участка, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности 

В случае необходимости, осуществление запроса о 
предоставлении сведений через систему 

межведомственного электронного взаимодействия  
 

Приложение 3 
к Административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
использование земель или земельного участка, без 

предоставления земельного участка и установления 
сервитута»

Кому:
фамилия, имя, отчество - для физических 

лиц, полное наименование организации - для 
юридических лиц,

 
почтовый индекс и адрес электронной почты

РАЗРЕШЕНИЕ №
на использование земель или земельного участка, без 

предоставления земельного участка 
и установления сервитута

р.п.Варгаши ________ 
201_ года

Администрация Варгашинского района Курганской области на 
основании распоряжения Администрации Варгашинского района 
от ___________ г. № ___  «_________________________________
_____________________________________________» разрешает 
использование земель/земельного участка/части земельного 
участка:
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1. Кадастровый квартал

(в случае выдачи разрешения на 
использование земель)
Кадастровый номер 
(в случае выдачи разрешения на 
использование земельного участка 
или части земельного участка)
Площадь земель, кв.м

Местоположение

Цель использования
2. Координаты характерных точек границ территории 

в соответствии со схемой границ  предполагаемых к 
использованию земель на кадастровом плане территории 
(система координат _______________________________)
(в случае выдачи разрешения на использование земель или 
части земельного участка)

Обозначение точки Х У

3. Срок разрешения с __________ г. до 
__________ г.

4. Действие настоящего разрешения прекращается:
- по истечении срока, на которое оно предоставляется;
- со дня предоставления земельного участка гражданину или 
юридическому лицу;
- в случае нарушения условий, предусмотренных пунктом 
2 распоряжения Администрации Варгашинского района от 
__________ г. № _______;
- со дня получения Администрацией Варгашинского района 
уведомления от лица, которое пользуется землями на 
основании настоящего разрешения, о досрочном прекращении 
действия разрешения.

Приложения:
1. распоряжение Администрации Варгашинского 
района от ________ г. № _______.
2. Схема границ предполагаемых к использованию 

земель или части земельного участка на кадастровом плане 
территории (в случае выдачи разрешения на использование 
земель или части земельного участка).
         3. Кадастровый паспорт земельного участка (в случае 
выдачи разрешения на использование земельного участка).
Должность                                  Ф.И.О
   

КУРГАНСКАЯ   ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ  РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО  РАЙОНА
                                           

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 апреля 2017 года № 136                                    
р.п. Варгаши

О внесении изменения в приложение к постановлению 
Администрации 

Варгашинского района от 14 ноября 2012 года №197 
«Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги по подготовке и 
выдаче разрешений на строительство, реконструкцию 
объектов капитального строительства, а также на ввод 

объектов в эксплуатацию»
   

           В целях приведения нормативной правовой базы 
Администрации Варгашинского района в соответствие 
с действующим законодательством,  Администрация  

Варгашинского  района  ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановлению 

Администрации Варгашинского района от 14 ноября 2012 
года №197 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги по подготовке 
и выдаче разрешений на строительство, реконструкцию 
объектов капитального строительства, а также на ввод 
объектов в эксплуатацию» следующее изменение:

приложение 13 к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги по подготовке 
и выдаче разрешений на строительство, реконструкцию 
объектов капитального строительства, а также на ввод 
объектов в эксплуатацию дополнить пунктом 8 следующего 
содержания:

«8. отсутствие документов, указанных в части 
4 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.».

2. Настоящее постановление вступает в силу 
после его официального опубликования.

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

4. Контроль  за  выполнением  настоящего  
постановления  возложить  на   заместителя   Главы 
Варгашинского района, начальника управления  
строительства, жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта и дорожной деятельности Администрации 
Варгашинского района Кокорина  М.В.

Глава  Варгашинского   района                                 В.Ф. Яковлев          

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 апреля 2017 года № 141
р.п. Варгаши

О внесении изменения в приложение к постановлению 
Администрации Варгашинского района от 29 

июня 2012 года № 96 «Об утверждении перечня 
муниципальных услуг (функций), предоставляемых 

(исполняемых) Администрацией Варгашинского 
района, ее отраслевыми (функциональными) органами 

и структурными подразделениями»  

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

1. Внести в приложение к постановлению 
Администрации Варгашинского района от 29 июня 2012 
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года № 96 «Об утверждении перечня муниципальных 
услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) 
Администрацией Варгашинского района, ее отраслевыми 
(функциональными) органами и структурными 
подразделениями» изменение, изложив его в редакции 
согласно приложению к настоящему  постановлению.

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

3.  Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на первого заместителя 
Главы Варгашинского района, начальника управления 
экономического развития и имущественных отношений 
Администрации Варгашинского района Ошнурову М.М.

Глава Варгашинского района                                    В.Ф. Яковлев

Приложение  к постановлению Администрации 
Варгашинского района от 17 апреля 2017 года 

№ 141 «О внесении изменения в приложение к 
постановлению Администрации Варгашинского 

района от 29 июня 2012 года № 96 «Об утверждении 
перечня муниципальных услуг (функций), 

предоставляемых (исполняемых) Администрацией 
Варгашинского района, ее отраслевыми 

(функциональными) органами и структурными 
подразделениями»» 

«Приложение  к постановлению Администрации 
Варгашинского района от  29  июня 2012 года 

№    96 «Об утверждении перечня муниципальных 
услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) 

Администрацией Варгашинского района, ее 
отраслевыми (функциональными) органами и 

структурными подразделениями» 

Перечень муниципальных услуг (функций), предоставляемых 
(исполняемых) Администрацией Варгашинского района, ее 

отраслевыми (функциональными) органами и структурными 
подразделениями  

Раздел I. Муниципальные услуги 
1. Подготовка и выдача разрешений на строительство, 

реконструкцию объектов  капитального строительства, а также на 
ввод объектов в эксплуатацию.

2. Предоставление сведений, содержащихся в 
информационной системе обеспечения  градостроительной 
деятельности.

3. Подготовка, утверждение и выдача градостроительных 
планов земельных участков на территории Варгашинского района.

4. Выдача разрешений на установку рекламных 
конструкций  на территории Варгашинского района, аннулирование  
таких разрешений.

5. Предварительное согласование предоставления 
земельного участка, в случае если участок предстоит образовать 
или границы участка подлежат уточнению, для предоставления 
земельного участка без проведения торгов.

6. Предоставление земельного участка без проведения 
торгов.

7. Принятие решения о проведении аукциона по 
продаже земельного участка или аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка по заявлениям граждан или 
юридических лиц.

8. Перераспределение земель и (или) земельных участков.
9. Выдача разрешения на использование земель или 

земельного участка, без предоставления земельного участка и 

установления сервитута.
10. Заключение соглашения об установлении сервитута.
11. Бесплатное предоставления земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства гражданам, имеющих 
трех и более детей, и ветеранам боевых действий.

12. Прекращение прав физических и юридических лиц в 
случае добровольного отказа от прав на земельные участки.

13. Утверждение схемы расположения земельного участка 
или земельных  участков на кадастровом плане территории.

14. Перевод земель или земельных участков в составе 
таких земель из одной категории в другую в случаях, установленных 
законодательством.

15. Предоставление информации из реестра объектов 
муниципальной собственности Варгашинского района.

16. Заключение договоров аренды, договоров 
безвозмездного пользования, договоров доверительного 
управления, иных договоров, предусматривающих переход прав 
владения и (или) пользования в отношении муниципального 
имущества Варгашинского района.

17. Оказание поддержки субъектам малого 
предпринимательства  в виде грантов начинающим субъектам 
малого предпринимательства на создание собственного бизнеса. 

18. Предоставление  консультативной помощи 
по вопросам социально-трудовых отношений, развития 
потребительского рынка, малого и среднего предпринимательства, 
защиты прав потребителей. 

19. Выдача архивных справок, копий архивных 
документов, выписок из них, в том числе подтверждающих право 
на владение землей на территории Варгашинского района.

20. Предоставление жилых помещений муниципального 
специализированного жилищного фонда Варгашинского района.

21. Выдача  документа,  подтверждающего проведение  
основных  работ  по строительству (реконструкции)  объекта  
индивидуального жилищного  строительства,  осуществляемому  с 
привлечением  средств  материнского (семейного) капитала.

22. Предоставлению информации об объектах 
недвижимого имущества, находящихся в муниципальной 
собственности Варгашинского района Курганской области и 
предназначенных для сдачи в аренду.

23.  Предоставление информации об организации 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования, 
а также дополнительного образования в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях Варгашинского района.

24. Прием заявлений, постановка на учет и 
зачисление детей в муниципальные образовательные учреждения 
Варгашинского района, реализующие основную образовательную 
программу дошкольного образования (детские сады).

Раздел II. Муниципальные функции 
25. Внутренний муниципальный финансовый контроль.
26. Осуществление муниципал ьного земельного контроля 

на территории сельских поселений Варгашинского района.». 
регистра избирателей, участников референдума, сформированного 
в соответствии с пунктом 2 настоящего постановления;
 2) передачу системному администратору ГАС «Выборы» 
Куликовой Л.И. в течение не более чем двух дней сведений, 
подготовленных в соответствии с пунктом 2 настоящего 
постановления, для ввода в территориальный фрагмент регистра 
избирателей, участников референдума по Варгашинскому району;
 3) подготовку данных о численности избирателей, 
участников референдума, зарегистрированных на территории 
Варгашинского района; 

 4) осуществление контроля за соблюдением порядка 
представления сведений органами (должностными лицами), 
указанными в пунктах 3-4 настоящего постановления;
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 5) контроль за полнотой и правильностью ввода в 
ГАС «Выборы» сведений, указанных в пункте 2, системным 
администратором КАС ТИК ГАС «Выборы» Избирательной 
комиссии Курганской области в соответствии с установленным 
порядком.

 6. Признать утратившими силу следующие постановления 
Администрации Варгашинского района:

1) от 7 февраля 2014 года №43«Об организации и 
осуществлении регистрации (учета) избирателей, участников 
референдума на территории Варгашинского района»;

2) от 15 апреля 2015 года №143 «О внесении изменений 
в постановление Администрации Варгашинского района «Об 
организации и осуществлении регистрации (учета) избирателей, 
участников референдума на территории Варгашинского района»;

3) от 29 февраля 2016 года №52 «О внесении изменений 
в постановление Администрации Варгашинского района «Об 
организации и осуществлении регистрации (учета) избирателей, 
участников референдума на территории Варгашинского района».

 7. Направить копию настоящего постановления в службу 
ЗАГС управления по социальной политике Администрации 
Варгашинского района, ОВМ МО МВД России «Варгашинский», 
Военный комиссариат Варгашинского, Белозерского и 
Мокроусовского районов ФКУ «Военный комиссариат Курганской 
области», Варгашинский районный суд, главам муниципальных 
образований поселений Варгашинского района, Избирательную 
комиссию Курганской области и территориальную избирательную 
комиссию Варгашинского района. 

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

9.Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава Варгашинского района                                                           В.Ф.Яковлев

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 апреля 2017 года №161
р.п. Варгаши

В соответствии со статьей 16  Федерального закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», Положением о 
Государственной системе регистрации (учета) избирателей, участников 
референдума в Российской Федерации, утвержденным постановлением 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 6 
ноября 1997года №134/973-II, решением Избирательной комиссии 
Курганской области от 10 марта 2011 года  № 101/967-4 «Об обеспечении  
функционирования Государственной системы регистрации (учета) 
избирателей, участников референдума на территории Курганской области», 
Указом Губернатора Курганской области от 23 апреля 2014 года №157 «О 
мерах по реализации Положения о государственной системе регистрации 
(учета) избирателей, участников референдума в Российской Федерации» 
на территории Курганской области» (далее – Указ Губернатора) и в целях 
упорядочения работы по регистрации (учету) избирателей, участников 
референдума на территории Варгашинского района Администрация 
Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Назначить заместителя Главы Варгашинского района, 

руководителя аппарата Администрации Варгашинского района Михалеву 
Т.Н. ответственным за осуществление регистрации (учета) избирателей, 
участников референдума на территории Варгашинского района.
            2. Заместителю руководителя аппарата, начальнику правового отдела 
аппарата Администрации Варгашинского района Шмаковой Е.А.:

1)не позднее 25 числа каждого месяца обобщать сведения, 
представляемые в соответствии с пунктом 1 Указа Губернатора – пунктами 
3 - 4 настоящего постановления, по формам согласно приложениям №1-
6, утвержденным решением Избирательной комиссии Курганской области 
от 10 марта 2011 года №101/967-4 «Об обеспечении  функционирования 
Государственной системы регистрации (учета) избирателей, участников 
референдума на территории Курганской области»;

2) осуществлять учет и хранение в течение одного года 
сведений, представляемых в соответствии с пунктом 1 Указа Губернатора 
и пунктами 3-4 настоящего постановления, а также протоколов работы 
системного администратора КСА ТИК ГАС «Выборы» Избирательной 
комиссии Курганской области сведений, подготовленных в соответствии с 
подпунктом 1 настоящего пункта. 
 3. Начальникуслужбы ЗАГС управления по социальной политике 
Администрации Варгашинского района Тереховой Л.И. представлять на 
имя Главы Варгашинского района сведения на бумажном и электронном 
носителях не позднее 20 числа каждого месяца по форме согласно 
приложению 1 к настоящему постановлению.

4. Рекомендовать:
 1) ОВМ МО МВД России «Варгашинский» Ивановой А.Л. 
представлять в Администрацию Варгашинского района на имя Главы 
Варгашинского района сведения на бумажном и электронном носителях 
не позднее 20 числа каждого месяца по форме согласно приложению 2 к 
настоящему постановлению;
 2) Военному комиссару  Варгашинского, Белозерского 
и Мокроусовского районов ФКУ «Военный комиссариат Курганской 
области»  Васильеву Н.В. представлять в Администрацию Варгашинского 
района на имя Главы Варгашинского района на бумажном носителе не 
позднее 20 числа последнего месяца каждого квартала сведения по формам 
согласно приложениям 3- 4 к настоящему постановлению;
 3) председателю Варгашинского районного суда Коробкину В.И. 
обеспечить информирование Главы Варгашинского района о признании 
судом граждан, место жительства которых находится на территории 
Варгашинского района, недееспособными,  дееспособными в течение 10 
дней со дня вступления такого решения в законную силу по форме согласно 
приложению 5 к настоящему постановлению;
4)главам муниципальных образований поселений Варгашинского района 
уведомлять Главу Варгашинского района о переименовании населенных 
пунктов, улиц, изменении и присвоении новых адресов жилых домов, о 
создании новой адресной единицы для учета в работе по формированию 
и ведению территориального фрагмента Регистра избирателей, участников 
референдума ГАС «Выборы» согласно приложению 6 к настоящему 
постановлению. 

5. Заместителю Главы Варгашинского района, руководителю 
аппарата Администрации Варгашинского района Михалевой Т.Н. 
организовать:
 1) хранение в течение года и возвращение по истечении 
указанного срока хранения системному администратору  КАС ТИК ГАС 
«Выборы» Избирательной комиссии Курганской области Куликовой 
Л.И. машиночитаемого носителя, содержащего территориальный 
фрагмент регистра избирателей, участников референдума, 
сформированного в соответствии с пунктом 2 настоящего постановления;
 2) передачу системному администратору ГАС 
«Выборы» Куликовой Л.И. в течение не более чем двух дней 
сведений, подготовленных в соответствии с пунктом 2 настоящего 
постановления, для ввода в территориальный фрагмент регистра 
избирателей, участников референдума по Варгашинскому району;
 3) подготовку данных о численности избирателей, участников 
референдума, зарегистрированных на территории Варгашинского района; 

 4) осуществление контроля за соблюдением порядка 
представления сведений органами (должностными лицами), 
указанными в пунктах 3-4 настоящего постановления;

 5) контроль за полнотой и правильностью ввода в 
ГАС «Выборы» сведений, указанных в пункте 2, системным 
администратором КАС ТИК ГАС «Выборы» Избирательной комиссии 
Курганской области в соответствии с установленным порядком.

 6. Признать утратившими силу следующие 
постановления Администрации Варгашинского района:

Об организации и осуществлении регистрации (учета) 
избирателей, участников референдума на территории 

Варгашинского района 

                                                                                                   Приложение 1
к постановлению Администрации 

Варгашинского района от 20 апреля 
2017 года  №161 «Об организации и 
осуществлении регистрации (учета) 

избирателей, участников референдума на 
территории Варгашинского района»
Главе Варгашинского района
________________________(ФИО)
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1) от 7 февраля 2014 года №43«Об организации и 

осуществлении регистрации (учета) избирателей, участников 
референдума на территории Варгашинского района»;

2) от 15 апреля 2015 года №143 «О внесении изменений 
в постановление Администрации Варгашинского района «Об 
организации и осуществлении регистрации (учета) избирателей, 
участников референдума на территории Варгашинского района»;

3) от 29 февраля 2016 года №52 «О внесении изменений 
в постановление Администрации Варгашинского района «Об 
организации и осуществлении регистрации (учета) избирателей, 
участников референдума на территории Варгашинского района».

 7. Направить копию настоящего постановления в службу ЗАГС 
управления по социальной политике Администрации Варгашинского 
района, ОВМ МО МВД России «Варгашинский», Военный 
комиссариат Варгашинского, Белозерского и Мокроусовского районов 
ФКУ «Военный комиссариат Курганской области», Варгашинский 
районный суд, главам муниципальных образований поселений 
Варгашинского района, Избирательную комиссию Курганской области 
и территориальную избирательную комиссию Варгашинского района. 

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

9.Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава Варгашинского района                                                           В.Ф.Яковлев

<1> Сначала указываются сведения о гражданах, место жительства 
которых было расположено на указанной территории, а затем ставится 
заголовок "Граждане, место жительства которых было расположено за 
пределами территории муниципального образования", при этом сведения 
указываются в разрезе муниципальных районов, городских округов 
этого же субъекта Российской Федерации, иных субъектов Российской 
Федерации. Фамилии граждан во всех группах указываются в алфавитном 
порядке.

<2> Для вынужденных переселенцев - адрес места пребывания.
<3> При наличии сведений о паспорте умершего указывается серия 

и номер паспорта.

Руководитель органа регистрационного учета, органа, осуществляющего 
выдачу и замену документов, удостоверяющих личность гражданина 
Российской Федерации 
_________                                                      ________________________
(подпись)                                                               (фамилия и.о.)
                                                                        МП
--------------------------------

<1> В отношении вынужденных переселенцев - по месту 
пребывания.

<2> Для вынужденных переселенцев - адрес места пребывания.
<3> Для лиц, снятых с регистрационного учета по месту жительства, 

лиц, которым выданы и заменены паспорта гражданина Российской 
Федерации, указывается основание для совершения указанных действий, 
для вынужденных переселенцев - срок регистрации по месту пребывания. 
При постановке на регистрационный учет указывается предыдущее место 
жительства. При изменении иных персональных данных указываются 
предыдущие данные.

<4> Сведения о выдаче и замене паспорта гражданина Российской 
Федерации предоставляются только уполномоченным органом.
<5> Указываются реквизиты нового и замененного паспортов гражданина 
Российской Федерации. 

                                                                                                   Приложение 1
к постановлению Администрации 

Варгашинского района от 20 апреля 
2017 года  №161 «Об организации и 
осуществлении регистрации (учета) 

избирателей, участников референдума на 
территории Варгашинского района»
Главе Варгашинского района
________________________(ФИО)

СВЕДЕНИЯ
о регистрации фактов смерти граждан

Российской Федерации в период
с ________  по ______ 201__ года

на территории Варгашинского района<1>

Начальник службы ЗАГС управления 
по социальной политике 

Администрации Варгашинского района            _________          _________
                                                                                (подпись)                (фамилия и.о.)
                                                                                                    М.П. 

Приложение 2 к постановлению 
Администрации Варгашинского 

района от 20 апреля 2017 года 
№161 «Об организации и осуществлении 

регистрации (учета) избирателей, 
участников референдума на территории 

Варгашинского района»
Главе Варгашинского района
______________________(ФИО)

СВЕДЕНИЯ
о регистрации и снятии с регистрационного учета по месту

жительства граждан Российской Федерации <1>, фактах
выдачи и замены паспорта гражданина Российской

Федерации в период с ________ по _______ 201_ года

Приложение 3 к постановлению
  Администрации Варгашинского 

района от 20 апреля 2017 года №161
 «Об организации и осуществлении 

регистрации (учета) избирателей, 
участников референдума на территории 

Варгашинского района»
Главе Варгашинского района 
_______________________(ФИО)

СВЕДЕНИЯ
о гражданах, призванных на военную 

службу, поступивших
в военные учебные заведения в период

с ________ по ________ 201_ года
на территории Варгашинского района<1>



www.45Варгаши.рф /4 мая 2017 года/ №2/ стр. 20 /

Информационный бюл-
летень

«Варгашинский вестник»

Главный редактор: Яковлев В.Ф., Глава 
Варгашинского района
Издатель: Администрация Варгашинского 
района
Учредитель: Варгашинская районная Дума
Ответственный за выпуск: Михалёва Т.Н.

Выпуск № 2 Тираж 30
Распространяется бесплатно
Отпечатано в ГУП ‘‘Варгашинская типография‘‘

Адрес издателя: 641230,Курганскаяобласть,р.п.Варгаши,
ул.Чкалова, д.22,
телефон/факс: (35233) 2-06-44

№ 
п/п

Старое 
наименование

Новое 
наименование

Дата 
изменения

УИК

2. Присвоение новых адресов жилых 
домов:

№ 
п/п

Новый адрес жилого дома Дата изменения УИК

Приложение 6 

к постановлению Администрации 
Варгашинского района  от
 20 апреля 2017 года №161 «Об организации 
и осуществлении регистрации (учета) 
избирателей, участников референдума на 
территории Варгашинского района»

Главе Варгашинского района
___________________________(ФИО)

УВЕДОМЛЕНИЕ № ______
о переименовании населенных пунктов, улиц, изменении и присвоении 

новых адресов жилых домов  о создании новой адресной единицы для учета в 
работе по формированию и ведению территориального фрагмента Регистра 

избирателей, участников референдума ГАС «Выборы»
В соответствии с пунктом 2.15 Положения о Государственной системе 

регистрации (учета) избирателей, принятым постановлением Центральной 
Избирательной комиссии Российской Федерации «О внесении изменений в 
Положение о Государственной системе регистрации (учета) избирателей, участников 
референдума в Российской Федерации» от 22 декабря 2010 года № 232/1517-
5,  уведомляю Избирательную комиссию Курганской области, что на территории 
_____________________ поселения Варгашинского района  произошли следующие 
изменения: 
1. Переименование населенных пунктов, микрорайонов, улиц, переулков, 
домов и т.п.:

3. Аннулирование адреса жилого дома:
№ 
п/п

Аннулированный адрес жилого 
дома

Дата изменения УИК

4. Создание новой адресной единицы:

№ п/п Адресная единица Дата изменения УИК

Глава ___________________              _________                            __________
                                                              (подпись)                            (фамилия и.о.)

                                                           Приложение 5
к постановлению Администрации 

Варгашинского района от 20 апреля 
2017 года  №161 «Об организации и 
осуществлении регистрации (учета) 

избирателей, участников референдума на 
территории Варгашинского района»

Главе Варгашинского района
 _______________________(ФИО)

Решением Варгашинского районного суда _____________________________________
_________ гражданин ______________________________________________________
____________                                    (фамилия, имя, отчество)
«___» __________________   ______________ года рождения, родившийся в _______
___________________________________________________________, проживающий 
по адресу: ____________________________________________

(указывается в соответствии с отметкой в паспорте гражданина Российской 
Федерации)

паспорт серии ____________, номер __________________, выдан «___» 
______________года  _______________________________________________

 (наименование и код органа, выдавшего паспорт гражданина РФ)
признан ___________________________________________________________

(недееспособным, дееспособным)

 Решение суда вступило в силу «___» _________________  ____________ 
года.

Судья Варгашинского
районного суда                                                   _________                            __________

                                            (подпись)                            (фамилия и.о.)

Военный комиссар Варгашинского, 
Белозерского и Мокроусовского районов
 ФКУ «Военный комиссариат 
Курганской области»                _________                                     ________
                                                   (подпись)                                   (фамилия и.о.)   
                                                                                          М.П.

--------------------------------
<1> Сначала указываются сведения о гражданах, место жительства 

которых было расположено на указанной территории, а затем ставится 
заголовок "Граждане, место жительства которых до призыва на военную 
службу, поступления в военное учебное заведение было расположено за 
пределами территории муниципального образования", при этом сведения 
указываются в разрезе муниципальных районов, городских округов 
этого же субъекта Российской Федерации, иных субъектов Российской 
Федерации. Фамилии граждан во всех группах указываются в алфавитном 

Приложение 4 
к постановлению Администрации 

Варгашинского района от 20 апреля 
2017 года №161 «Об организации и 

осуществлении регистрации (учета) 
избирателей, участников референдума на 

территории Варгашинского района»
Главе Варгашинского района
_______________________(ФИО)

СВЕДЕНИЯ
о гражданах, вставших на воинский учет по завершении военной службы

по призыву в период с _________ по _________ 201_ года
на территории Варгашинского района

Военный комиссар Варгашинского, 
Белозерского и Мокроусовского районов
 ФКУ «Военный комиссариат 
Курганской области»                    _________                         _____________
                                                       (подпись)                            (фамилия и.о.)
                                                                                              МП                                                                       

--------------------------------
<1> Для вынужденных переселенцев - адрес места пребывания.


