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В 2017 году жилищные условия смогут улучшить 
двенадцать варгашинских семей

В Варгашинском районе продолжается реализация 
социальных программ, направленных на улучшение жи-
лищных условий молодых семей.

29 июня, Глава Варгашинского района вручил девя-
ти семьям, одна из которых многодетная, очередные сви-
детельства о праве на получение социальной выплаты на 
приобретение жилого помещения. 

- Мы очень рады, что сегодня девять семей смогли 
получить сертификат на улучшение жилищных условий. 
Помните, что вы всегда можете обратиться за консульта-
цией в Администрацию района. Успехов вам, - отметил 
Глава района.

Стоит отметить, что удалось значительно увеличить 
количество выданных сертификатов по Программе «Обе-
спечение жильем молодых семей» с трех в 2015 и 2016 
году, до двенадцати в 2017 году.

Депутаты районной Думы утвердили ряд из-
менений

29 июня, депутаты Варгашинской районной 
Думы обсудили ряд актуальных для жизнедея-
тельности муниципалитета вопросов и приняли 
по ним решения. Участие в заседании Думы при-
нял Глава Варгашинского района Валерий Яков-
лев, который  вручил два золотых знака отличия 
школьникам, успешно сдавшим нормативы ГТО. 
Напомним, что к сдаче нормативов приступили 
уже более 600 варгашинцев, из них на знаки от-
личия сдали 170 человек.  

В ходе заседания, депутаты утвердили изме-
нения в соответствие с федеральным законода-
тельством.

Глава района поздравил выпускников школы 
№3

В Варгашах стало доброй традицией вруче-
ние золотых медалей выпускникам школы Главой 
Варгашинского района Валерием Яковлевым.

28 июня Глава вручил золотые медали  четве-
рым выпускникам одиннадцатого класса школы 
№3  и отметил, что это высокий показатель для 
школы:

- Пусть в вашей жизни будет больше на-
сыщенных дней, необходимых чтобы двигаться 
дальше, чтобы получать необходимый багаж зна-
ний, который пригодится в жизни. Хочется, чтобы 
он для вас стал нужным и вы сделали все, чтобы 
прославить себя и свою малую Родину, поблаго-
дарив, прежде всего тех, кто вложил в вас душу 
- это ваших родителей. Это те кто, в очередной 
раз учились с вами 11 лет, давали вам советы. Им 
хочется, чтобы вы были лучшими. Чтобы они гор-
дились вами. Чтобы вами гордилась школа. Если 
смотреть, то из десяти выпускников, четверо с 
золотой медалью. Это конечно высокий показа-
тель и школа снова на высоте с тем престижем и 
авторитетом присущей школе №3. Хочу пожелать 
вам, чтобы в этой жизни всегда рядом были такие 
надежные люди, которые всегда подставляли пле-
чо как родители и педагоги. Успехов вам в вашем 
деле, творчестве, жизни!

Выпускной вечер прошел в «космическом» 
стиле, ведь каждый из ребят чувствовал себя ма-
ленькой звездочкой успешно сдавшей экзамены. 
Среди выпускников есть те, кто сдал экзамен по 
русскому языку на 100 баллов и близкий к этому 
результат. Всем выпускникам вручили аттестаты 
об окончании школы.

Варгашинцы отметили день молодёжи

Магнитом для варгашинской молодежи стал 
праздничный концерт на открытой площадке 
центра культуры «Современник». В этот день на 
центральной улице традиционно развернулись 
торговые ряды, малыши могли весело попрыгать 
на батуте, взрослые поучаствовать в различных 
конкурсах, послушать полюбившиеся песни 
наших земляков и просто хорошо провести время.

Публику заряжали позитивом творческие 
коллективы района. Во время программы 
проводились конкурсы среди зрителей.

Без сомнения, этот праздник стал 
незабываемым, ведь на протяжении всего 
вечера молодежь активно отдыхала, веселилась, 
общалась и отдыхала.
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КУРГАНСКАЯ   ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ  РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 июня 2017 года № 269 
р.п. Варгаши

О  подготовке предложений о внесении изменений в схе-
му территориального планирования Варгашинского 

района Курганской области

В  соответствии  со статьями 9, 20, 21  Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, постановлением Ад-
министрации Варгашинского района от 20 мая 2014 года 
№239 «Об утверждении положения о составе, порядке под-
готовки схемы территориального планирования Варгашин-
ского района, о порядке подготовки и внесения изменений 
в такую схему, а также о составе и порядке подготовки пла-
на ее реализации» Администрация Варгашинского района  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приступить к подготовке внесения изменений в схе-
му территориального планирования Варгашинского района, 
утвержденную решением Варгашинской районной Думы от 
18 октября 2012 года №49.

2. Поручить отделу архитектуры и градостроительства 
управления строительства, жилищно-коммунального хозяй-
ства, транспорта и дорожной деятельности Администрации 
Варгашинского района сбор и рассмотрение предложений 
заинтересованных лиц по внесению изменений в схему тер-
риториального планирования Варгашинского района.

3. Подготовить проект внесения изменений в схему 
территориального планирования Варгашинского района и 
обеспечить доступ к нему в федеральной государственной 
информационной системе территориального планирования 
и на официальном сайте Администрации Варгашинского 
района.

4. Опубликовать  настоящее  постановление  в  Информа-
ционном бюллетене «Варгашинский вестник». 

5. Настоящее  постановление  вступает  в  силу  после  
официального  опубликования.   

6. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановле-
ния  возложить  на  заместителя   Главы Варгашинского рай-
она, начальника управления  строительства, жилищно-ком-
мунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельно-
сти Администрации Варгашинского района Кокорина  М.В.

Глава  Варгашинского   района  В.Ф. Яковлев

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

ГЛАВА ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 20 июня 2017 года № 2
р. п. Варгаши 

О присуждении именных стипендий Главы Варгашин-
ского района обучающейся молодёжи по итогам II полу-

годия 2016-2017 учебного года

В соответствии с постановлением Главы Варгашинского 
района от 16 января 2014 года № 1 «Об именных стипендиях 
Главы Варгашинского района для обучающейся молодёжи», 
протоколом заседания комиссии по назначению именных 
стипендий Главы Варгашинского района для обучающейся 
молодёжи от от 09 июня 2017 года № 2 ОБЯЗЫВАЮ:

1. Присудить именные стипендии Главы Вар-
гашинского района в размере 3 000 (Три тысячи) рублей 
каждому по итогам II полугодия 2016-2017 учебного года 
за успехи в области образования, искусства, спорта следую-
щим обучающимся:

1) Буйдалиной Алёне Александровне, Муниципаль-
ное казённое учреждение дополнительного образования 
«Варгашинская детско-юношеская спортивная школа»;

2) Зиновьеву Никите Евгеньевичу, Муниципальное 
казённое учреждение дополнительного образования «Вар-
гашинская школа искусств»;

3) Кондратьевой Александре Николаевне, Муници-
пальное казенное обще образовательное учреждение «Вар-
гашинская средняя общеобразовательная школа № 3», 11 
класс;

4) Ипатовой Екатерине Борисовне, Муниципальное 
казенное общеобразо вательное учреждение «Варгашинская 
средняя общеобразовательная школа №3» филиал Попо-
вская средняя общеобразовательная школа, 11 класс;

5) Ивановой Татьяне Александровне, Муниципальное 
казенное общеобразо вательное учреждение «Варгашинская 
средняя общеобразовательная школа №3», 10 класс;

6) Плесовских Дарье Алексеевне, Муниципальное ка-
зенное общеобразова тельное учреждение «Варгашинская 
средняя общеобразовательная школа № 3», 10 класс;

7) Тарасовой Юлии Артёмовне, Муниципальное ка-
зенное общеобразовательное учреждение «Варгашинская 
средняя школа №1», 11 «А» класс.

8) Шадриной Алёне Алексеевне, Муниципальное ка-
зенное общеобразователь ное учреждение «Варгашинская 
средняя общеобразовательная школа N91», 10 класс;

9) Никитиной Наталье Кирилловне, Муниципальное 
казенное общеобразова тельное учреждение «Варгашинская 
средняя общеобразовательная школа №1», 10 класс;

10) Трубиной Инне Сергеевне, Муниципальное казен-
ное общеобразовательное учреждение «Варгашинская сред-
няя общеобразовательная школа №1», 10 класс;

11) Слепкань Анастасии Евгеньевне, Муниципальное, 
казенное общеобразо вательное учреждение «Верхнесуер-
ская средняя общеобразовательная школа», 11 класс;

12) Яковлевой Яне Юрьевне, Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение «Верхнесуерская сред-
няя общеобразовательная школа», 9 класс;

13) Шмаковой Софье Алексеевне, Муниципальное ка-
зенное общеобразователь ное учреждение «Верхнесуерская 
средняя общеобразовательная школа», 8 класс.

2. Отделу образования Администрации Варга-
шинского района обеспечить выплату стипендий обучаю-
щимся, указанным в пункте 1 настоящего распоряжения.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в Ин-
формационном бюллетене «Варгашинский вестник».

4. Контроль за выполнением настоящего распо-
ряжения возложить на

заместителя Главы Варгашинского района, начальника 
управления по социальной политике Администрации Вар-
гашинского района Кудреватых В. А.

Глава Варгашинского района         В. Ф. Яковлев



/ www.45Варгаши.рф 30 июня 2017 года №5 // стр. 3 /
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 июня 2017 года   № 272 
р.п. Варгаши 

О внесении изменений в постановление 
Администрации Варгашинского района от 9 апреля 

2015 года № 127 «Об утверждении видов работ и 
объектов для отбывания осужденными наказания 
в виде обязательных работ и мест для отбывания 

осужденными наказания в виде исправительных работ»

В соответствии со статьями 49-50 Уголовного кодекса 
Российской Федерации, статьями 25, 39 Уголовно-исполни-
тельного кодекса Российской Федерации Администрации 
Варгашинского  района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации Варгашин-
ского района от 09 апреля 2016 года № 127 «Об утвержде-
нии видов работ и объектов для отбывания осужденными 
наказания в виде обязательных работ и мест для отбывания 
осужденными наказания в виде исправительных работ» 
внести следующие изменения:

1) в пункте 4 слова «ФКУ УИИ УФСИН России по Кур-
ганской области» заменить словами «Варгашинский МФ 
ФКУ УИИ УФСИН России по Курганской области»;

2) приложение 2  к постановлению дополнить строкой:
«

48. Общество с ограниченной ответственностью 
«СТО+» (территория р.п. Варгаши)
»;

3) приложение 3 к постановлению дополнить строкой:
«

26. Общество с ограниченной ответственностью 
«СТО+» (территория р.п. Варгаши)

».
2. Согласовать изменения, указанные в пункте 1 поста-

новления -  объект  для отбывания осужденными наказания 
в виде обязательных работ и место для отбывания осужден-
ными наказания в виде исправительных работ с Варгашин-
ским МФ ФКУ УИИ УФСИН России по Курганской обла-
сти.

3. Опубликовать настоящее постановление в Информа-
ционном бюллетене «Варгашинский вестник».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Варгашинского района, ру-
ководителя аппарата Администрации Варгашинского райо-
на Михалеву Т.Н.

Глава Варгашинского района                                    В.Ф. Яковлев

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От   26 июня 2017 года   №  263            
р.п. Варгаши 

 О внесении изменения в приложение к постановлению 
Администрации Варгашинского района от 12 октября 

2012 года № 164 «Об утверждении муниципальной 
программы Варгашинского района 

     «Развитие агропромышленного комплекса в 
Варгашинском районе» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»,Уставом Варгашин-
ского района Курганской области, решением Варгашинской 
районной Думы от 16 декабря 2016 года № 71 «О бюджете 
Варгашинского района на 2017 год и плановый период 2018 
и 2019 годов», постановлением Администрации Варгашин-
ского района от 29 июля 2016 года № 309 «О муниципаль-
ных программах Варгашинского района»,Администрация 
Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ :                             

1. Внести в приложение к постановлению Администра-
ции Варгашинского района от 12 октября 2012 года № 164 
«Об утверждении муниципальной программы Варгашин-
ского района «Развитие агропромышленного комплекса в 
Варгашинском районе» изменение, изложив его в редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.                  

2. Опубликовать настоящее постановление в Информа-
ционном бюллетене «Варгашинский вестник».

3. Контроль за выполнением настоящего постановлении 
возложить на заместителя Главы Варгашинского района, на-
чальника Управления сельского хозяйства Администрации 
Варгашинского района Казакова Е.В.

 
Глава Варгашинского района                       В.Ф.Яковлев

Приложение к постановлению
          Администрации Варга-
шинского района от 26 июня 

2017 года № 263 «О внесении 
изменения в приложение к                                                                                                       

постановлению Администрации   
Варгашинского района от 12 октя-

бря 2012 года № 164«Об утверж-
дении муниципальной программы                                                          
Варгашинского района «Развитие 
агропромышленного комплекса в 

Варгашинском районе»»

              
  «Приложение к постановлению 
Администрации Варгашинского 

района от 12 октября 2012 года № 
164                                            «Об 

утверждении муниципальной про-
граммы   Варгашинского района 
«Развитие агропромышленного 

комплекса в Варгашинском райо-
не»» 
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Ответствен-
ный исполни-
тель

Управление сельского хозяйства 
Администрации Варгашинского 
района

Соисполни-
тели муници-
пальной про-
граммы

органы местного самоуправле-
ния муниципальных образований 
Варгашинского района (по огласо-
ванию), сельскохозяйственные ор-
ганизации Варгашинского района 
(по согласованию), крестьянские 
(фермерские) хозяйства Варгашин-
ского района (по согласованию), 
граждане, ведущие личные подсоб-
ные хозяйства ( по согласованию).

Цели Устойчивое развитие сельских 
территорий, повышение занятости 
и уровня жизни сельского населе-
ния. Повышение конкурентноспо-
собности сельско хозяйственной 
продукции на основе финансовой 
устойчивости и модернизации 
сельского хозяйства. Сохранение 
и воспроизводство используемых 
в сельскохозяйственном производ-
стве земельных и других природ-
ных ресурсов.

Задачи Улучшение общих условий 
функционирования сельского 
хозяйства путем сохранения и 
поддержания плодородия почв, соз-
дания системы информационного 
обеспечения в сфере сельского хо-
зяйства с охватом к 2020 году 100 
% муниципальных образований  
Варгашинского района. Обеспе-
чение ускоренного развития при-
оритетных Подотраслей сельского 
хозяйства, прежде всего живот-
новодства, на основе доведения 
удельного веса племенного скота в 
общем объеме поголовья сельско-
хозяйственных животных: крупно-
го рогатого скота до 2 %, свиней до 
5 % , а также на основе доведения 
удельного веса площади, засевае-
мой элитными семенами в общей 
площади посева до 4,5 %. Повы-

шение финансовой устойчивости 
сельского хозяйства за счет мер по 
расширению доступа сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей к 
кредитным ресурсам на льготных 
условиях и повышению удельного 
веса застрахованных площадей до 
25 %.

Целевые ин-
дикаторы

1.  Доля  племенного крупного 
рогатого скота  в общем объеме  
поголовья  сельскохозяйственных 
животных. 

2. Доля удельного веса площа-
дей, засеваемых

3. Доля информационного обе-
спечения муниципальных образо-
ваний, находящихся на территории 
Варгашинского района.

Сроки ре-
ализации про-
граммы

2013-2020 годы

Объемы 
бюджетных ас-
сигнований

Общий объем финансирования 
Программы 

составляет 1166617,7 тысяч ру-
блей, в том числе за счет : 

средств федерального бюджета 
(по согласованию) 63140,0 тыс.
рублей  «*»;

средств областного бюджета 
(по согласованию) 79170,0 тыс.
рублей «*»;

средств бюджета Варгашинско-
го района  14887,7 тыс. рублей;

средств внебюджетных источ-
ников (по согласованию) 1009420,0 
тыс. рублей «*»

Ожидаемые  
результаты

Реализации

                                             

Увеличение доли племенного 
крупного рогатого  скота   

в общем объеме поголовья до 4 
процентов;                                            

Увеличение доли удельного 
веса площадей засеваемых  

элитными семенами до 4,5 про-
центов;

Увеличение доли информаци-
онного обеспечения муниципаль-
ных образований, находящихсяна 
территории Варгашинского района 
до 100 процентов.

 «*» средства носят характер прогноза

Раздел II.  Характеристика проблемы на решение 
которой 

направлена Программа

Муниципальная программа Варгашинского района «Раз-

Наимено-
вание муници-
пальной про-
граммы

Муниципальная программа 
Варгашинского района «Развитие 
агропромышленного комплекса в 
Варгашинском районе (далее Про-
грамма)

Муниципальная программа Варгашинского района
«Развитие агропромышленного комплекса в 

Варгашинском районе»

Раздел I Паспорт муниципальной программы 
Варгашинского района «Развитие агропромышленного 

комплекса в Варгашинском районе»
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витие агропромышленного комплекса в Варгашинском рай-
оне» определяет  аграрную политику в Варгашинском рай-
оне Курганской области на период 2013 – 2020 годы, цели, 
задачи и направления развития сельского хозяйства в Вар-
гашинском районе, финансовое обеспечение и механизмы 
реализации предусмотренных мероприятий, показатели их 
результативности.

Агропромышленный комплекс (далее – АПК) является 
важнейшим сектором экономики Варгашинского района 
Курганской области, его доля в валовом продукте состав-
ляет почти 50 %, в сельской местности проживает  54% на-
селения.

Органами государственной власти и местного само-
управления Варгашинского района совместно с товаро-
производителями принимаются определенные меры по 
развитию сельского хозяйства. Реализуется приоритетный 
национальный проект «Развитие АПК», выполняются ме-
роприятия по развитию зернового производства, молочного 
скотоводства, свиноводства, социальному развитию села, 
осуществляются меры по повышению плодородия почв, 
рациональному использованию земельных ресурсов, при-
влечению инвестиций, техническому и технологическому 
перевооружению отрасли, финансовому оздоровлению 
сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Принимаемые меры позволили не только стабилизиро-
вать ситуацию в сельском хозяйстве, но и обеспечить устой-
чивый рост в отрасли. 

Улучшилось финансово-экономическое состояние то-
варопроизводителей. В 2016 году рентабельность сель-
скохозяйственных предприятий составила 33 %, получено  
61970,0 тыс. рублей прибыли, 89 % сельхозорганизаций 
рентабельны, среднемесячная заработная плата одного ра-
ботника в сельском хозяйстве  составила 11426 рублей.

Вместе с тем возрождение на новой экономической и 
технологической основе сельского хозяйства Варгашин-
ский район находится на первоначальном этапе, пока име-
ются существенные проблемы в развитии отрасли.

Основными причинами существующих проблем в раз-
витии сельского хозяйства Варгашинского района являют-
ся:

– неблагоприятные общие условия функциони-
рования сельского хозяйства, прежде всего диспаритет цен 
на сельскохозяйственную продукцию и материально-тех-
нические ресурсы, используемые в сельхозпроизводстве, 
неудовлетворительный уровень развития рыночной инфра-
структуры, затрудняющий доступ сельхозтоваропроизводи-
телей к рынкам финансовых, материально-технических и 
трудовых ресурсов, неразвитость земельного рынка;

– финансовая неустойчивость отрасли, обуслов-
ленная нестабильностью рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия, опережающим ростом 
импорта, недостаточным притоком частных инвестиций, 
слабым развитием страхования при производстве сельско-
хозяйственной продукции;

– низкие темпы структурно-технологической 
модернизации отрасли, обновления основных производ-
ственных фондов и воспроизводства природно-экологиче-
ского потенциала;

– дефицит квалифицированных кадров, вызван-
ный низким уровнем и качеством жизни в сельской мест-
ности.

В этих обстоятельствах создание условий для устойчи-
вого развития сельских территорий, ускорения темпов ро-
ста объемов сельскохозяйственного производства на основе 
повышения его конкурентоспособности становится при-
оритетным направлением аграрной политики района.

Ускоренное и эффективное развитие сельского хозяй-
ства должно решить большинство накопленных в отрасли 

производственных, финансовых, социальных проблем, вне-
сти значительный вклад в социально-экономическое разви-
тие, в обеспечение продовольственной безопасности Варга-
шинского района.

Раздел III Приоритеты и цели государственной 
политики в сфере развития сельского хозяйства

 
Рост продукции сельского хозяйства в большей степе-

ни будет обеспечен за счет роста объемов производства в 
животноводстве на основе создания принципиально новой 
технологической базы, использования современного техно-
логического оборудования для модернизации животновод-
ческих ферм, а также за счет наращивания генетического 
потенциала продуктивности животноводства и ускоренного 
создания соответствующей кормовой базы.

Положительное влияние на рост объемов производства 
продукции сельского хозяйства окажет увеличение инве-
стиций. Наибольший прирост инвестиций в сельское хозяй-
ство, наблюдающийся в 2008 – 2012 годах, является резуль-
татом реализации приоритетного национального проекта 
«Развитие АПК», улучшения ситуации на зерновом рынке. 
В 2017– 2020 годах рост инвестиций в сельское хозяйство 
должен продолжиться.

В сельское хозяйство будет поступать более энергонасы-
щенная и ресурсосберегающая техника. 

По отдельным задачам Программа совпадает с Государ-
ственной программой развития сельского хозяйства и регу-
лирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия на 2013-2020 год, утвержденной поста-
новлением  Правительства Российской Федерации от 14.07. 
2012 года  № 717.

Раздел IV.  Цели и задачи Программы

Целями Программы являются:
−	 устойчивое развитие сельских территорий, по-

вышение занятости и уровня жизни сельского населения;
−	 повышение конкурентоспособности сельскохо-

зяйственной продукции на основе финансовой устойчиво-
сти и модернизации сельского хозяйства, а также на основе 
ускоренного развития приоритетных  подотраслей сельско-
го хозяйства;

−	 сохранение и воспроизводство используемых 
в сельскохозяйственном производстве земельных и других 
природных ресурсов.

Для достижения этих целей необходимо решение основ-
ных задач в рамках следующих направлений:

−	 улучшение общих условий функционирования 
сельского хозяйства путем сохранения и поддержания пло-
дородия почв, создания системы  информационного обе-
спечения в сфере сельского хозяйства с охватом к 2020 году 
100% муниципальных образований Варгашинского района;

−	 обеспечение ускоренного развития приоритет-
ных подотраслей сельского хозяйства, прежде всего живот-
новодства, на основе доведения удельного веса племенно-
го скота в общем объеме поголовья сельскохозяйственных 
животных: крупного рогатого скота до 2 %, свиней – до 5 
%, а также на основе доведения удельного веса площади, 
засеваемой элитными семенами в общей площади посева, 
до 4,5%;

−	 повышение финансовой устойчивости сельско-
го хозяйства за счет мер по расширению доступа сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей к кредитным ресурсам 
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на льготных условиях и повышению удельного веса застра-
хованных площадей посевов в общей площади до 25 %.

Основными условиями достижения прогнозируемых 
темпов роста социально-экономического развития сельско-
го хозяйства на 2017 год и на период до 2020 года являются:

−	 развитие направлений, определенных приори-
тетным национальным проектом «Развитие АПК»;

−	 развитие кормовой базы на основе производ-
ства культур, обеспечивающих кормопроизводство белком, 
повышение качества кормов, которое позволит существенно 
уменьшить расход кормов в расчете на единицу производ-
ства продукции животноводства и птицеводства;

−	 ускоренный переход к использованию новых 
высокопроизводительных и ресурсосберегающих техноло-
гий, а также разработка и внедрение зональных технологий 
сельскохозяйственного производства;

−	 улучшение финансового положения сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей и их материально-тех-
нической базы;

−	 повышение платежеспособности сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей;

−	 повышение производительности труда на осно-
ве стимулирования к использованию современных техноло-
гий, совершенствование организации производства, а также 
организации труда и управления;

−	 создание условий сельскохозяйственным и дру-
гим товаропроизводителям агропромышленного комплекса 
для инвестирования в модернизацию и техническое перево-
оружение производства.

Вместе с тем наращиванию прогнозируемых темпов 
роста социально-экономического развития сельского хо-
зяйства на 2017 год и до 2020 года могут помешать риски, 
сложившиеся под воздействием негативных факторов и 
имеющихся в аграрном секторе социально-экономических 
проблем. 

К основным рискам относятся следующие:
−	 макроэкономические риски, обусловленные 

ухудшением внутренней и внешней конъюнктуры мировых 
цен на отдельные товары российского экспорта, которые 
не позволят интенсифицировать развитие агропромыш-
ленного комплекса и усилят зависимость развития отрасли 
от государственных инвестиций. В результате негативных 
макроэкономических процессов может снизиться спрос на 
продукцию агропромышленного комплекса, а также могут 
сократиться реальные доходы сельского населения;

−	 природно-климатические риски, обусловлен-
ные тем, что сельское хозяйство относится к отраслям, в 
значительной степени зависящим от погодно-климатиче-
ских условий, а также тем, что колебания погодных условий 
оказывают серьезное влияние на урожайность сельскохо-
зяйственных культур, объемы их производства и на обеспе-
ченность животноводства кормовыми ресурсами, которые 
могут существенно повлиять на степень достижения про-
гнозируемых показателей. Зависимость функционирования 
отрасли от природно-климатических условий также снижа-
ет ее инвестиционную привлекательность;

−	 социальные риски, обусловленные возмож-
ностью консервации или усиления социальной непривле-
кательности сельской местности и увеличения разрыва 
между уровнями жизни в городе и на селе, которые созда-
дут серьезную угрозу демографического кризиса в сельской 
местности и спровоцируют нехватку трудоспособного насе-
ления, а также поставят под угрозу срыва реализацию про-
грамм развития аграрного сектора;

−	 международные торгово-политические риски, 
обусловленные изменением конъюнктуры международной 
торговли сельскохозяйственной продукцией, существенным 
возрастанием конкуренции в результате вступления России 

№
п.п.

Наименование 
целевых инди-
каторов

2013 
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

1 Доля племен-
ного крупного 
рогатого скота 
в общем объеме 
поголовья сель-
скохозяйствен-
ных животных

0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0

во Всемирную торговую организацию. 
Для решения указанных выше задач основные усилия в 

2017 – 2020 годах будут сосредоточены на следующих на-
правлениях:

– устойчивое развитие сельских территорий,
– создание общих условий функционирования 

сельского хозяйства,
– развитие приоритетных  подотраслей сельского 

хозяйства,
– достижение финансовой устойчивости сель-

ского хозяйства.

Раздел V.  Сроки реализации Программы

Срок реализации остается прежним : с 2013 до 2020 
года.

Условием досрочного прекращения реализации Про-
граммы является:

- досрочное выполнение мероприятий Программы ;
- снижение эффективности реализации Программы.

      

Раздел VI. Прогноз ожидаемых конечных ре-
зультатов реализации программы

     Увеличение доли племенного крупного рогатого  скота  
в общем объеме поголовья на 4 процента, увеличение доли 
удельного веса площадей засеваемых элитными семенами 
на 4,5 процента, увеличение доли информационного обеспе-
чения муниципальных образований, находящихся на терри-
тории Варгашинского района на 100 процентов.
        Среднегодовой рост объема производства сельскохозяй-
ственной продукции должен составить 3,5 процента.     
                                

Раздел VII.  Перечень мероприятий по реализации Про-
граммы

     
  Перечень мероприятий Программы с указанием сроков их 
реализации, исполнителей, объемов финансирования по ис-
точникам и годам приведен в приложении к Программе.

Раздел VIII.    Целевые индикаторы программы

(в процентах)
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Данные целевые индикаторы являются критериями 
оценки эффективности реализации Программы.

Оценка эффективности Программы осуществляется 
в соответствии с Порядком проведения и критериями 
оценки эффективности реализации целевых программ 
Варгашинского района, утвержденным постановлением 
Администрации Варгашинского района от 29 июля 2016 
года № 309 «О муниципальных программах Варгашинского 
района».

 
Раздел IX. Информация по ресурсному обеспечению 

программы

Общий объем финансирования Программы  составляет 
1166617,7 тысяч рублей, в том числе за счет: 

средств федерального бюджета (по согласованию)                                                 
63140,0 тыс.рублей  «*»; 

средств областного бюджета (по согласованию)                                                 
79170,0 тыс.рублей «*»;

средств бюджета Варгашинского района 14887,7   тыс. 
рублей;

средств внебюджетных источников (по согласованию)                                                 
1009420,0 тыс. рублей «*» .

Сведения о распределении объемов финансирования по 
источникам и годам:

(тысяч рублей)

Наименование 201
3

201
4

201
5

201
6

201
7

201
8

201
9

202
0

Все
го

Федеральный
бюджет 
(по согласованию) 
«*»

186
70

219
80

224
90

631
40

Областной
бюджет 
(по 
согласованию)»*»

242
00

272
80

276
90

791
70

Бюджет 
Варгашинского 
района

181
1,9

217
1,1

189
6,1

185
7,1

184
3,3

176
9,4

176
9,4

176
9,4

148
87,7

Средства бюджета Варгашинского района на реализа-
цию Программы подлежат ежегодному уточнению исходя 
из возможностей бюджета Варгашинского района на оче-
редной финансовый год.

« * » средства носят характер прогноза

Приложение  к муници-
пальной программе Варга-
шинского района «Развитие 
агропромышленного ком-
плекса в Варгашинском рай-
оне»

План мероприятий по выполнению муниципальной 
программы Варгашинского района «Развитие 

агропромышленного комплекса в Варгашинском 
районе»   

№
п/п

Наиме-
нование 
меро-
приятия

Срок 
ис-
пол-
не-
ния

 Объем финансирования, 
тысяч рублей

Ответственные 
за исполнение 
«*»

в с е -
го

феде-
раль-
ный 
бюд-
жет
     
(по 
со-
гла-
сова-
нию)

област-
ной 
бюд-
жет
(по со-
гласо-
ванию)

Бюд-
жет 
Вар-
га-
шин-
ско-
го 
рай-
она

внебюд-
жетные  
источ-
ники
(по со-
гласова-
нию)

1. Устой-
чивое 
раз-
витие 
соци-
альной 
инфра-
струк-
туры и 
инже-
нерного 
об-
устрой-
ства 
сель-
ских по-
селений 
– всего 

2013 
г.

4100 4100 Управление 
сельского 
хозяйства Ад-
министрации 
Варгашинского 
района, органы 
местного само-
управления (по 
согласованию), 
сельхозтоваро-
производители 
(по согласова-
нию)

2014 
г.

5300 5300

2015 
г.

7400  7400

2016 
г.

8100 8100

2017 
г.

9100 9100

2018 
г

2480
0

8200 7000 9600

2019 
г.

3130
0

9000 9000 1330
0

2020 
г

3140
0

9000 9100 1330
0

2013 
– 
2020 
гг. 

1215
00

2620
0

2510
0

7020
0

Внебюджетные
источники 
(по согласованию) 
«*»

879
60

987
20

110
590

120
660

130
230

135
340

158
580

167
340

100
9420

Всего 897
71,
9

100
891,
1

112
486,
1

122
517,
1

132
073,
3

179
979,
4

209
609,
4

219
289,
4

116
6617,
7

2 Доля удельного 
веса площадей, 
з а с е в а е м ы х 
элитными се-
менами

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5

3 Доля информа-
ционного обе-
спечения му-
ниципальных 
образований, 
расположенных 
на территории 
Варгашинского 
района

30 40 50 60 70 80 90 100
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2. Поддер-
жание 
почвен-
ного 
плодо-
родия

2013 
г.

5700 5700 Управление 
сельского 
хозяйства Ад-
министрации 
Варгашинского 
района, органы 
местного само-
управления (по 
согласованию), 
сельхозтоваро-
производители 
(по согласова-
нию)

2014 
г.

6700 6700

2015 
г.

7800 7800

2016 
г.

8800 8800

2017 
г.

9400 9400

2018 
г

1480
0

1800 3500 9500

2019 
г.

1490
0

1900 3600 9400

2020 
г

1500
0

2000 3600 9400

2013 
– 
2020 
гг. 

8310
0

5700 1070
0

6670
0

3. Раз-
витие 
системы 
инфор-
мацион-
ного и 
консуль-
таци-
онного 
обеспе-
чения в 
сфере 
сельско-
го хо-
зяйства

2013 
г.

20 20 Управление 
сельского 
хозяйства Ад-
министрации 
Варгашинского 
района, органы 
местного само-
управления (по 
согласованию), 
сельхозтоваро-
производители 
(по согласова-
нию)

2014 
г.

30 30

2015 
г.

40 40

2016 
г.

50 50

2017 
г.

60 60

2018 
г

210 70 70 70

2019 
г.

240 80 80 80

2020 
г

270 90 90 90

2013 
– 
2020 
гг. 

920 240 240 440

4. Стиму-
лиро-
вание 
притока 
моло-
дых 
специа-
листов в 
сельхоз-
произ-
водстве

2013 
г.

100 100 Управление 
сельского 
хозяйства Ад-
министрации 
Варгашинского 
района, органы 
местного само-
управления (по 
согласованию), 
сельхозтоваро-
производители 
(по согласова-
нию)

2014 
г.

200 200

2015 
г.

300 300

2016 
г.

400 400

2017 
г.

500 500

2018 
г

1100 500 600

2019 
г.

1200 600 600

2020 
г

1400 700 700

2013 
– 
2020 
гг. 

     
5200

1800 3400

5. Приори-
тетное 
разви-
тие жи-
вотно-
водства

2013 
г.

1090
0

1090
0

Управление 
сельского 
хозяйства Ад-
министрации 
Варгашинского 
района, органы 
местного само-
упр
авления(по со-
гласованию) 
сельхозтоваро-
производители 
(по согласова-
нию)

2014 
г.

1200
0

1200
0

2015 
г.

1300
0

1300
0

2016 
г.

1400
0

1400
0

2017 
г.

1500
0

1500
0

2018 
г

2520
0

200 9000 1600
0

2019 
г.

2620
0

200 9000 1700
0

2020 
г

2720
0

200 9000 1800
0

2013 
– 
2020 
гг. 

1435
00

600 2700
0

1159
00

6. Разви-
тие от-
раслей 
растени-
еводства

2013 
г.

2600 2600 Управление 
сельского 
хозяйства Ад-
министрации 
Варгашинского 
района, органы 
местного само-
управления (по 
согласованию), 
сельхозтоваро-
производители 
(по согласова-
нию)

2014 
г.

2700 2700

2015 
г.

2800 2800

2016 
г.

2900 2900

2017 
г.

3000 3000

2018 
г

5200 900 1000 3300

2019 
г.

5400 900 1000 3500

2020 
г

5900 900 1000 4000

2013 
– 
2020 
гг. 

3050
0

2700 3000 2480
0

7. Разви-
тие за-
готовки 
и пере-
работки 
сельско-
хозяй-
ствен-
ной про-
дукции

2013 
г.

5000 5000 Управление 
сельского 
хозяйства Ад-
министрации 
Варгашинского 
района, органы 
местного само-
управления (по 
согласованию), 
сельхозтоваро-
производители 
(по согласова-
нию)

2014 
г.

5100 5100

2015 
г.

5600 5600

2016 
г.

5700 5700

2017 
г.

5800 5800

2018 
г

6400 300 200 5900

2019 
г.

6500 300 200 6000

2020 
г

6600 300 200 6100

2013 
– 
2020 
гг. 

4670
0

900 600 4520
0
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8. Повы-
шение 
доступ-
ности 
креди-
тов

2013 
г.

3300
0

3300
0

Управление 
сельского 
хозяйства Ад-
министрации 
Варгашинского 
района, органы 
местного само-
управления (по 
согласованию), 
сельхозтоваро-
производители 
(по согласова-
нию)

2014 
г.

3400
0

3400
0

2015 
г.

3500
0

3500
0

2016 
г.

3600
0

3600
0

2017 
г.

3700
0

3700
0

2018 
г

4280
0

3200 1600 3800
0

2019 
г.

4410
0

3400 1700 3900
0

2020 
г

4540
0

3600 1800 4000
0

2013 
– 
2020 
гг. 

3073
00

1020
0

5100 2920
00

9. Повы-
шение 
финан-
совой 
устой-
чивости 
малых 
форм 
хозяй-
ствова-
ния на 
селе

2013 
г.

8000 8000 Управление 
сельского 
хозяйства Ад-
министрации 
Варгашинского 
района, органы 
местного само-
управления (по 
согласованию), 
сельхозтоваро-
производители 
(по согласова-
нию)

2014 
г.

9000 9000

2015 
г.

1000
0

1000
0

2016 
г.

1100
0

1100
0

2017 
г.

1200
0

1200
0

2018 
г

1600
0

2000 1000 1300
0

2019 
г.

1730
0

2200 1100 1400
0

2020 
г

1860
0

2400 1200 1500
0

2013 
– 
2020 
гг. 

1019
00

6600 3300 9200
0

10. Техни-
ческая 
и тех-
нологи-
ческая 
модер-
низация 
сельско-
го хо-
зяйства

2013 
г.

1854
0

1854
0

Управление 
сельского 
хозяйства Ад-
министрации 
Варгашинского 
района, органы 
местного само-
управления (по 
согласованию), 
сельхозтоваро-
производители 
(по согласова-
нию)

2014 
г.

2369
0

2369
0

2015 
г.

2865
0

2865
0

2016 
г.

3371
0

3371
0

2017 
г.

3837
0

3837
0

2018 
г

4170
0

2000 330 3937
0

2019 
г.

6070
0

4000 1000 5570
0

2020 
г

6575
0

4000 1000 6075
0

2013 
– 
2020 
гг. 

3111
10

1000
0

2330 2987
80

«*» исполнители участвуют в реализации мероприятий в 
пределах своей компетенции».

КУРГАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

ВАРГАШИНСКАЯ  РАЙОННАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

от 21 ноября  2013 года  № 48
р.п. Варгаши

Об утверждении Порядка учета предложений граждан 
по проекту

решения Варгашинской районной Думы «О внесении 
изменений и дополнений в Устав Варгашинского 

района Курганской области» и участия граждан в его 
обсуждении

Руководствуясь статьей 44 Федерального закона от 6 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Варгашинского района Курганской области, Варга-
шинская районная Дума

решила:

1. Утвердить прилагаемый Порядок учета предложе-
ний граждан по проекту решения Варгашинской районной 
Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав Варга-
шинского района Курганской области» и участия граждан в 
его обсуждении.

2. Настоящее решение  вступает в силу после его опу-
бликования в Варгашинской районной газете «Маяк» (в ос-
новном номере и (или) в приложении к нему).
  
Председатель Варгашинской 
районной Думы                                                Е.А. Емельянов

Глава Варгашинского района           В.Ф. Яковлев

11  Обеспе-
чение 
деятель-
ности 
Управ-
ления 
сельско-
го хо-
зяйства 
Адми-
нистра-
ции 
Варга-
шин-
ского 
района

2013 
г.

1811
,9

- - 1811
,9

- Управление 
сельского хозяй-
ства Админи-
страции Варга-
шинского района

2014 
г.

2171
,1

- - 2171
,1

-

2015 
г.

1896
,1

- - 1896
,1

-

2016 
г.

1857
,1

- - 1857
,1

-

2017 
г.

1843
,3

- - 1843
,3

-

2018 
г

1769
,4

- - 1769
,4

-

2019 
г.

1769
,4

- - 1769
,4

-

2020 
г

1769
,4

- - 1769
,4

-

2013 
– 
2020 
гг. 

1488
7,7

- - 1488
7,7

-
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ся на заседании Варгашинской районной Думы, заслушива-
ются заключения рабочей группы по каждому предложению 
в отдельности. Все предложения граждан (группы граждан) 
по внесению изменений и дополнений в проект решения 
Варгашинской районной Думы «О внесении изменений и 
дополнений в Устав Варгашинского района Курганской об-
ласти», а также заключения рабочей группы носят рекомен-
дательный характер.

9. Предложение считается принятым, если за него 
проголосовало более 2/3 депутатов, от установленной чис-
ленности депутатов Варгашинской районной Думы.

10. В случае непринятия Варгашинской районной Ду-
мой заявления (предложения), заявителю в течение 15 ра-
бочих дней со дня принятия    Варгашинской районной Ду-
мой решения «О внесении изменений и дополнений в Устав 
Варгашинского района Курганской области» Председателем 
Варгашинской районной Думы направляется письменный 
отказ. 

КУРГАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

ВАРГАШИНСКАЯ  РАЙОННАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

от 29 июня 2017 года № 21
р.п. Варгаши

О проведении публичных
слушаний по проекту решения Варгашинской 

районной Думы 
«О внесении изменений и дополнений в Устав 
Варгашинского района Курганской области»

В целях приведения Устава Варгашинского района Кур-
ганской области в соответствие с действующим законода-
тельством и реализации права граждан на осуществление 
местного самоуправления, на основании Порядка органи-
зации и проведения публичных слушаний в Варгашинском 
районе, утвержденного решением  Варгашинской  районной 
Думы от 24 мая 2012 года № 27, Варгашинская районная 
Дума

решила:

1. Назначить на 19  июля  2017 года публичные слуша-
ния по проекту решения Варгашинской районной Думы «О 
внесении изменений и дополнений в Устав Варгашинского 
района Курганской области» (далее – публичные слушания) 
согласно приложению 1 к настоящему решению.

2. Установить время проведения публичных слушаний 
14.00 часов по местному времени. 

3. Определить местом проведения публичных слушаний 
малый зал Администрации     Варгашинского района,  распо-
ложенный по адресу: р.п. Варгаши, ул.  Чкалова, 22, кабинет 
№ 304.

4. Утвердить состав рабочей группы по подготовке и 
проведению публичных слушаний (далее – рабочая группа) 
согласно приложению 2 к настоящему решению.

Порядок 
учета предложений граждан по проекту решения 

Варгашинской районной Думы «О внесении изменений 
и дополнений в Устав Варгашинского района 

Курганской области» и участия 
граждан в его обсуждении

1. Настоящий Порядок учета предложений граждан 
по проекту решения Варгашинской районной Думы «О 
внесении изменений и дополнений в Устав Варгашинского 
района Курганской области» и участия граждан в его обсуж-
дении (далее – Порядок), разработанный в соответствии с 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», устанавливает основные принци-
пы и правила учета предложений граждан по проекту реше-
ния Варгашинской районной Думы «О внесении изменений 
и дополнений в Устав Варгашинского района Курганской 
области» и участия граждан в его обсуждении.

2. В обсуждении проекта решения Варгашинской рай-
онной Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав 
Варгашинского района Курганской области» вправе уча-
ствовать граждане, обладающие активным избирательным 
правом, проживающие на территории Варгашинского райо-
на Курганской области.

3. Заявления (предложения) граждан принимаются 
в письменном виде по адресу: Курганская область, Варга-
шинский район, р.п. Варгаши, улица Чкалова, 22, кабинет 
№ 202. В заявлении (предложении) указываются фамилия, 
имя, отчество, адрес, паспортные данные заявителя, номер 
пункта проекта решения, в который предлагается внести из-
менения и дополнения.

4. Срок подачи указанных в пункте 3 настоящего По-
рядка заявлений (предложений) граждан не должен превы-
шать 20 дней со дня опубликования проекта решения Варга-
шинской районной Думы «О внесении изменений и допол-
нений в Устав   Варгашинского района Курганской области».

5. Организация учета заявлений (предложений) граж-
дан в проект решения Варгашинской районной Думы «О 
внесении изменений и дополнений в Устав Варгашинского 
района Курганской области» возлагается на рабочую группу, 
утвержденную решением Варгашинской районной Думы.

6. Заседание рабочей группы по проекту решения 
Варгашинской районной Думы «О внесении изменений и 
дополнений в Устав Варгашинского района Курганской об-
ласти» (далее – рабочая группа) проводится не позднее, чем 
за три дня до его рассмотрения на заседании Варгашинской 
районной Думы.

7. По каждому поступившему заявлению (предложе-
нию) граждан рабочей группой готовится заключение.

8. Заявления (предложения) граждан рассматривают-

Приложение к решению 
Варгашинской районной 
Думы от 21 ноября 2013 года 
№ 48 «Об утверждении По-
рядка учета предложений 
граждан по проекту реше-
ния Варгашинской районной 
Думы   «О внесении изме-
нений и дополнений в Устав 
Варгашинского района Кур-
ганской области» и участия 
граждан в его обсуждении»
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5. Установить, что предложения и замечания по проекту 

решения Варгашинской районной Думы «О внесении из-
менений в Устав Варгашинского района Курганской обла-
сти» принимаются рабочей группой до 14  июля  2017 года 
по адресу: р.п. Варгаши, ул.  Чкалова, 22, кабинет № 208, 
режим работы: понедельник-пятница с 8.00 часов до 17.00 
часов.

6. Настоящее решение опубликовать в Информационном 
бюллетене «Варгашинский вестник»

7. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на      Председателя Варгашинской районной Думы 
Емельянова Е.А.

Председатель Варгашинской
районной Думы                                                        Е.А. Емельянов

Приложение 1 

к решению Варгашинской  
районной Думы  от  29 июня 
2017 года № 21
«О  проведении   публичных 
слушаний по     
проекту решения Варгашин-
ской районной
Думы «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав 
Варгашинского района Кур-
ганской
области» 

Проект 
КУРГАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

ВАРГАШИНСКАЯ  РАЙОННАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

 
от  ___________________________  №____
р.п. Варгаши

О внесении изменений и дополнений 
в Устав Варгашинского района 

Курганской области

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 25 
декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», от 3 декабря 2012 года №230-ФЗ «О контроле за со-
ответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», от 3 апреля 2017 года 
№62-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 3 апреля 2017 года №64-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в целях совершенствования государ-
ственной политики в области противодействия коррупции», 
Законом Курганской области от 2 мая 2017 года № 25 «О 
внесении изменений в статью 1 Закона Курганской области 
«О закреплении за сельскими поселениями Курганской об-
ласти вопросов местного значения городских поселений»,  
Уставом Варгашинского района Курганской области, Варга-
шинская районная Дума решила:

1. Внести в Устав Варгашинского района Курганской об-
ласти   следующие изменения и дополнения:

1) в пункте 2 статьи 6:
- подпункт 2 изложить в следующей редакции: «2)  орга-

низация и осуществление мероприятий по территориальной 
обороне и гражданской обороне, защите населения и терри-
торий поселений от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера;»;

- дополнить подпунктами  3-4 следующего содержания: 
«3) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а 
также в минимизации и (или) ликвидации последствий про-
явлений терроризма и экстремизма в границах поселения;

4)  утверждение генеральных планов поселения, правил 
землепользования и застройки, утверждение подготовлен-
ной на основе генеральных планов поселения докумен-
тации по планировке территории, выдача разрешений на 
строительство (за исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, ины-
ми федеральными законами), разрешений на ввод объектов 
в эксплуатацию при осуществлении строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, располо-
женных на территории поселения, утверждение местных 
нормативов градостроительного проектирования поселе-
ний, осуществление в случаях, предусмотренных Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, осмотров 
зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении 
выявленных в ходе таких осмотров нарушений;»;

4) в пункте 2 статьи 19:
-подпункт 5   исключить;
- подпункт 6  изложить в следующей редакции: «6) опре-

деление порядка размещения сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представленных лицами, замещающими муниципальные 
должности Варгашинского района в органах местного са-
моуправления и (или) предоставления для опубликования 
средствам массовой информации;»;

- в подпункте 9   слова «отдельными  категориями лиц» 
заменить словами « лицами, замещающими муниципаль-
ные должности на постоянной основе и муниципальными 
служащими, замещающими должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления Варгашинского 
района»;

5) в пункте 4 статьи 20 второе предложение исключить;
6) пункт 4  статьи 22 изложить в следующей редакции: 

«4) в случае преобразования муниципального образования, 
осуществляемого в соответствии со статьёй 13 Федераль-
ного закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», а также в случае упразднения муни-
ципального образования;»;

7) в статье 23:
- пункт 1.1.  изложить в следующей редакции: «1.1. 

Полномочия депутата Варгашинской районной Думы пре-
кращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, 
запретов, неисполнения обязанностей, установленных Фе-
деральным законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 
декабря 2012 года №230-ФЗ «О контроле за соответствием 
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Состав
рабочей группы по подготовке и проведению 

публичных слушаний 

Емельянов                                     -
Евгений Анатольевич

Председатель Варгашинской рай-
онной Думы;

Петрова                                          -
Ольга Владимировна

заместитель Председателя  Вар-
гашинской  районной Думы;

Дынникова                                    -
Наталья Николаевна

депутат Варгашинской  районной 
Думы;

Архипова                                       -
Лариса Владимировна

депутат Варгашинской  районной 
Думы;

Шмакова                        -
Елена Алексеевна

заместитель руководителя аппа-
рата, начальник правового отдела 
аппарата Администрации Варга-
шинского района (по согласова-
нию).

Приложение 2 

к решению Варгашинской  
районной Думы  от 29 июня 
2017 года № 21
«О  проведении   публичных 
слушаний по     
проекту решения 
Варгашинской районной
Думы «О внесении 
изменений и дополнений в 
Устав Варгашинского района 
Курганской области»

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

ВАРГАШИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

от 29 июня 2017 года № 22
р.п. Варгаши

О внесении изменений в решение Варгашинской 
районной Думы от          25 октября 2007 года № 

67 «О введении системы налогообложения в виде 
единого налога на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности на территории муниципального 
образования Варгашинского района»

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

расходов лиц, замещающих государственные должности, 
и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 
2013 года №79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные де-
нежные средства и ценности в иностранных банках, рас-
положенных за пределами территории Российской Федера-
ции, владеть и (или) пользоваться иностранными финансо-
выми инструментами».»;

8) пункт 5 статьи 24 изложить в следующей редакции: 
«5. Глава Варгашинского района должен соблюдать огра-
ничения, запреты, исполнять обязанности, которые уста-
новлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
№273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным 
законом от 3 декабря 2012 года №230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государствен-
ные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным 
законом от 7 мая 2013 года №79-ФЗ «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Россий-
ской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранны-
ми финансовыми инструментами».»;

9) в статье 27:
- подпункт 13 пункта 1 изложить в следующей редак-

ции: «13) в случае преобразования муниципального об-
разования, осуществляемого в соответствии со статьёй 13 
Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», а также в случае упразднения 
муниципального образования;»;

- дополнить пунктом 1.2. следующего содержания: «1.2. 
Полномочия Главы Варгашинского района прекращаются 
досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, 
неисполнения обязанностей, установленных Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 
2012 года №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года 
№79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать 
и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные сред-
ства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансовыми инстру-
ментами».»;

10)  в пункте 39:
- в пункте 1 слова «Варгашинской районной газете 

«Маяк» либо в» исключить;
- в пункте 2 слова «Варгашинской районной газете 

«Маяк» либо в» исключить.
2. Настоящее решение вступает в силу после его офици-

ального опубликования, за исключением абзацев третьего и 
четвертого подпункта 1 пункта 1 настоящего решения, кото-
рые вступают в силу с 1 января 2018 года. 

3. Направить настоящее реше-
ние на государственную регистрацию в 
Управление Министерства юсти-
ции Российской Федерации по Курганской 
области.

4. После государственной регистрации опубликовать 
настоящее решение в Информационном бюллетене «Варга-
шинский вестник». 

Председатель Варгашинской
районной Думы                                                          Е.А. Емельянов

Глава Варгашинского района                             В.Ф. Яковлев  
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управления в Российской Федерации», Уставом Варгашин-
ского района Курганской области, Варгашинская районная 
Дума 

         РЕШИЛА:

1. Внести в решение Варгашинской районной Думы от 
25 октября 2007 года № 67 «О введении системы налогоо-
бложения в виде единого налога на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности на территории муниципаль-
ного образования Варгашинского района» следующие изме-
нения:

1) в пункте 2 подпункт 1 изложить в следующей редак-
ции: «1) оказания бытовых услуг. Коды видов деятельности 
в соответствии с Общероссийским классификатором видов 
экономической деятельности и коды услуг в соответствии 
с Общероссийским классификатором продукции по видам 
экономической деятельности, относящихся к бытовым услу-
гам, определяются в соответствии с подпунктом 1 пункта 2 
статьи 346.26 Налогового кодекса Российской Федерации;»;

2)  в пункте 3:
- подпункт 3.1.1 изложить в следующей редакции: «3.1.1. 

При оказании бытовых услуг в населенных пунктах с чис-
ленностью населения не более 3000 человек значение кор-
ректирующего коэффициента К2.1 принимается равным 0,2.

Для оказания бытовых услуг в населенных пунктах с 
численностью населения более 3000 человек значение кор-
ректирующего коэффициента К2.1 определяется:

- при оказании бытовых услуг одного вида (подгруппы), 
указанных в таблице настоящего подпункта, применяется 
значение корректирующего коэффициента, соответствую-
щее этому виду (подгруппе) услуг;

- при оказании нескольких видов (подгрупп) бытовых 
услуг, указанных в таблице настоящего подпункта, приме-
няется значение корректирующего коэффициента по виду 
(подгруппе) услуг, объем которого за налоговый период в 
общем объеме оказанных услуг составляет более 50 про-
центов;

- при оказании нескольких видов (подгрупп) бытовых 
услуг, указанных в таблице настоящего подпункта, и объ-
еме каждого вида (подгруппы) услуг за налоговый период 
в общем объеме оказанных услуг составляет более 50 про-
центов применяется корректирующий коэффициент по виду 
(подгруппе) услуг, по которому предусмотрено наибольшее 
значение корректирующего коэффициента.

Вид (подгруппа) бытовых услуг Значение корректиру-
ющего коэффициента 
К2.1

Услуги по прокату оборудования для отдыха, 
развлечений и занятий спортом, 

Услуги по прокату бытовых изделий и пред-
метов личного пользования  за исключением 
услуг по прокату видеокассет и аудиокассет, 
грампластинок, компакт-дисков (CD), цифро-
вых видеодисков (DVD)

0,2

Услуги по ремонту часов 0,25
Услуги по ремонту обуви и изделий из кожи, 

Услуги по пошиву обуви по индивидуальному 
заказу населения

0,6

Услуги парикмахерских и услуги салонов кра-
соты прочие

0,5

Услуги по ремонту и подгонке/перешиву одеж-
ды, кроме трикотажной,

Услуги по ремонту головных уборов

0,6

Услуги по ремонту трикотажных изделий 0,6
Услуги по пошиву прочей одежды и аксессуа-
ров по индивидуальному заказу населения,

Услуги по пошиву мужской, женской и детской 
спортивной одежды по индивидуальному зака-
зу населения,

Услуги по пошиву мужских, женских и детских 
головных уборов по индивидуальному заказу 
населения,

Услуги по пошиву легкой одежды по индивиду-
альному заказу населения,

Услуги по пошиву мужского, женского белья по 
индивидуальному заказу населения,

Услуги по пошиву верхней одежды по индиви-
дуальному заказу населения,

Услуги по пошиву меховых изделий по индиви-
дуальному заказу населения,

Услуги по пошиву нательного белья по индиви-
дуальному заказу населения

0,7

Услуги по вязанию верхних трикотажных из-
делий по индивидуальному заказу населения,

Услуги по пошиву мужских, женских, детских 
верхних трикотажных изделий по индивиду-
альному заказу населения,

Услуги по изготовлению трикотажных и вяза-
ных чулочно-носочных изделий по индивиду-
альному заказу населения,

Услуги по изготовлению прочих трикотажных 
и вязаных изделий, не включенные в другие 
группировки по индивидуальному заказу на-
селения

0,8

Услуги по стирке и чистке (в том числе химиче-
ской) изделий из тканей и меха

0,5

Услуги по ремонту и изготовлению металли-
ческой галантереи, ключей, номерных знаков, 
указателей улиц

0,8

Услуги по ремонту приборов бытовой электро-
ники

0,6

Услуги в области фотографии 0,9
Другие виды бытовых услуг 1,0

     
При оказании нескольких видов (подгрупп) бытовых 

услуг, указанных в таблице настоящего подпункта, ведется 
раздельный учет выручки по видам (подгруппам) оказывае-
мых услуг. Налогоплательщики, оказывающие услуги через 
несколько отдельно расположенных пунктов (мест) бытово-
го обслуживания, ведут учет отдельно по каждому пункту 
(месту). При отсутствии раздельного учета значение коррек-
тирующего коэффициента принимается равным 1 по каждо-
му из таких пунктов (мест).»; 

- подпункт 3.1.2 изложить в следующей редакции: «3.1.2. 
Для оказания ветеринарных услуг значение корректирую-
щего коэффициента К2.1 принимается равным 0,5.»;

- подпункт 3.1.4 изложить в следующей редакции: «3.1.4. 
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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН
ВАРГАШИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

от 29 июня 2017 года № 23
р.п.Варгаши

Об обращениях в Избирательную комиссию 
Курганской области о

возложении полномочий избирательной комиссии 
муниципального образования Варгашинского района 

на территориальную 
избирательную комиссию Варгашинского района

Руководствуясь пунктом 4 статьи 24 Федерального зако-
на от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» , пунктом 4 статьи 4 За-
кона Курганской области от 1 марта 2003 года №284 «Об из-
бирательных комиссиях, формируемых на территории Кур-
ганской области» Варгашинская районная Дума РЕШИЛА:

1.Обратиться в Избирательную комиссию Курганской 
области о возложении полномочий избирательной комис-
сии муниципального образования Варгашинского района на 
территориальную избирательную комиссию Варгашинского 
района.

2.Направить настоящее решение в Избирательную ко-
миссию Курганской области, в территориальную избира-
тельную комиссию Варгашинского района.

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

Председатель 
Варгашинской районной Думы                       Е.А. Емельянов

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

ВАРГАШИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е

от 29 июня 2017 года  № 24
р.п. Варгаши

О внесении изменения в решение Варгашинской 
районной Думы от 23 ноября 2012 года №56 «Об 

установлении минимальных размеров должностных 
окладов муниципальных служащих Варгашинского 

района»

В соответствии с Законом Курганской области от 30 мая 
2007 года № 251 “О регулировании отдельных положений 
муниципальной службы в Курганской области”, Порядком 
оплаты труда муниципальных служащих Варгашинского 
района, утвержденным решением Варгашинской районной 

Для оказания услуг по предоставлению во временное владе-
ние (в пользование) мест для стоянки автомототранспорт-
ных средств, а также по хранению автомототранспортных 
средств на платных (за исключением штрафных) автостоя-
нок значение корректирующего коэффициента К2.1 прини-
мается равным 1,0»;

-подпункт 3.1.6 изложить в следующей редакции: «3.1.6. 
Для оказания автотранспортных услуг по перевозке пасса-
жиров значение корректирующего коэффициента К2.1 при-
нимается равным 0,3.»;

- подпункт 3.1.8 изложить в следующей редакции: «3.1.8. 
Для оказания услуг общественного питания корректирую-
щий коэффициент К2.1 имеет следующие значения: 

Виды услуг общественного питания Значение кор-
ректирующего 
коэффициента 
К2.1

Оказание услуг общественного питания без реализации 
алкогольной продукции и (или) пива
-  столовые в лечебных учреждениях и образовательных 
учреждениях

0,01

- столовые, состоящие на балансе организаций и обслу-
живающие только работников этих организаций 

0,25

-  прочие 0,70
Оказание услуг с реализацией алкогольной продукции и 
(или) пива

1,00

»;
- подпункт 3.3 изложить в следующей редакции: «3.3. 

К2.3 – корректирующий коэффициент, учитывающий чис-
ленность жителей населенного пункта, применяется для ви-
дов предпринимательской деятельности, указанных в под-
пунктах 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 пункта 2 настоящего 
решения, и имеет следующие значения:

Численность населения, чел. Корректирующий коэффициент 
К2.3

до 100 0,05
101 - 300 0,10
301 - 1000 0,23
1001 - 3000 0,46
свыше 3000 0,86

При осуществлении налогоплательщиком видов пред-
принимательской деятельности, указанных в подпунктах 3, 
4, 6, 7, 8, 9, 13, 14 пункта 2 настоящего решения, вне насе-
ленных пунктов, в течение налогового периода применяется 
значение корректирующего коэффициента, соответствую-
щее населенному пункту или близлежащему населенному 
пункту.

Численность жителей населенного пункта определяется 
по состоянию на 1 января текущего календарного года по 
данным органов государственного статистического учета.».

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

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 
года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его 
официального опубликования.

Председатель Варгашинской 
районной Думы                                                Е.А. Емельянов

Главы Варгашинского района                                  В.Ф. Яковлев   
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Думы от 19 апреля 2012 года № 23, Уставом Варгашинского 
района Курганской области, Варгашинская районная Дума

решила:
1. Внести в приложение к решению Варгашинской рай-

онной Думы от 23 ноября 2012 года №56 «Об установлении 
минимальных размеров должностных окладов муниципаль-
ных служащих Варгашинского района» следующее измене-
ние:

 в разделе III  в пункте 4 слова 
«

служба ЗАГС 
начальник службы ЗАГС, главная должность муниципальной 
службы

65

главный специалист, ведущая должность муниципальной службы 46
специалист 1 категории 26

»
заменить словами
«

служба ЗАГС 
начальник службы ЗАГС, главная должность муниципальной службы 65
специалист 1 категории 26

».
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в Ин-

формационном бюллетене «Варгашинский вестник».
3. Настоящее решение  вступает в силу после официаль-

ного опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего решения воз-

ложить на мандатную комиссию Варгашинской районной 
Думы.

Председатель Варгашинской 
районной Думы                                                 Е.А. Емельянов

Глава Варгашинского района                          В.Ф.Яковлев
         

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

ВАРГАШИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е

от 29 июня 2017  года  № 25
р.п. Варгаши

Об утверждении Порядка принятия лицами, 
замещающими муниципальные должности 

Варгашинского района и осуществляющими свои 
полномочия на постоянной основе, почетных и 

специальных званий, наград и  иных знаков отличия 
(за исключением научных и спортивных) иностранных 
государств, международных организаций, политических 

партий, иных общественных объединений и других 
организаций

Руководствуясь пунктом 8 части 3  статьей 121 Федераль-
ного закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», Уставом Варгашинского района Кур-

ганской области, Варгашинская районная Дума
решила:

1. Утвердить Порядок принятия лицами, замещающими 
муниципальные должности Варгашинского района и осу-
ществляющими свои полномочия на постоянной основе, по-
четных и специальных званий, наград и  иных знаков отли-
чия (за исключением научных и спортивных) иностранных 
государств, международных организаций, политических 
партий, иных общественных объединений и других органи-
заций, согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в Ин-
формационном бюллетене «Варгашинский вестник».

3. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на мандатную комиссию Варгашинской районной 
Думы.

Председатель Варгашинской
районной Думы                                   Е.А. Емельянов

Глава Варгашинского района                                                                 В.Ф.Яковлев                                                                 

Приложение к решению Вар-
гашинской районной Думы 
от 29 июня 2017 года № 25 
«Об утверждении Порядка 
принятия лицами, замещаю-
щими муниципальные долж-
ности Варгашинского района 
и осуществляющими свои 
полномочия на постоянной 
основе, почетных и специаль-
ных званий, наград и  иных 
знаков отличия (за исключе-
нием научных и спортивных) 
иностранных государств, 
международных организаций, 
политических партий, иных 
общественных объединений 
и других организаций»

Порядок 
принятия лицами, замещающими муниципальные 

должности Варгашинского района и осуществляющими 
свои полномочия на постоянной основе, почетных и 

специальных званий, наград и  иных знаков отличия 
(за исключением научных и спортивных) иностранных 
государств, международных организаций, политических 

партий, иных общественных объединений и других 
организаций»

1. Настоящий Порядок принятия лицами, замещающими 
муниципальные должности Варгашинского района и осу-
ществляющими свои полномочия на постоянной основе, по-
четных и специальных званий, наград и иных знаков отли-
чия (за исключением научных и спортивных) иностранных 
государств, международных организаций, политических 
партий, иных общественных объединений и других органи-
заций (далее - Порядок) устанавливает порядок принятия с 
разрешения Варгашинской районной Думы (далее - пред-
ставительный орган) лицами,  замещающими муниципаль-
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Приложение 1 к Порядку 
принятия лицами, замещаю-
щими муниципальные долж-
ности Варгашинского района 
и осуществляющими свои 
полномочия на постоянной 

ные должности Варгашинского района и осуществляющи-
ми свои полномочия на постоянной основе (далее - лица, 
замещающие муниципальные должности), почетных и спе-
циальных званий, наград и иных знаков отличия (за исклю-
чением научных и спортивных) иностранных государств, 
международных организаций, политических партий, иных 
общественных объединений и других организаций (далее  -  
звания, награды).

2. Лицо, замещающее муниципальную должность, полу-
чившее звание, награду либо уведомленное иностранным 
государством, международной организацией, политической 
партией, иным общественным объединением или другой 
организацией о предстоящем их получении, в течение трех 
рабочих дней представляет в представительный орган хода-
тайство о разрешении принять почетное или специальное 
звание, награду или иной знак отличия (за исключением на-
учной или спортивной) иностранного государства, между-
народной организации, политической партии, иного обще-
ственного объединения или другой организации (далее - хо-
датайство), составленное по форме согласно приложению 1 
к настоящему Порядку.

3. Лицо, замещающее муниципальную должность, отка-
завшееся от звания, награды, в течение трех рабочих дней 
представляет в представительный орган уведомление об от-
казе в получении почетного или специального звания, на-
грады или иного знака отличия (за исключением научного 
или спортивного) иностранного государства, международ-
ной организации, политической партии, иного обществен-
ного объединения или другой организации (далее - уведом-
ление), составленное по форме согласно приложению 2 к 
настоящему Порядку.

4. Лицо, замещающее муниципальную должность, по-
лучившее звание, награду до принятия представительным 
органом решения по результатам рассмотрения ходатайства, 
передает оригиналы документов к званию, награду и ориги-
налы документов к ней на ответственное хранение ведуще-
му специалисту отдела организационной и кадровой работы 
аппарата Администрации Варгашинского района (по согла-
сованию) по акту приема-передачи по форме согласно при-
ложению 3 к настоящему Порядку в течение трех рабочих 
дней со дня их получения.

5. В случае если во время служебной командировки 
лицо, замещающее муниципальную должность, получило 
звание, награду или отказалось от них, срок представления 
ходатайства либо уведомления исчисляется со дня возвра-
щения лица, замещающего муниципальную должность, из 
служебной командировки.

6. В случае если лицо, замещающее муниципальную 
должность, по не зависящей от него причине не может пред-
ставить ходатайство либо уведомление, передать оригиналы 
документов к званию, награду и оригиналы документов к 
ней в сроки, указанные в пунктах 2 - 4 настоящего Порядка, 
такое лицо, замещающее муниципальную должность, обя-
зано представить ходатайство либо уведомление, передать 
оригиналы документов к званию, награду и оригиналы до-
кументов к ней не позднее следующего рабочего дня после 
устранения такой причины.

7. Прием и регистрацию поступивших ходатайств, уве-
домлений осуществляет ведущий специалист  отдела орга-
низационной и кадровой работы аппарата Администрации 
Варгашинского района (по согласованию).

Ходатайство, уведомление регистрируются в день по-
ступления в журнале регистрации ходатайств о разрешении 
принять почетное или специальное звание, награду или иной 
знак отличия (за исключением научного или спортивного) 
иностранного государства, международной организации, 
политической партии, иного общественного объединения 

или другой организации и уведомлений об отказе в получе-
нии почетного или специального звания, награды или иной 
знак отличия (за исключением научного или спортивного) 
иностранного государства, международной организации, 
политической партии, иного общественного объединения 
или другой организации (далее - журнал), составленном по 
форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку.

В нижнем правом углу последнего листа ходатайства, 
уведомления ставится регистрационная запись, содержа-
щая:

входящий номер и дату поступления (в соответствии с 
записью, внесенной в журнал);

подпись и расшифровку подписи должностного лица, за-
регистрировавшего ходатайство, уведомление.

Копия поступивших ходатайства, уведомления с реги-
страционным номером, датой и подписью зарегистрировав-
шего их должностного лица выдается лицу, замещающему 
муниципальную должность.

Ведение и хранение журнала, а также регистрация хода-
тайств и уведомлений осуществляется ведущим специали-
стом отдела организационной и кадровой работы аппарата 
Администрации Варгашинского района (по согласованию).

Журнал должен быть прошит и пронумерован. Исправ-
ленные записи заверяются должностным лицом, ответ-
ственным за ведение и хранение журнала.

8. После регистрации ходатайство, уведомление в тече-
ние рабочего дня передаются председателю Варгашинской 
районной Думы для рассмотрения на очередном его засе-
дании.

9. Ведущий специалист  отдела организационной и ка-
дровой работы аппарата Администрации Варгашинского 
района (по согласованию) в течение трех рабочих дней со 
дня принятия представительным органом решения по ре-
зультатам рассмотрения ходатайства в письменной форме 
информирует лицо, замещающее муниципальную долж-
ность, представившее ходатайство, о принятом представи-
тельным органом решении.

10. В случае удовлетворения представительным органом 
ходатайства лица, замещающего муниципальную долж-
ность, указанного в пункте 4 настоящего Порядка, ведущий 
специалист  отдела организационной и кадровой работы ап-
парата Администрации Варгашинского района (по согласо-
ванию) в течение десяти рабочих дней со дня принятия ре-
шения представительным органом передает лицу, замеща-
ющему муниципальную должность, оригиналы документов 
к званию, награду и оригиналы документов к ней по акту 
приема-передачи по форме согласно приложению 5 к насто-
ящему Порядку.

11. В случае отказа представительного органа в удовлет-
ворении ходатайства лица, замещающего муниципальную 
должность, указанного в пункте 4 настоящего Порядка, ве-
дущий специалист  отдела организационной и кадровой ра-
боты аппарата Администрации Варгашинского района (по 
согласованию) в течение десяти рабочих дней со дня приня-
тия решения представительным органом направляет ориги-
налы документов к званию, награду и оригиналы докумен-
тов к ней в соответствующий орган иностранного государ-
ства, международную организацию, политическую партию, 
иное общественное объединение или другую организацию.
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В _____________________                                             
(наименование    

представительного органа                                                                                
муниципального  

образования)
от _____________________
     (фамилия, имя, отчество, 
     замещаемая должность)

Ходатайство
о разрешении принять почетное или специальное 

звание, награду или иной знак отличия (за 
исключением научного или спортивного) иностранного 

государства, международной организации, 
политической партии, иного общественного 

объединения или другой организации

Прошу разрешить мне принять
 ________________________________________

                                                                                       
(наименование почетного или специального звания, 

___________________________________________________
___________________________

награды или иного знака отличия)
___________________________________________________

__________________________
(за какие заслуги присвоено и кем, за какие заслуги 

награжден(а) и кем)
________________________________________________
____________________________ (дата и место вручения 

награды или иного знака отличия, документов к почетному 
или специальному званию)

___________________________________________________
__________________________.

Документы к почетному или специальному званию, 
награда и документы к ней, знак отличия и документы к 

нему (нужное подчеркнуть) __________________________
___________________________________________________

(наименование почетного или специального звания, 
награды или иного знака отличия)

___________________________________________________
__________________________

(наименование документов к почетному или специальному 
званию, награде или иному знаку отличия)

___________________________________________________
__________________________

сданы по акту приема-передачи № _____ от «__» 
_____________ 20___ г.

___________________________________________________
__________________________

(указать наименование уполномоченного подразделения, 
либо должностного лица представительного органа)

Приложение 2 к Порядку 
принятия лицами, замещаю-
щими муниципальные долж-
ности Варгашинского района 
и осуществляющими свои 
полномочия на постоянной 
основе, почетных и специ-
альных званий, наград и иных 
знаков отличия (за исключе-
нием научных и спортивных) 
иностранных государств, 
международных организаций, 
политических партий, иных 
общественных объединений 
и других организаций

В ____________________                                                                       
(наименование 

представительного органа                                                                                
муниципального 

образования)
   от _____________________

(фамилия, имя, отчество, 
замещаемая должность)

Уведомление
об отказе в получении почетного или специального 

звания, награды или иного знака отличия (за 
исключением научного или спортивного) иностранного 

государства, международной организации, 
политической партии, иного общественного 

объединения или другой организации

Уведомляю о принятом мною решении отказаться от получения __________________
_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________
(наименование почетного или специального звания, награды или иного знака отличия)

_____________________________________________________________________________
(за какие заслуги присвоено и кем, за какие заслуги награжден(а) и кем)

«___» _____________ 20__ г.    ______________                       _________________________
                                                                       (подпись)                                                 (расшифровка 

подписи)

Приложение 3 к Порядку 
принятия лицами, замещаю-
щими муниципальные долж-
ности Варгашинского района 
и осуществляющими свои 
полномочия на постоянной 
основе, почетных и специаль-
ных званий, наград и иных 
знаков отличия (за исключе-
нием научных и спортивных) 
иностранных государств, 

«___» _____________ 20__ г. ______________                      
__________________________

                                                                       (подпись)                                              
(расшифровка подписи)

__________________________________
               (отметка об ознакомлении)

основе, почетных и специ-
альных званий, наград и иных 
знаков отличия (за исключе-
нием научных и спортивных) 
иностранных государств, 
международных организаций, 
политических партий, иных 
общественных объединений 
и других организаций
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Акт приема-передачи № ________

«____» _______________ 20__ г.

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что _____________________
________________________________________________________ 

(указать фамилию, имя, отчество, наименование должности должностного лица представительного 
органа)

передает полученные по акту приема-передачи от «___»___________20__г., документы к 
почетному или специальному званию, награду и документы к ней, знак отличия и документы к 

нему (нужное подчеркнуть) ___________________________________________________________
___________________ ________________________________________________________________

____________
___________________________________________________________________________________

_________
(наименование почетного или специального звания, награды или иного знака отличия)

___________________________________________________________________________________
_________,

(наименование документов к почетному или специальному званию, награде или иному знаку 
отличия)

а ________________________________________________________________________ ___________
_______________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность) 
принимает их.

Приложение: ___________________________________на _____листах.
                                                       (наименование документа)

Принял                                                                  Передал 

_________ _______________________                          _________ ______________________
(подпись)                (расшифровка подписи)                                       (подпись)          (расшифровка 

подписи)

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

ВАРГАШИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

от 26 июня 2017 года № 26
р.п. Варгаши

Приложение 5 к Порядку 
принятия лицами, замещаю-
щими муниципальные долж-
ности Варгашинского района 
и осуществляющими свои 
полномочия на постоянной 
основе, почетных и специ-
альных званий, наград и иных 
знаков отличия (за исключе-
нием научных и спортивных) 
иностранных государств, 
международных организаций, 
политических партий, иных 
общественных объединений 
и других организаций

Журнал 
регистрации ходатайств о разрешении 

принять почетное или специальное звание, награду 
или иной знак отличия (за исключением научного 

или спортивного) иностранного государства, 
международной организации, политической партии, 

иного общественного объединения или другой 
организации и уведомлений об отказе в получении 
почетного или специального звания, награды или 

иного знака отличия (за исключением научного 
или спортивного) иностранного государства, 

международной организации, политической партии, 
иного общественного объединения или другой 

организации

№

п/п

Хо д а т а й с т в о 
либо уведомле-
ние

Фамилия, имя, от-
чество, должность 
лица, замещаю-
щего муниципаль-
ную должность 
Варгашинского 
района предста-
вившего ходатай-
ство, уведомление

Резуль-
тат рас-
смотре-
ния

При-
м е -
ч а -
ние

Ф а м и л и я , 
имя, отче-
ство, подпись 
д о л ж н о с т -
ного лица, 
принявшего 
ходатайство, 
уведомление

дата 
п о -
сту-
пле-
ния

н о -
мер

кра-
ткое 
с о -
дер-
ж а -
ние

1 2 3 4 5 6 7 8

Приложение 4 к Порядку 
принятия лицами, замещаю-
щими муниципальные долж-
ности Варгашинского района 
и осуществляющими свои 
полномочия на постоянной 
основе, почетных и специ-
альных званий, наград и иных 
знаков отличия (за исключе-
нием научных и спортивных) 
иностранных государств, 
международных организаций, 
политических партий, иных 
общественных объединений 
и других организаций

Акт приема-передачи № ________

«_____» _______________ 20__ г.

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что 
_____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)
передает, а _________________________________________________________________ 
                  (указать фамилию, имя, отчество, наименование должности должностного 

____________________________________________________________________________
лица представительного органа)

принимает на ответственное хранение документы к почетному или специальному званию, награду 
и документы к ней, знак отличия и документы к нему (нужное подчеркнуть) ___________________
__________________________________________________________ __________________________
_____________________________________________________________________________________

___________________________________________
(наименование почетного или специального звания, награды или иного знака отличия)

_____________________________________________________________________________.
(наименование документов к почетному или специальному званию, награде или иному знаку 

отличия)

Приложение: ___________________________________на _____листах.
(наименование документа)

Принял на ответственное хранение                      Передал на ответственное хранение
_________ _______________________                         _________ _______________________
(подпись)   (расшифровка подписи)                                (подпись)  (расшифровка подписи)

международных организаций, 
политических партий, иных 
общественных объединений 
и других организаций
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О внесении изменений в решение Варгашинской 
районной Думы от 17 августа 2016 года №45 «О муници-
пальных нормативных правовых актах Варгашинского 
района»

В целях уточнения отдельных положений нормативного 
правового акта, Варгашинская районная Дума, РЕШИЛА:

1. Внести в решение Варгашинской районной Думы 
от  17 августа 2016 года №45 «О муниципальных норматив-
ных правовых актах Варгашинского района» следующие из-
менения:

1) в статье 25:
- в пункте 2 слова «Варгашинской районной газете 

«Маяк»» заменить словами «Информационном бюллетене 
«Варгашинский вестник»»;

- в пункте 10 слова «Варгашинской районной газете 
«Маяк»» заменить словами «Информационном бюллетене 
«Варгашинский вестник»»;

2) в абзаце четвертом пункта 2 статьи 28 после слов 
«Главы Варгашинского» добавить слово «района»;

3) в пункте 2 статьи 32 слова «Варгашинской районной 
газете «Маяк»» заменить слова «Информационном бюлле-
тене «Варгашинский вестник»»;

4) в статье 34:
- в абзаце третьем слово «июнь» заменить на «июль»;
- в абзаце четвертом слова «24 марта» заменить словами 

«24 мая».
2. Опубликовать настоящее решение в Информационном 

бюллетене «Варгашинский вестник». 

Председатель
Варгашинской районной Думы                          Е.А. Емельянов

Глава Варгашинского района                              В.Ф. Яковлев

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

ВАРГАШИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

от 29 июня 2017 года № 27
р.п. Варгаши

О внесении изменений в решение Варгашинской 
районной Думы от 24 декабря 2013 года № 64 
«Об утверждении Положения об оплате труда  

работников Муниципального казенного учреждения 
«Физкультурно-оздоровительный комплекс» 

Варгашинского района»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом Варгашин-

ского района Курганской области, Варгашинская районная 
Дума

решила:

1. Внести в приложение к решению Варгашинской 
районной Думы от 24 декабря 2013 года № 64 «Об утверж-
дении Положения об оплате труда  работников Муници-
пального казенного учреждения «Физкультурно-оздорови-
тельный  комплекс» Варгашинского района» следующие 
изменения:

1) пункт 4 изложить в следующей редакции: «4. Си-
стема оплаты труда работников устанавливается коллектив-
ным договором, соглашениями, локальными нормативными 
актами, принимаемыми в соответствии с трудовым законо-
дательством, иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, содержащими нормы трудового права, 
и настоящим Положением в пределах бюджетных ассигно-
ваний на оплату труда.»;

2) пункт 7 изложить в следующей редакции: «7. Зара-
ботная плата работника предельными размерами не ограни-
чивается.

Предельный уровень соотношения средней заработной 
платы руководителя учреждения формируемый за счет всех 
источников финансового обеспеченияи рассчитываемой за 
календарный год, и среднемесячной заработной платы ра-
ботников учреждения (без учета заработной платы руково-
дителя), не можетпревышать кратность 3.

Размер предельного уровня соотношения определяется 
по МКУ «ФОК» Варгашинского района Администрацией 
Варгашинского района и утверждается постановлением Ад-
министрации Варгашинского района, в пределах, установ-
ленных абзацем вторым настоящего пункта.»;

3) пункт 18 изложить в следующей редакции: «18. 
Выплаты стимулирующего характера производятся по ре-
шению руководителя учреждения в пределах бюджетных 
ассигнований на оплату труда работников учреждения.»;

4) пункт 28 изложить в следующей редакции: «28. 
Штатное расписание учреждения утверждается руководите-
лем учреждения по согласованию с Главой Варгашинского 
района и включает в себя все должности работников данно-
го учреждения.»;

5) пункт 29 изложить в следующей редакции: «29. Фонд 
оплаты труда работников МКУ «ФОК» Варгашинского рай-
она формируется на календарный год исходя из объемов 
средств, поступающих в установленном порядке учрежде-
нию из бюджета Варгашинского района.»;

6) пункт 30 изложить в следующей редакции: «30. Сред-
ства на оплату труда, формируемые за счет средств бюджета 
Варгашинского района, могут направляться учреждением 
на оклад, выплаты стимулирующего икомпенсационного 
характера.»;

7) пункт 31 исключить.
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в Ин-

формационном бюллетене «Варгашинский вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу после официаль-

ного опубликования и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 1 января 2017 года.

4. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на постоянную комиссию Варгашинской район-
ной Думы по социальной политике.

Председатель Варгашинской
районной Думы                                                     Е.А. Емельянов

Глава Варгашинского района                              В.Ф. Яковлев 
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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН
ВАРГАШИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

от 29 июня 2017 года № 29
р.п. Варгаши

О внесении изменения в приложение к решению 
Варгашинской районной Думы от 23 июля 2015 

года № 41 «Об утверждении Положения об оплате 
труда работников муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений Варгашинского района»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом Варгашин-
ского района Курганской области, Варгашинская районная 
Дума

РЕШИЛА:

1. Внести в приложение к решению  Варгашинской 
районной Думы от 23 июля 2015 года № 41 «Об утвержде-
нии Положения об оплате труда работников муниципаль-
ных дошкольных образовательных учреждений Варгашин-
ского района» следующее изменение: дополнить пунктом 
33.1. следующего содержания:                                                                                                                

«33.1.Установить размер предельного уровня соотно-
шения среднемесячной заработной платы руководителей, 
заместителей руководителей учреждений, формируемой за 
счет всех источников финансового обеспечения и рассчиты-
ваемой за календарный год, и среднемесячной заработной 
платы работников таких учреждений (без учета заработной 
платы руководителя, заместителя руководителя) в кратно-
сти от 1 до 3.

Размер предельного уровня соотношения определяется 
по каждому учреждению отдельно Отделом образования 
Администрации Варгашинского района и утверждается по-
становлением Администрации Варгашинского района, в 
пределах, установленных абзацем первым настоящего пун-
кта.».

2.Настоящее  решение  опубликовать  в  Информацион-
ном бюллетене «Варгашинский вестник».

3. Контроль   за    исполнением    настоящего   решения    
возложить на постоянную комиссию Варгашинской район-
ной Думы по социальной политике.

Председатель Варгашинской 
районной Думы                                                  Е.А.Емельянов

Глава Варгашинского района                                                                              В.Ф.Яковлев 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

ВАРГАШИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

от 29 июня 2017 года № 28
р.п. Варгаши

О внесении изменения в приложение к решению 
Варгашинской районной Думы от 23 июля 2015 

года № 42 «Об утверждении Положения об оплате 
труда работников муниципальных казенных 

образовательных учреждений дополнительного 
образования детей Варгашинского района, 

подведомственных Отделу образования Администрации 
Варгашинского района»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом Варгашин-
ского района Курганской области, Варгашинская районная 
Дума

РЕШИЛА:

1. Внести в приложение к решению  Варгашинской 
районной Думы от 23 июля 2015 года № 42 «Об утвержде-
нии Положения об оплате труда работников муниципальных 
казенных образовательных учреждений дополнительного 
образования детей Варгашинского района, подведомствен-
ных Отделу образования Администрации Варгашинского 
района» следующее изменение: дополнить пунктом 33.1. 
следующего содержания:                                                                                                              

«33.1. Установить размер предельного уровня соотно-
шения среднемесячной заработной платы руководителей, 
заместителей руководителей учреждений, формируемой за 
счет всех источников финансового обеспечения и рассчиты-
ваемой за календарный год, и среднемесячной заработной 
платы работников таких учреждений (без учета заработной 
платы руководителя, заместителя руководителя) в кратно-
сти от 1 до 3.

Размер предельного уровня соотношения определяется 
по каждому учреждению отдельно Отделом образования 
Администрации Варгашинского района и утверждается по-
становлением Администрации Варгашинского района, в 
пределах, установленных абзацем первым настоящего пун-
кта.».

2. Настоящее  решение  опубликовать  в  Информацион-
ном бюллетене «Варгашинский вестник».

3. Контроль   за    исполнением    настоящего   решения    
возложить   на  постоянную комиссию Варгашинской район-
ной Думы по социальной политике.

Председатель Варгашинской 
районной Думы                                                   Е.А.Емельянов

Глава Варгашинского района                                                       В.Ф.Яковлев 
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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН
 ВАРГАШИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

от 29 июня 2017 года № 31
р.п. Варгаши

         
О внесении изменений в решение Варгашинской  
районной Думы от 21 ноября 2013 года №53 "Об 

утверждении Положения об оплате труда работников 
муниципальных казенных учреждений культуры 

Варгашинского района"

В соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации , Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№131-ФЗ  "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации ", постановлением 
Правительства Курганской области от 14 августа 2012 
года №366 "О введении отраслевой системы оплаты труда 
работников государственных автономных, бюджетных, 
казенных учреждений культуры, искусства, кинематографии 
и науки Курганской области, подведомственных управлению 
культуры Курганской области",Уставом Варгашинского 
района Курганской области ,  Варгашинская районная 
Дума

решила:
1. Внести в приложение к решению Варгашинской 

районной Думы от 21 ноября 2013 года № 53 "Об утверждении 
Положения об оплате труда работников муниципальных 
казенных учреждений культуры Варгашинского района" 
следующие изменения:

1) таблицу 1  пункта 8  изложить в следующей  редакции 

" таблица1

Профессиональная квалифика-
ционная группа        

Должности Должностной
оклад (рубль)

Должности,  отнесенные  к  
ПКГ
"Должности   технических
исполнителей и артистов вспо-
могательного состава"

      3432     

Должности,  отнесенные  к  
ПКГ  
 "Должности   работников
культуры, искусства и кинема-
тографии среднего звена"    

Аккомпаниатор; куль-
торганизатор;  руково-
дитель музыкальной 
части дискотеки

      4368    

Должности,  отнесенные  к  
ПКГ
   "Должности   работников
культуры, искусства и кинема-
тографии ведущего звена"    

Библиограф; библиоте-
карь; методист библио-
теки, клубного учреж-
дения и других анало-
гических учреждений; 
художник-постановщик

      6084   

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

ВАРГАШИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

от 29 июня 2017 года  № 30
р.п. Варгаши

О внесении изменений в приложение к решению 
Варгашинской районной Думы от 23 июля 2015 года 
№ 40 «Об утверждении Положения об оплате труда 
работников муниципальных общеобразовательных 

учреждений Варгашинского района»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом Варгашин-
ского района Курганской области, Варгашинская районная 
Дума

РЕШИЛА:

1. Внести в приложение к решению  Варгашинской 
районной Думы от 23 июля 2015 года № 40 «Об утвержде-
нии Положения об оплате труда работников муниципальных 
общеобразовательных учреждений Варгашинского района» 
следующее изменение: дополнить пунктом 31.1. следующе-
го содержания:                                                                                                                            

«31.1. Установить размер предельного уровня соотно-
шения среднемесячной заработной платы руководителей, 
заместителей руководителей учреждений, формируемой за 
счет всех источников финансового обеспечения и рассчиты-
ваемой за календарный год, и среднемесячной заработной 
платы работников таких учреждений (без учета заработной 
платы руководителя, заместителя руководителя) в кратно-
сти от 1 до 3.

Размер предельного уровня соотношения определяется 
по каждому учреждению отдельно Отделом образования 
Администрации Варгашинского района и утверждается по-
становлением Администрации Варгашинского района, в 
пределах, установленных абзацем первым настоящего пун-
кта.».

2.Настоящее  решение  опубликовать  в  Информацион-
ном бюллетене «Варгашинский вестник».

3. Контроль   за    исполнением    настоящего   решения    
возложить   на постоянную комиссию Варгашинской район-
ной Думы по социальной политике.

Председатель Варгашинской 
районной Думы                                                   Е.А.Емельянов

Глава Варгашинского района                                                         В.Ф.Яковлев 
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КУРГАНСКАЯ   ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ  РАЙОН

ВАРГАШИНСКАЯ   РАЙОННАЯ   ДУМА
           

                                        
РЕШЕНИЕ

от 29 июня 2017 года № 33                                        
р.п. Варгаши

О  внесении изменений в решение Варгашинской 
районной Думы от 28 февраля 2017 года № 18 «Об 
установлении размера платы за предоставление 

сведений, содержащихся в информационной системе 
обеспечения градостроительной деятельности 

Варгашинского района на 2017 год»

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

ВАРГАШИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

 от 29 июня 2017 года № 32
 р.п. Варгаши
           

О внесении изменения в решение Варгашинской  
районной Думы от 26 сентября 2013 года № 43 
"Об утверждении Положения об оплате труда 

работников Муниципального казенного   учреждения 
дополнительного образования    "Варгашинская  школа 

искусств " 

 В   соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации",Уставом Варга-
шинского района Курганской области  Варгашинская рай-
онная Дума

решила: 
1.Внести в  решение Варгашинской районной Думы от 

26 сентября 2013 года №43 "Об  утверждении Положения 
об оплате труда работников Муниципального казенного  уч-
реждения дополнительного образования   "Варгашинская    
школа искусств " следующее изменение:

1) дополнить пунктом 30.1 следующего содержания: 
"30.1.Установить размер предельного уровня соотношения 
среднемесячной заработной платы руководителей, их за-
местителей , формируемой за счет всех источников финан-
сового обеспечения и расчитываемой за календарный год, 
и среднемесячной заработной платы работников (без учета 
заработной платы руководителя , его заместителя руководи-
теля) в кратности от 1 до 3.

Размер предельного уровня соотношения определяется 
по  учреждению  отдельно Отделом культуры Администра-
ции Варгашинского района и утверждается постановлением 
Администрации Варгашинского района, в пределах, уста-
новленных абзацем  первым настоящего пункта.".       

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в Ин-
формационном бюллетене  "Варгашинский вестник" .

3. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на постоянную комиссию Варгашинской районной 
Думы по социальной политике. 
     

Председатель Варгашинской
районной Думы                                                                        Е.А.Емельянов
  
                                                                 
Глава Варгашинского района                                                 В.Ф.Яковлев

2) дополнить пунктом 38 следующего содержания: "38.
Установить размер предельного уровня соотношения сред-
немесячной заработной платы руководителей , их замести-
телей учреждений культуры Варгашинского района, форми-
руемой за счет всех источников финансового обеспечения и 
расчитываемой за календарный год, и среднемесячной зара-
ботной платы работников учреждений культуры Варгашин-
ского района ( без учета заработной платы руководителя, его 
заместителя руководителя) в кратности от 1 до 3.

 Размер предельного уровня соотношения определяется 
по каждому учреждению отдельно Отделом  культуры Ад-
министрации Варгашинского района и  утверждаются по-
становлением Администрации Варгашинского района , в 
пределах , установленных абзацем первым настоящего пун-
кта.  ".

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в Ин-
формационном бюллетене  "Варгашинский вестник" .

3. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на постоянную комиссию Варгашинской районной 
Думы по социальной политике.        

Председатель Варгашинской 
районной Думы                                                                        Е.А.Емельянов
                             
                                      
Глава Варгашинского района                                                        В.Ф.Яковлев

Должности,  отнесенные  к  
ПКГ
  "Должности  руководящего
состава учреждений культуры, 
искусства и кинематографии"

Заведующий музыкаль-
ной частью; заведую-
щий отделом (сектором) 
библиотеки; заведую-
щий отделом (сектором) 
дома (дворца культуры 
и других аналогических 
учреждений; звукоре-
жиссер; режиссер (хор-
мейстер, балетмейстер); 
заведующий художе-
ственно-постановочной 
частью; руководитель 
клубного формирования

      7176    
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В  соответствии  с  приказом Минэкономразвития Рос-
сийской Федерации от 26 февраля 2007 года № 57 « Об ут-
верждении Методики определения размера платы за пре-
доставление сведений, содержащихся в информационной 
системе обеспечения градостроительной деятельности», в 
целях уточнения правового акта Варгашинской районной 
Думы, Варгашинская  районная  Дума  РЕШИЛА:

1. Внести в решение Варгашинской районной Думы 
от 28 февраля 2017 года № 18 «Об установлении размера 
платы за предоставление сведений, содержащихся в инфор-
мационной системе обеспечения градостроительной дея-
тельности Варгашинского района на 2017 год» следующие 
изменения:

1) пункт 1 решения после слов «градостроительной 
деятельности Варгашинского района» дополнить словами 
«рассчитанный по методике согласно приложению к насто-
ящему решению»;

2) дополнить решение приложением следующего со-
держания:

ний, содержащихся в одном разделе информационной си-
стемы обеспечения градостроительной деятельности;

Рп - расходы бюджета муниципального образования на 
планируемый год, направляемые на финансирование веде-
ния информационной системы обеспечения градострои-
тельной деятельности;

Кр - количество фактов предоставления сведений, содер-
жащихся в одном разделе информационной системы обеспе-
чения градостроительной деятельности, осуществленных за 
плату по результатам предыдущего года;

Под фактами предоставления сведений, содержащихся в 
одном разделе и одной копии документа информационной 
системы обеспечения градостроительной деятельности, по-
нимаются зафиксированные в порядке, установленном ор-
ганом местного самоуправления, факты выдачи сведений, 
содержащихся в одном разделе, и факты выдачи одной ко-
пии документа информационной системы обеспечения гра-
достроительной деятельности соответственно.

Кд - количество фактов предоставления копии одного 
документа, содержащегося в информационной системе обе-
спечения градостроительной деятельности, осуществлен-
ных за плату по результатам предыдущего года;

10 - постоянный коэффициент, равный отношению мак-
симальных размеров платы за предоставление Сведений, 
установленных пунктом 2 Постановления Правительства 
Российской Федерации от 9 июня 2006 года    № 363 «Об 
информационном обеспечении градостроительной деятель-
ности».

Так как расходы бюджета Варгашинского района на 
планируемый год не предусматривают отдельной строкой 
финансирование ведения информационной системы обе-
спечения градостроительной деятельности, применяем в 
расчетах дополнительную формулу: 

Рпо = Бр x Чс / Ча,                                        
где:
Бр - расходы местного бюджета на планируемый год, 

установленные в целях обеспечения функционирования 
местной администрации (код функциональной классифика-
ции расходов бюджетов Российской Федерации - 0104);

Чс - численность сотрудников на планируемый год, уста-
новленная в целях обеспечения функционирования инфор-
мационной системы обеспечения градостроительной дея-
тельности;

Ча - общая численность сотрудников местной админи-
страции на планируемый год.

По итогам 2016 года:
Рпо = 19897751,5 x 1 / 55,5 = 358518,04
Пд = 358518,04 / (10 x 0 + 0) = ∞
Пр = ∞ x 10 = ∞
Расчетным путем определить размер платы за предо-

ставление сведений, содержащихся в ИСОГД невозможно, 
размер платы устанавливается равными максимальным раз-
мерам платы, согласно постановлению Правительства Рос-
сийской Федерации от 9 июня 2006 года №363 «Об инфор-
мационном обеспечении градостроительной деятельности»:

Пд = 100 рублей
Пр = 1000 рублей.».
2. Опубликовать  настоящее  решение  в  Информацион-

ном бюллетене «Варгашинский вестник». 
3. Настоящее  решение  вступает  в  силу  после  офици-

ального  опубликования.   
4. Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  воз-

ложить  на  председателя  Варгашинской  районной  Думы  
Емельянова  Е.А.

Председатель  Варгашинской  
районной  Думы                                               Е.А. Емельянов   

Глава  Варгашинского   района                                В.Ф. Яковлев

РАСЧЕТНЫЕ РАЗМЕРЫ ПЛАТЫ ЗА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ 
В ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Размеры платы за предоставление сведений, содержа-
щихся в информационной системе обеспечения градостро-
ительной деятельности, расчитываются в соответствии с 
приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 
26 февраля 2007 года № 57 « Об утверждении Методики 
определения размера платы за предоставление сведений, со-
держащихся в информационной системе обеспечения гра-
достроительной деятельности» и определяются по следую-
щим формулам:

Пд = Рп / (10 x Кр + Кд),                                  
Пр = Пд x 10,                                              
где:
Пд - расчетный размер платы за предоставление копии 

одного документа, содержащегося в информационной си-
стеме обеспечения градостроительной деятельности;

Пр - расчетный размер платы за предоставление сведе-

«Приложение к решению Вар-
гашинской районной Думы      
от 28 февраля 2017 года № 18     
«Об установлении размера 
платы за предоставление све-
дений, содержащихся в ин-
формационной системе обе-
спечения градостроительной 
деятельности Варгашинского 
района на 2017 год»
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определяются районной Думой при создании временной комиссии 
районной Думы.

65. По результатам своей деятельности временная комиссия 
районной Думы представляет районной Думе доклад по существу 
вопроса, для решения которого она была создана. Доклад оглаша-
ется на заседании районной Думы.

66. Временная комиссия районной Думы прекращает свою де-
ятельность после выполнения возложенных на нее задач или до-
срочно по решению районной Думы.

67. Временная комиссия может быть создана по инициативе 
Председателя районной Думы, заместителя Председателя район-
ной Думы, постоянных комиссий районной Думы и депутатов.

68. К работе временной комиссии районной Думы могут при-
влекаться специалисты и эксперты (по согласованию).

69. Заседания временной комиссии районной Думы проводятся 
в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом для проведе-
ния заседаний постоянных комиссий районной Думы.».

5) абзац 3 пункта 211 «- Варгашинская районная газета «Маяк» 
(кроме решений, не подлежащих опубликованию);», исключить.

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

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить 
на Председателя Варгашинской районной Думы Емельянова Е.А.

Председатель 
Варгашинской районной Думы                                 Е.А. Емельянов

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

ВАРГАШИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

от 29 июня 2017 года № 34
 р.п. Варгаши

О внесении изменений в приложение к решению Варга-
шинской районной Думы от 8 ноября 2016 года № 68 «Об ут-
верждении Регламента Варгашинской районной Думы»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», статьей 18 Устава Варга-
шинского района Курганской области,  Варгашинская   районная  
Дума, РЕШИЛА: 

1. Внести в приложение к решению Варгашинской районной 
Думы от 8 ноября 2016 года №68 «Об утверждении Регламента 
Варгашинской районной Думы», следующие изменения:

1) в пункте 38 слова «, временных» исключить;
2) пункт 47 исключить;
3) пункт 63 исключить;
4) пункты 64-69 изложить в следующей редакции:
«64. Перечень направлений деятельности, полномочия, поря-

док их осуществления, организация работы, состав и председатель 

Уважаемые варгашинцы!

Через портал государственных и муниципальных 
услуг,  находящийся в сети интернет по адресу www.
gosuslugi.ru, вы можете получить в электронном виде сле-
дующие услуги Администрации Варгашинского района:

- Подготовка и выдача разрешений на строительство, 
реконструкцию объектов  капитального строительства, а 
также на ввод объектов в эксплуатацию;

- Подготовка, утверждение и выдача градостроитель-
ных планов земельных участков на территории Варга-
шинского района. 

Объявления, информация.

Уважаемые варгашинцы!

В Варгашинском отделе ГБУ «МФЦ» вы можете полу-
чить следующие услуги росреестра:

«Государственная     услуга      по      государственному                
кадастровому учету  недвижимого имущества и (или) госу-
дарственной регистрации прав на  недвижимое имущество 
и сделок с ним»

«Государственная услуга по предоставлению сведений, 
содержащихся в  Едином государственном реестре недви-
жимости»

«Прием заявлений о предоставлении гражданам Россий-
ской Федерации  земельных участков на Дальнем Востоке 
Российской Федерации в  соответствии с Федеральным за-
коном №119-ФЗ “Об особенностях  предоставления граж-
данам земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности и расположенных на 
территориях субъектов РФ, входящих в состав Дальнево-
сточного федерального округа, и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты РФ»


