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Глава района Валерий Яковлев поздравил варгашинцев с Днем Победы

9 мая варгашинцы собрались возле Памятника погибшим в годы Великой Отечественной 
войны, чтобы выразить свою безмерную благодарность участникам и ветеранам Великой 
Отечественной войны.

Поздравляя гостей и жителей поселка, Глава Варгашинского района Валерий Яковлев 
отметил:

- Сорок первый год разделил нашу страну до и после. До - когда была мирная жизнь, 
когда строилась после гражданской войны наша страна, когда создавались коллективные 
хозяйства, когда страна строила новые предприятия. После сорок первого года – тяжелые 
страшные бои, потери, победы, и все это за счет солдата, офицера, генерала которые 
конкретно участвовали в боях, которые разрабатывали стратегию, чтобы враг, ступивший 
на нашу землю был разбит. В тылу трудились все, от мала до велика, для того чтобы ковать 
победу, чтобы дать возможность тем, кто на фронте, поставлять оружие, боеприпасы, 
военную технику и трудились на совесть по 12-15 часов, засыпая у станков, засыпая в 
полях. Сегодня мы благодарны всем, кто трудился и воевал за нашу мирную жизнь, за то, 
что отстояли, за то, что смогли, за то, что все сделали. Я вас поздравляю с этим праздником, 
желаю вам всем здоровья, успехов в ваших делах, счастья вам всем!

Как отметили организаторы,  в числе тех, кто приближал Победу, были и уроженцы 
нашего Варгашинского района. Более 7000 варгашинцев ушли на фронт, 3000 из них 
увековечены в районной книге памяти. Многие из них,  за мужество и подвиг награждены 
орденами и медалями, а 5 самых стойких и смелых отмечены высшим воинским отличием 
- званием Героя Советского Союза. Также они напомнили, что в августе 1941 года, когда 
немецкие войска приближались к столице, руководством страны было принято решение 
эвакуировать Новоторжокский завод противопожарного машиностроения в поселок 
Варгаши, который в сжатые сроки начал давать продукцию для фронта в виде корпусов 
авиабомб.

Само торжество в этом году провели под названием «Победный поезд!». Творческие 
и танцевальные коллективы передали всю атмосферу праздника, начав программу с 
символичного выпускной бала в июне сорок первого и показав в своих номера надежду и 
боль жен, матерей, детей ждущих своих мужчин с войны, чувство гордости и уважение к 
солдату-победителю.

Вместе с варгашинцами за парадом наблюдали главные герои праздника - ветераны 
Великой Отечественной войны.

Память земляков почтили - минутой молчания. В знак мира варгашинцы запустили 
символичные белым голубям – белые шары, а также шары цвета триколора и георгиевской 
ленточки.

Торжественный парад открыли юнармейцы внесением Государственного флага 
Российской Федерации и знамя Победы в Великой Отечественной войне. Затем со 
знаменами проехали автомобили военного времени марки «ГАЗ». После них к мемориалу 
прошагали участники «Бессмертного полка» - сотни варгашинцев с гордостью и со слезами 
на глазах пронесли портреты родных и близких, участвовавших в Великой Отечественной 
войне. Торжественным маршем под песни военных лет прошагали импровизированные 
парадные расчеты трудовых коллективов, проехала автоколонна и участники  велопробега.

В завершении митинга благодарные потомки возложили цветы к мемориалу Погибшим 
в годы Великой Отечественной войны.

Вечером варгашинцев ожидала акция «Зажги свечу» и праздничный салют.

Глава района поставил задачи по обеспечению 
безопасности граждан

11 мая Глава Варгашинского района Валерий Яковлев 
провёл очередное заседание комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности.

На заседании отметили слаженные действия всех служб 
при организации тушений возникающих природных пожаров 
на территории района, в том числе Глава района поблагодарил 
все службы принимавшие участие в тушении пожара в 
селе Лихачи Варгашинского района 29 апреля, который 
создал реальную угрозу населенному пункту. Глава района 
поставил задачи по обеспечению пожарной безопасности 
населенных пунктов на территории Варгашинского района в 
летний период 2018 года с заслушиванием глав сельсоветов 
на ближайшем расширенном аппаратном совещании.

В скором времени начнут работу летние оздоровительные 
площадки для детей. В рамках обеспечения безопасности, 
руководителям образовательных учреждений рекомендовано 
размещать детские оздоровительные лагеря на первых 
этажах, в помещениях обеспеченных двумя эвакуационными 
выходами.

Что касается мер по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах Варгашинского района в 
летний период 2018 года, то перед главами сельсоветов 
поставлены задачи по определению мест, опасных для 
купания и организации в несанкционированных местах для 
купания информационных знаков безопасности «Купание 
запрещено». Особое внимание будет уделено в школах и 
дошкольных образовательных учреждениях проведению 
профилактических бесед и занятий по правилам безопасного 
поведения детей на водных объектах в летний период 2018 
года.

Члены комиссии также подвели итоги проведения 
проверок объектов с массовым пребыванием людей на 
территории Варгашинского района в 2018 году.

Алексей Кокорин вручил Вере Кудреватых Почетную 
грамоту регионального правительства в связи 
со 100-летием образования комиссий по делам 

несовершеннолетних

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав исполнилось 100 со дня образования. В торжественном 
собрании приняли участие члены муниципальной 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Варгашинского района.

Говоря о вкладе организации в дело воспитания 
несовершеннолетних, помощи семьям, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации, Губернатор Курганской 
области Алексей Кокорин отметил:

- Сегодня в Курганской области одна областная и 
26 муниципальных комиссий, в которых трудятся 410 
специалистов. От качества, профессионализма вашей 
работы, твердости и правильности принятия решений 
зависит судьба наших маленьких зауральцев, качества 
их жизни, благополучие. Уважаемые члены комиссии, я 
искренне всех вас поздравляю с этой юбилейной датой.

Ежегодно комиссии разного уровня проводят 
профилактическую работу с 2,5 тысячами подростков. В 
результате порядка 600 несовершеннолетних ежегодно 
снимают с межведомственного  учета.

Губернатор вручил Вере Кудреватых, председателю 
муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав Варгашинского района Почетную грамоту 
Правительства Курганской области.
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о направлении в 2018 году в бюджет муниципального образования Варгашинский поссовет Варгашинского района Курганской области иных межбюджетных трансфертов из дорожного 
фонда Варгашинского района на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов  муници-

пального образования Варгашинский поссовет

р.п. Варгаши                                                                       «26» апреля 2018 года
Администрация Варгашинского района, именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице Главы Варгашинского района Яковлева Валерия Федоровича, действующего на основании Устава и  

Администрация Варгашинского поссовета, именуемая в дальнейшем «Поссовет», в лице Главы Варгашинского поссовета Иванова Владимира Викторовича, действующего на основании Устава, вместе 
именуемые Стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1.   Предмет соглашения

1.1.Настоящее Соглашение устанавливает порядок взаимодействия Сторон при осуществлении совместных действий по организации финансирования расходов на осуществление дорожной деятель-
ности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов  муниципального образования Варгашинский поссовет (далее – виды работ на объектах 
дорожной деятельности) за счет средств дорожного фонда Варгашинского района в виде иных межбюджетных трансфертов в 2018 году.

1.2.«Администрация» обеспечивает направление  иных межбюджетных трансфертов в 2018 году бюджету муниципального образования   в размере 853000,0 (Восьми ста пятидесяти трех тысяч) рублей 
00 копеек на виды работ на объектах дорожной деятельности в соответствии с приложением 1 к настоящему соглашению.

1.3.«Поссовет» обеспечивает направление в 2018 году из средств бюджета муниципального образования Варгашинский поссовет  на долевое финансирование на виды  работ на объектах дорожной 
деятельности  в размере 45472,0 (Сорок пять тысяч четыреста семьдесят два) рубля 00 копеек, указанных в приложении 1 к настоящему соглашению.

2.   Обязательства сторон

2.1.«Администрация» обязуется:
2.1.1.Доводить до сведения «Поссовета» уведомления о бюджетных ассигнованиях.
2.1.2.Формировать и представлять в Финансовый отдел Администрации Варгашинского района заявку по перечислению иных межбюджетных трансфертов в доход бюджета муниципального об-

разования Варгашинский поссовет  под фактически выполненные объемы работ через лицевые счета, открытые в отделении Федерального казначейства, согласно утвержденным лимитам бюджетных 
обязательств.

2.2.«Администрация» имеет право:
2.2.1.Требовать предоставления информации, связанной с исполнением заключенных муниципальных контрактов (договоров).
2.2.2.Проводить проверку целевого использования иных межбюджетных трансфертов.
2.3. «Поссовет» обязуется:
2.3.1.Выполнять функции муниципального заказчика самостоятельно.
2.3.2.Провести торги и заключить муниципальные контракты (договоры) на выполнение видов работ на объектах дорожной деятельности и иные мероприятия.
2.3.3.Предоставить информацию об образовавшейся по результатам торгов экономии и предложения о её использовании.
2.3.4.Организовать работы в соответствии с требованиями, предъявляемыми государственными стандартами, строительными нормами и правилами.
 2.3.5.Обеспечить целевое использование получаемых иных межбюджетных трансфертов из дорожного фонда Варгашинского района в строгом соответствии с настоящим соглашением.Показателями 

эффективности (результативности) использования иных межбюджетных трансфертов  муниципальным образованием является площадь и протяженность (кв.м, км) отремонтированных и построенных 
автомобильных дорог и количество (шт/п.м.) искусственных сооружений.

2.3.6.Принимать меры по недопущению образования остатков средств на лицевом счете.
2.3.7.Обеспечить контроль за качеством выполняемых работ, применяемыхматериалов, конструкций и изделий на объектах, указанных в приложении 1 к настоящемусоглашению.
2.3.8.Для финансирования обеспечить ежемесячное представление в Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности управления строительства, жилищно-комму-

нального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности «Администрации» отчета об исполнении бюджетных обязательств по иным межбюджетным трансфертам из дорожного фонда Варгашинского 
района согласно приложению 2 к настоящему соглашению.

2.3.9.Обеспечить ежеквартальное оформление актов сверки по иным межбюджетным трансфертам из дорожного фонда Варгашинского района в срок до 1-го числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом и за текущий год не позднее 10 декабря 2018 года, согласно приложению 3 к настоящему соглашению.

3. Ответственность сторон

3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, вытекающих из настоящего соглашения, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации и Курганской области.

3.2.«Поссовет» несет ответственность за:
-целевое использование средств  из дорожного фонда Варгашинского района в виде иных межбюджетных трансфертов, полученных в соответствии с условиями настоящего соглашения;
-достоверность предоставляемых «Администрации» сведений, документов, отчетности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Курганской области.
3.3.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему соглашению, если оно явилось следствием природных явлений,военных действий, 

изменения законодательства, нормативных актов или прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего соглашения.
4. Особые условия

4.1.Уровень софинансирования за счет средств муниципального образования Варгашинского поссовета  Варгашинского района  устанавливается в размере не менее 5 % (пяти процентов) годового 
расхода, направляемого на виды работ на объектах дорожной деятельности за счет средств иных межбюджетных трансфертов   из дорожного фонда Варгашинского района и средств местного бюджета.

4.2.Финансирование иных межбюджетных трансфертов  из бюджета района, осуществляется при условии перечисления «Поссоветом» своей доли финансирования с подтверждением по форме со-
гласно приложению 4 к настоящему соглашению.

4.3.Средства иных межбюджетных трансфертов  из дорожного фонда Варгашинского района носят целевой характер и могут быть направлены только на финансирование видов работ на объектах 
дорожной деятельности.

4.4.Перечисление средств приостанавливается в случае установления факта использования выделенных средств не по целевому назначению. Средства, используемые не по целевому назначению, в 
бесспорном порядке подлежат перечислению в бюджет Варгашинского района из средств «Поссовета» в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и Курганской 
области.

4.5.Все изменения и дополнения к настоящему соглашению оформляются письменно в форме дополнительных соглашений и подписываются сторонами.
4.6.Все указанные настоящим соглашением приложения являются его неотъемлемой частью.
4.7.Отношения сторон, не урегулированные настоящим соглашением, регулируются действующим законодательством Российской Федерации и Курганской области.
4.8.Спорные вопросы по условиям настоящего соглашения и его исполнению стороны стремятся решать путем переговоров, разногласия окончательно решаются в Арбитражном суде Курганской 

области.
4.9.Все уведомления в соответствии с настоящим соглашением направляются только в письменной форме за подписью уполномоченных должностных лиц.
4.10.Настоящее соглашение вступает в силу после официального опубликования в информационном бюллетене «Варгашинский вестник» и обнародования в местах, предусмотренных Уставом Варга-

шинского поссовета Варгашинского района Курганской области  и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств.
4.11.Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
Приложения:
1.Перечень работ на объектах дорожной деятельности муниципального образования Варгашинский поссовет Варгашинского района.
2.Отчет об исполнении бюджетных обязательств по иным межбюджетным трансфертам  из дорожного фонда Варгашинского района.
3.Акт сверки по  иным межбюджетным трансфертам из дорожного фонда Варгашинского района между Администрацией Варгашинского районаи Администрацией Варгашинского поссовета.
4.Отчет об исполнении бюджетных обязательств по иным межбюджетным трансфертам из дорожного фонда Варгашинского района.

Приложение 1  к  соглашению от «26» апреля  2018 года «О направлении в 2018 году в бюджет 
муниципального образования Варгашинский поссовет Варгашинского района Курганской области 
иных межбюджетных трансфертов из дорожного фонда Варгашинского района на осуществление 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения 
в границах населенных пунктов  муниципального образования Варгашинский поссовет»

Перечень работ на объектах дорожной деятельности муниципального образования   Варгашинского поссовета

№
п/п

Наименование объектов, адрес расположения и видов работ на объектах дорожной 
деятельности и иные мероприятия

Объем работ Стоимость, руб.

кв.м. км Всего
в том числе

за счет иных межбюджетных 
трансфертов

за счет средств местного 
бюджета (не менее 5 %)

1 2 3 4 5 6 7

1. Ремонт автомобильных дорог  в т. ч. 

1.1 Ремонт автомобильной дороги по ул. Чкалова (от примыкания) к ул. 
Сибирская до примыкания к ул. Садовая) в р.п. Варгаши

1745 0,349 898472,0 853000,0 45472,0

Глава Варгашинского района

Подпись                    В.Ф.Яковлев
мп 

Глава Варгашинского поссовета

 Подпись                            В.В. Иванов
мп

«Администрация» «Поссовет»

5.Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

«Администрация»
641230, Курганская область, р.п. Варгаши, ул. Чкалова, 22 тел./факс 2-21-55, 2-06-44 Управление 
Федерального казначейства по Курганской области (Финансовый отдел Администрации Варга-
шинского района Курганской области) ИНН 4505004068 КПП 450501001 ОКТМО 37606000 р/с 
40101810000000010002 в Отделение Курган г.Курган БИК 043735001
Глава Варгашинского района
Подпись                    В.Ф.Яковлев
мп 

«Поссовет»
641230,Курганская область, р.п. Варгаши, ул. Социалистическая, 92 тел. 2-10-87, Управление Феде-
рального казначейства по Курганской области
ИНН 4505003949 КПП 450501001 ОКТМО 37606151051 л/с 03433003590 р/с 40204810500000000040  
Отделение Курган г.Курган БИК 043735001
Глава Варгашинского поссовета
 Подпись                            В.В. Иванов
мп
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Приложение 2  к  соглашению от «26» апреля 2018 года «О направлении в 2018 году 

в бюджет муниципального образования Варгашинский поссовет Варгашинского 
района Курганской области иных межбюджетных трансфертов из дорожного фонда 

Варгашинского района на осуществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах 

населенных пунктов  муниципального образования Варгашинский поссовет»

ОТЧЕТ
Об исполнении бюджетных обязательств по иным межбюджетным трансфертом из дорожного фонда Варгашинского района Варгашинского поссовета 

за_____________________месяц 20__ г.

№ 
п/п

Вид 
работ, 
наиме-

нование 
объекта 
работ 

в соот-
ветствии 
с прило-
жениями 
1 к согла-

шению

Дата и 
номер 
про-

токола 
торгов, 
дата и 
номер 
кон-

тракта 
или до-
говора

План бюджетных обязательств, об-
щая сумма в руб.

Выполнено работ с начала 
года, руб.

Выполнено работ за от-
четный период, руб.

Авансирование за от-
четный период, руб.

Фактиче-
ски полу-
чено фи-
нансовым 
органом 
муници-
пального 
образо-
вания  

районного 
бюджета 
средств 
с начала 
года, руб

Опла-
чено 

подряд-
ными 

органи-
заци-
ями с 

начала 
года, 
руб. 

Остаток 
на ли-
цевых 
счетах 

муници-
пальных 
образова-
ний, руб.

Целевые показатели 
результативности ис-
пользования межбюд-
жетных трансфертов с 

начала года
Всего: 

(гр.5+гр.6)
в том числе за счет 

соб-
ственных 
средств 
(выпол-
нение по 
преды-
дущему 
отчету) 

гр.7+ гр.9

за счет меж-
бюджетных 
трансфер-

тов (выпол-
нение по 

предыдуще-
му отчету 

гр.8+гр.10)

за счет 
соб-

ствен-
ных 

средств

за счет 
межбюд-
жетных 
транс-
фертов 

(заявка на  
текущее 
финанси-
рование 
выпол-
ненных 
работ)

за счет 
соб-

ствен-
ных 

средств

за счет 
межбюд-
жетных 
транс-
фертов 

(заявка на  
текущее 
финанси-
рование 
выпол-
ненных 
работ)

за счет 
соб-

ствен-
ных 

средств

за счет 
меж-
бюд-

жетных 
транс-
фертов

План 
км., м2, 

шт., 
п.м.

Фактиче-
ски км., 
м2, шт., 

п.м 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1. Ремонт 
всего:

в т.ч.

1.1. наиме-
нование 
объекта

ИТОГО:
Глава _________________________________                                                                                 _____________
М.П.

Приложение 3  к  соглашению от «26» апреля  2018 года «О 
направлении в 2018 году в бюджет муниципального образования 

Варгашинский поссовет Варгашинского района Курганской области 
иных межбюджетных трансфертов 

из дорожного фонда Варгашинского района на осуществление 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в границах населенных пунктов  
муниципального образования Варгашинский поссовет»

Акт сверки
по иным межбюджетным трансфертам из дорожного фонда Варгашинского района между
 Администрацией Варгашинского района и Администрацией Варгашинского поссовета

по состоянию на 1 ___________ 2018 года
Единица измерения: руб.

Код бюджетной 

классификации

Администрация Варгашинского района Администрация поссовета Остаток на лицевых счетах муниципальных 

образований, руб.

Примечания, 

(причины 

отклонений)с начала года 

-всего

оплачены выполненные 

работы, авансы

с начала года -всего получены трансферты за 

выполненные работы, авансы за квартал
с начала года

1 2 3 4 5 6 7

Итого:

Глава Варгашинского района ____________________ В.Ф.Яковлев                  Глава Варгашинского поссовета ________________В.В. Иванов 
М.П.                                                                                                                           М.П.

Приложение 4  к  соглашению от «26» апреля  2018 года 
«О направлении в 2018 году в бюджет муниципального 

образования Варгашинский поссовет Варгашинского района 
Курганской области иных межбюджетных трансфертов 

из дорожного фонда Варгашинского района на осуществление 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

общего пользования местного значения в границах населенных 
пунктов  муниципального образования Варгашинский 

поссовет»
ОТЧЕТ

об исполнении бюджетных обязательств по иным межбюджетным трансфертам  дорожного фонда Варгашинского района  Администрация Варгашинского поссовета за 
апрель - август 20__ г.

N п/п
Наименование 

объекта по 
видам работ

План
бюджетных обязательств (руб.)

Дата и номер 
протокола закупок Контракт или договор

Экономия по результатам 
торгов, руб.

Всего

в том числе
Номер и 

дата

Срок
выполнения

работ

Стоимость работ 
всего (руб.) в том числе (руб.)

трансферты собственные
средства трансферты собственные 

средства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Глава ___________________________________________                         ________________
                           М.П.
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СОГЛАШЕНИЕ 

о направлении в 2018 году в бюджет муниципального образования Медвежьевский сельсовет Варгашинского района Курганской области иных межбюджетных 
трансфертов из дорожного фонда Варгашинского района на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местно-

го значения в границах населенных пунктов  муниципального образования Медвежьевского сельсовета

р.п. Варгаши                                                                                                                                                                                                                      «26» апреля 2018 года

Администрация Варгашинского района, именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице Главы Варгашинского района Яковлева Валерия Федоровича, действующего 
на основании Устава и  Администрация Медвежьевского сельсовета, именуемая в дальнейшем «Сельсовет», в лице Главы Медвежьевского сельсовета Максимова Бориса Ива-
новича, действующего на основании Устава, вместе именуемые Стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1.   Предмет соглашения

1.1.Настоящее Соглашение устанавливает порядок взаимодействия Сторон при осуществлении совместных действий по организации финансирования расходов на осу-
ществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов  муниципального образования 
Медвежьевский сельсовет (далее – виды работ на объектах дорожной деятельности) за счет средств дорожного фонда Варгашинского района в виде иных межбюджетных 
трансфертов в 2018 году.

1.2.«Администрация» обеспечивает направление  иных межбюджетных трансфертов в 2018 году бюджету муниципального образования   в размере 70000,0 (Семидесяти 
тысяч) рублей 00 копеек на виды работ на объектах дорожной деятельности в соответствии с приложением 1 к настоящему соглашению.

1.3.«Сельсовет» обеспечивает направление в 2018 году из средств бюджета муниципального образования Медвежьевский сельсовет   на долевое финансирование на виды  
работ на объектах дорожной деятельности  в размере 3546,0 (Три тысячи пятьсот сорок шесть) рублей 00 копеек, указанных в приложении 1 к настоящему соглашению.

2.   Обязательства сторон

2.1.«Администрация» обязуется:
2.1.1.Доводить до сведения «Сельсовета» уведомления о бюджетных ассигнованиях.
2.1.2.Формировать и представлять в Финансовый отдел Администрации Варгашинского района заявку по перечислению иных межбюджетных трансфертов в доход бюд-

жета муниципального образования Медвежьевский сельсовет  под фактически выполненные объемы работ через лицевые счета, открытые в отделении Федерального казначей-
ства, согласно утвержденным лимитам бюджетных обязательств.

2.2.«Администрация» имеет право:
2.2.1.Требовать предоставления информации, связанной с исполнением заключенных муниципальных контрактов (договоров).
2.2.2.Проводить проверку целевого использования иных межбюджетных трансфертов.
2.3.«Сельсовет» обязуется:
2.3.1.Выполнять функции муниципального заказчика самостоятельно.
2.3.2.Провести торги и заключить муниципальные контракты (договоры) на выполнение видов работ на объектах дорожной деятельности и иные мероприятия.
2.3.3.Предоставить информацию об образовавшейся по результатам торгов экономии и предложения о её использовании.
2.3.4.Организовать работы в соответствии с требованиями, предъявляемыми государственными стандартами, строительными нормами и правилами.
 2.3.5.Обеспечить целевое использование получаемых иных межбюджетных трансфертов из дорожного фонда Варгашинского района в строгом соответствии с настоящим 

соглашением.Показателями эффективности (результативности) использования иных межбюджетных трансфертов  муниципальным образованием является площадь и протя-
женность (кв.м, км) отремонтированных и построенных автомобильных дорог и количество (шт/п.м.) искусственных сооружений.

2.3.6.Принимать меры по недопущению образования остатков средств на лицевом счете.
2.3.7.Обеспечить контроль за качеством выполняемых работ, применяемыхматериалов, конструкций и изделий на объектах, указанных в приложении 1 к настоящему со-

глашению.
2.3.8.Для финансирования обеспечить ежемесячное представление в Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности управления строи-

тельства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности «Администрации» отчета об исполнении бюджетных обязательств по иным межбюджет-
ным трансфертам из дорожного фонда Варгашинского района согласно приложению 2 к настоящему соглашению.

2.3.9.Обеспечить ежеквартальное оформление актов сверки по иным межбюджетным трансфертам из дорожного фонда Варгашинского района в срок до 1-го числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом и за текущий год не позднее 10 декабря 2018 года, согласно приложению 3 к настоящему соглашению.

3. Ответственность сторон
3.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, вытекающих изнастоящего соглашения, стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и Курганской области.
3.2.«Сельсовет» несет ответственность за:
-целевое использование средств  из дорожного фонда Варгашинского района в виде иных межбюджетных трансфертов, полученных в соответствии с условиями настоя-

щего соглашения;
-достоверность предоставляемых «Администрации» сведений, документов, отчетности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Курганской 

области.
3.3.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему соглашению, если оно явилось следствием природ-

ных явлений,военных действий, изменения законодательства, нормативных актов или прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно 
повлияли на исполнение настоящего соглашения.

4. Особые условия
4.1.Уровень софинансирования за счет средств муниципального образования Медвежьевского сельсовета  Варгашинского района  устанавливается в размере не менее 5 % 

(пяти процентов) годового расхода, направляемого на виды работ на объектах дорожной деятельности за счет средств иных межбюджетных трансфертов   из дорожного фонда 
Варгашинского района и средств местного бюджета.

4.2.Финансирование иных межбюджетных трансфертов  из бюджета района, осуществляется при условии перечисления «Сельсоветом» своей доли финансирования с под-
тверждением по форме согласно приложению 4 к настоящему соглашению.

4.3.Средства иных межбюджетных трансфертов  из дорожного фонда Варгашинского района носят целевой характер и могут быть направлены только на финансирование 
видов работ на объектах дорожной деятельности.

4.4.Перечисление средств приостанавливается в случае установления факта использования выделенных средств не по целевому назначению. Средства, используемые не 
по целевому назначению, в бесспорном порядке подлежат перечислению в бюджет Варгашинского района из средств «Сельсовета» в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации и Курганской области.

4.5.Все изменения и дополнения к настоящему соглашению оформляются письменно в форме дополнительных соглашений и подписываются сторонами.
4.6.Все указанные настоящим соглашением приложения являются его неотъемлемой частью.
4.7.Отношения сторон, не урегулированные настоящим соглашением, регулируются действующим законодательством Российской Федерации и Курганской области.
4.8.Спорные вопросы по условиям настоящего соглашения и его исполнению стороны стремятся решать путем переговоров, разногласия окончательно решаются в Арби-

тражном суде Курганской области.
4.9.Все уведомления в соответствии с настоящим соглашением направляются только в письменной форме за подписью уполномоченных должностных лиц.
4.10.Настоящее соглашение вступает в силу после официального опубликования в информационном бюллетене «Варгашинский вестник» и обнародования в местах, пред-

усмотренных Уставом Медвежьевского сельсовета Варгашинского района Курганской области  и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств.
4.11.Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
Приложения:
1.Перечень работ на объектах дорожной деятельности муниципального образования Медвежьевский сельсовет  Варгашинского района.
2.Отчет об исполнении бюджетных обязательств по иным межбюджетным трансфертам  из дорожного фонда Варгашинского района.
3.Акт сверки по  иным межбюджетным трансфертам из дорожного фонда Варгашинского района между Администрацией Варгашинского района и Администрацией 

Медвежьевского сельсовета.
4.Отчет об исполнении бюджетных обязательств по иным межбюджетным трансфертам из дорожного фонда Варгашинского района.

5.Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:
«Сельсовет»

641257,Курганская область, Варгашинский район, с. Медвежье, ул.Центральная,12 
тел. 27521, Управление Федерального казначейства по Курганской области (Админи-
страция Медвежьевскогосельсовета Варгашинского района Курганской области)
ИНН 4505004011 КПП 450501001 ОКТМО 37606426 р/с 40101810000000010002  От-
деление Курган г.Курган БИК 043735001

«Администрация»
641230, Курганская область, р.п. Варгаши, ул. Чкалова, 22 тел./факс 2-21-55, 2-06-44 
Управление Федерального казначейства по Курганской области (Финансовый отдел 
Администрации Варгашинского района Курганской области) ИНН 4505004068 КПП 
450501001 ОКТМО 37606000 р/с 40101810000000010002 в Отделение Курган г.Курган 
БИК 043735001
Глава Варгашинского района

Подпись                    В.Ф.Яковлев
мп 

Глава Медвежьевского сельсовета 

Подпись                      Б.И. Максимов
мп
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Приложение 1  к  соглашению от «26» апреля  2018 года «О направлении 

в 2018 году в бюджет муниципального образования Медвежьевский 
сельсовет Варгашинского района Курганской области иных 

межбюджетных трансфертов 
из дорожного фонда Варгашинского района на осуществление дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в границах населенных пунктов  муниципального 

образования Медвежьевский сельсовет»

Перечень работ на объектах дорожной деятельности муниципального образования   Медвежьевского сельсовета

№
п/п

Наименование объектов, адрес расположения и видов работ на объектах 
дорожной деятельности и иные мероприятия

Объем работ Стоимость, руб.

кв.м. км Всего

в том числе

за счет иных 
межбюджетных 

трансфертов
за счет средств местного 
бюджета (не менее 5 %)

1 2 3 4 5 6 7

1. Ремонт автомобильных дорог  в т. ч. 

1.1 Ремонт автомобильной дороги по ул. Школьная до ППО в с. 
Медвежье 

278 0,058 73546,0 70000,0 3546,0

«Адмиистрация»

Глава Варгашинского района

Подпись                                                                            В.Ф.Яковлев
М.П. 

«Сельсовет»

Глава Медвежьевского сельсовета

Подпись                                                                                       Б.И. Максимов
М.П.

Приложение 2  к  соглашению от «26» апреля  2018 года 
«О направлении в 2018 году в бюджет муниципального 

образования Медвежьевский сельсовет Варгашинского района 
Курганской области иных межбюджетных трансфертов 

из дорожного фонда Варгашинского района на осуществление 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

общего пользования местного значения в границах населенных 
пунктов  муниципального образования Медвежьевский 

сельсовет»

ОТЧЕТ
Об исполнении бюджетных обязательств по иным межбюджетным трансфертом из дорожного фонда Варгашинского района Медвежьевского сельсовета 

за_____________________месяц 20__ г.

№ 
п/п

Вид работ, 
наимено-

вание объ-
екта работ 

в соот-
ветствии с 
приложе-
ниями 1 к 
соглаше-

нию

Дата и 
номер 
про-

токола 
торгов, 
дата и 
номер 
кон-

тракта 
или до-
говора

План бюджетных обязательств, общая 
сумма в руб.

Выполнено работ с на-
чала года, руб.

Выполнено работ за от-
четный период, руб.

Авансирование за отчет-
ный период, руб.

Фактически 
получено 
финансо-
вым орга-
ном муни-
ципального 

образо-
вания  

районного 
бюджета 
средств 
с начала 
года, руб

Оплачено 
под-

рядными 
органи-
зациями 
с начала 

года, руб. 

Остаток 
на 

лицевых 
счетах 

муници-
пальных 
образо-
ваний, 

руб.

Целевые 
показатели ре-
зультативности 
использования 
межбюджетных 
трансфертов с 

начала года

Всего: 
(гр.5+гр.6)

в том числе за счет 
соб-

ственных 
средств 
(выпол-
нение по 
преды-
дущему 
отчету) 
гр.7+ 
гр.9

за счет 
межбюд-
жетных 

трансфер-
тов (вы-

полнение 
по преды-
дущему 
отчету 

гр.8+гр.10)

за счет 
соб-

ствен-
ных 

средств

за счет меж-
бюджетных 
трансфер-
тов (заявка 
на  текущее 
финансиро-
вание вы-

полненных 
работ)

за счет 
соб-

ственных 
средств

за счет 
межбюд-
жетных 

трансфер-
тов (заявка 
на  текущее 
финансиро-
вание вы-

полненных 
работ)

за счет 
соб-

ствен-
ных 

средств

за счет 
межбюд-
жетных 
транс-
фертов

План 
км., 
м2, 
шт., 
п.м.

Фак-
ти-
че-
ски 
км., 
м2, 
шт., 
п.м 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1. Ремонт 
всего:

в т.ч.

1.1. наиме-
нование 
объекта

ИТОГО:

Глава _________________________________                                                                                 _____________
М.П.                                                                                                                           

Приложение 3  к  соглашению от «26» апреля  2018 года «О направлении в 2018 году 
в бюджет муниципального образования Медвежьевский сельсовет Варгашинского 

района Курганской области иных межбюджетных трансфертов 
из дорожного фонда Варгашинского района на осуществление дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в границах населенных пунктов  муниципального образования 

Медвежьевский сельсовет»

Акт сверки
по иным межбюджетным трансфертам из дорожного фонда Варгашинского района между

 Администрацией Варгашинского района и Администрацией Медвежьевского сельсовета
по состоянию на 1 ___________ 2018 года

Единица измерения: руб.

Код бюджетной 
классификации

Администрация Варгашинского района Администрация поссовета Остаток на лицевых счетах 
муниципальных образований, 
руб.

Примечания, 
(причины 

отклонений)
с начала года 

-всего
оплачены 

выполненные работы, 
авансы

с начала года -всего получены трансферты 
за выполненные 
работы, авансы

за квартал
с начала года

1 2 3 4 5 6 7

Итого:

Глава Варгашинского района ____________________ В.Ф.Яковлев                  Глава Медвежьевского сельсовета ________________Б.И.Максимов 
М.П.                                                                                                                             М.П.
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Приложение 4  к  соглашению от ««26» апреля   2018 года «О 

направлении в 2018 году в бюджет муниципального образования  
Медвежьевский сельсовет  Варгашинского района Курганской 

области иных межбюджетных трансфертов 
из дорожного фонда Варгашинского района на осуществление 

дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в границах населенных 

пунктов  муниципального образования  Медвежьевский 
сельсовет »

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 мая 2018 года  № 456
р.п. Варгаши

О комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки сельских поселений, входящих в состав Варгашинского района 

В соответствии Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Уставом Варгашинского района Курганской области, требованиями к составу и порядку 
комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки сельских поселений, входящий в состав Варгашинского района, утвержденными постановлением 
Администрации Варгашинского района от 14 декабря 2017 года № 803, Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать комиссию по подготовке проектов правил землепользования и застройки сельских поселений, входящих в состав Варгашинского района.
2. Утвердить Положение о комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки сельских поселений, входящих в состав Варгашинского района, 

согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
3. Утвердить состав комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки и застройки сельских поселений, входящих в состав Варгашинского района, 

согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
3. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник», а так же разместить в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на официальном сайте Администрации Варгашинского района (www.45варгаши.рф).
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Варгашинского района, начальника управления строительства, жилищно-

коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности  Администрации Варгашинского района Кокорина М.В.

Глава  Варгашинского  района                                              В.Ф.Яковлев

ОТЧЕТ
об исполнении бюджетных обязательств по иным межбюджетным трансфертам  дорожного фонда Варгашинского района  Администрация 

Медвежьевского сельсовета за апрель - август 20__ г.

N п/п

Наименование 

объекта по 

видам работ

План

бюджетных обязательств (руб.)

Дата и номер 

протокола закупок Контракт или договор

Экономия по 

результатам торгов, 

руб.Всего

в том числе
Номер и дата

Срок

выполнения

работ

Стоимость 

работ всего 

(руб.)
в том числе (руб.)

трансферты собственные
средства трансферты

собственные 

средства

1 2 3 4 5 6
7

8 9 10 11 12

Глава ___________________________________________                         ________________
                           М.П.

Приложение 1 к постановлению Администрации 
Варгашинского района от 11 мая 2018 года № 456 «О 

комиссии по подготовке проектов правил землепользования 
и застройки сельских поселений, входящих в состав 

Варгашинского района»

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки сельских поселений, входящих в состав Варгашинского района

Раздел I. Общее положения

1. Настоящее Положение о комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки сельских поселений, входящих в состав Варгашинского района (далее 
– Положение) определяет полномочия комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки сельских поселений, входящих в состав Варгашинского района 
(далее - комиссия), порядок ее деятельности.

2. Комиссия является рекомендательным органом при Главе Варгашинского района. 
3. В своей деятельности комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, 

нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Курганской 
области, муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления Варгашинского района и настоящим Положением.

Раздел II. Цели и задачи комиссии

4.Комиссия создана в целях выработки единой земельной и градостроительной политики на территории сельских поселений, входящих в состав Варгашинского района, 
выполнения задач градостроительного зонировании и осуществления мероприятий по организации и проведению публичных слушаний по градостроительным решениям.

5. Основными задачами комиссии являются:
1) создание условий для устойчивого развития территорий сельских поселений, входящих в состав Варгашинского района;
2) создание условий для планировки территорий сельских поселений, входящих в состав Варгашинского района;
3) обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства;
4) создание условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства.
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Раздел III. Функции комиссии

6.Рассмотрение проектов генеральных планов сельских поселений, входящих в 
состав Варгашинского района,  а так же по внесении в них изменений и дополнений.

7.Рассмотрение проектов правил землепользования и застройки сельских 
поселений, входящих в состав Варгашинского района,  а так же по внесению в них 
изменений и дополнений.

8.Рассмотрение проектов планировки территории и проектов межевания 
территории сельских поселений, входящих в состав Варгашинского района, а так же 
по внесении в них изменений и дополнений.

9. Рассмотрение заявлений заинтересованных лиц о получении разрешений 
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства, по вопросу о предоставлении разрешений на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства.

10. Подготовка и проведение публичных слушаний в соответствии с порядком 
организации и проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности на территории сельских поселений, входящих в состав Варгашинского 
района, утвержденным решением Варгашинской районной Думы от 21 декабря 
2017 года № 67 «Об утверждении положения о порядке организации и проведения 
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории 
сельских поселений, входящих в состав Варгашинского района»:

1) по проектам генеральных планов сельских поселений, входящих в состав 
Варгашинского района,  а так же по внесению в них изменений и дополнений (за 
исключением случаев, предусмотренных частью 18 статьи 24 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации);

2) по проектам правил землепользования и застройки сельских поселений, 
входящих в состав Варгашинского района,  а так же по внесению в них изменений 
и дополнений;

3) по проектам планировки территории и проектом межевания территории 
сельских поселений, входящих в состав Варгашинского района, а так же по внесению 
в них изменений и дополнений.

5) по вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельных участков и объектов капитального строительства;

6) по вопросам предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства.

11. Подготовка, утверждение и опубликование заключения о результатах 
публичных слушаний.

12. Обеспечение внесения изменений в проекты правил землепользования и 
застройки сельских поселений, входящих в состав Варгашинского района с учетом 
результатов публичных слушаний и представление проектов Главе Варгашинского 
района для принятия решения в установленный законодательством срок о направлении 
указанных проектов в Варгашинскую районную Думу или об отклонении проектов 
правил землепользования и застройки сельских поселений, входящих в состав 
Варгашинского района и направлении на доработку с указанием даты повторного 
представления. 

13. Направление Главе Варгашинского района рекомендаций о предоставлении 
или об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельных участков и объектов капитального строительства, на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства.

Раздел IV. Порядок деятельности комиссии

14. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости. Периодичность 
заседаний, время и место проведения заседаний комиссии определяются 
председателем комиссии при утверждении плана работы комиссии.

15. Повестка дня заседания комиссии формируется секретарем на  основании   
заявлений (предложений),  поступивших в комиссию, утверждается председателем 
комиссии и рассылается членам комиссии не позднее чем за один рабочий день до 
установленного дня заседания комиссии.

16. Повестка дня заседания комиссии должна содержать перечень вопросов, 
подлежащих рассмотрению, время и место проведения заседания. Дополнительные 
вопросы включаются в повестку дня заседания комиссии по предложению 
председателя или членов комиссии путем проведения голосования на заседании 
комиссии. Дополнительный вопрос считается включенным в повестку дня 
заседания комиссии, если за него проголосовало более половины членов комиссии, 
присутствующих на заседании комиссии.

17. Ответственным за подготовку материалов для рассмотрения на заседании 
комиссии является отдел архитектуры и градостроительства управления 
строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной 
деятельности Администрации Варгашинского района.

До рассмотрения вопроса на комиссии главный специалист отдела архитектуры 
и градостроительства управления строительства, жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта и дорожной деятельности Администрации Варгашинского прорабатывает 
поступившие заявления, осуществляет подготовку    картографического материала 
и информации по действующим документам территориального планирования на 
рассматриваемых земельных участках и  передают секретарю комиссии.

18. Заседание комиссии ведет ее председатель. В отсутствие председателя 
комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя.

19. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не 
менее двух третей от установленного числа членов комиссии. При равенстве голосов 
голос председательствующего является решающим.

20. Решения комиссии принимаются отдельно по каждому вопросу путем 
открытого голосования, большинством голосов присутствующих на заседании членов 
комиссии.

21. Итоги каждого заседания оформляются протоколом, в котором фиксируются  
вопросы,  вынесенные  на  рассмотрение  комиссии,  а также принятые по ним решения. 
Протокол оформляется секретарем после заседания комиссии и подписывается 
секретарем комиссии в течение одного дня после заседания комиссии.

Решение комиссии, после подписания протокола, может быть подготовлено 
заявителю в виде выписки из протокола заседания комиссии.

22. Члены комиссии осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе.
23.   Материально – техническое  обеспечение  деятельности  комиссии 

осуществляет Администрация Варгашинского района.

Раздел V. Права и обязанности комиссии

24. Комиссия имеет право:
1) устанавливать регламент заседаний комиссии;
2) в случае необходимости привлекать к участию в заседании комиссии 

специалистов, обладающих специальными познаниями в различных областях;
3) запрашивать сведения, необходимые для принятия решений в структурных 

подразделениях Администрации Варгашинского района, предприятиях, организациях, 
учреждениях Варгашинского района;

4) вырабатывать предложения и рекомендации по вопросам, выносимым на 
рассмотрение комиссии;

5) рассматривать разногласия, возникающие в сфере землепользования  и 
застройки, вырабатывать предложения по их  урегулированию;

6) опубликовывать в установленном порядке информацию о принятых комиссией 
решениях.

25. Комиссия обязана:
1) соблюдать в своей деятельности требования действующего законодательства;
2) не разглашать сведения, имеющие служебный и конфиденциальный характер.

Раздел VI. Требования к составу комиссии

26. В состав комиссии входят представители:
1) отдела архитектуры и градостроительства управления строительства, 

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

2) отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной 
деятельности управления строительства, жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта и дорожной деятельности Администрации Варгашинского района;

3)  отдела земельных и имущественных отношений управления экономического 
развития и имущественных отношений Администрации Варгашинского района;

4) правового отдела аппарата Администрации Варгашинского района;
5) Варгашинской районной Думы (по согласованию).
27. В состав комиссии по согласованию могут быть включены представители:
1) исполнительных органов государственной власти Курганской области;
2) государственных органов контроля (надзора);
3) общественных объединений.
28. Численность членов комиссии составляете не более семнадцати человек.

Приложение 2 к постановлению Администрации 
Варгашинского района от 11 мая 2018 года № 456 «О 

комиссии по подготовке проектов правил землепользования 
и застройки сельских поселений, входящих в состав 

Варгашинского района»

СОСТАВ
комиссии по подготовке проектов правил землепользования и 

застройки сельских поселений, входящих в состав Варгашинского 
района

Кокорин  М. В. - председатель комиссии по подготовке проектов 
правил землепользования и застройки сельских 
поселений, входящих в состав Варгашинского 
района (далее – комиссия), заместитель Главы 
Варгашинского района, начальник управления 
строительства, жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта и дорожной деятельности  
Администрации Варгашинского района;

Могильников 
А.Ю.

- заместитель председателя комиссии, начальник 
отдела жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта и дорожной деятельности управления 
строительства, жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта и дорожной деятельности  
Администрации Варгашинского района;

Нечаева Ю.В. - секретарь комиссии, главный специалист отдела 
архитектуры и градостроительства управления 
строительства, жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта и дорожной деятельности  
Администрации Варгашинского района.

Члены комиссии:
Федотова С.А. - начальник отдела земельных и имущественных 

отношений управления экономического развития 
и имущественных отношений Администрации 
Варгашинского района;

Шмакова Е.А. - заместитель руководителя аппарата, начальник 
правового отдела аппарата Администрации 
Варгашинского района;

Бородин А.В. - депутат Варгашинской районной Думы (по 
согласованию). 
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Администрация Поповского  сельсовета  извещает о возможности  предоставления земельных 

участков, вид разрешенного использования земельных участков: для сельскохозяйственного 
использования:

-  площадью 63,2 га, кадастровый номер 45:03:030901:414,  с местоположением: Россия, 
Курганская область, Варгашинский  район, участок находится в 6,0 км по направлению на юго-
восток от ориентира д.Моревское , расположенного  за пределами участка, в границах МО 
Поповского сельсовета, на массиве 126,4 га;

- площадью  15,86 га, кадастровый номер 45:03:011405:398   с местоположением : Россия, 
Курганская область, Варгашинский район, участок находится в 4,5 км по направлению на северо-
запад  от ориентира  село Попово, расположенного за пределами участка, в границах МО Поповского 
сельсовета на массиве 79,3 га ;

-площадью 7,83 га, кадастровый номер 45:03:011405:420 с местоположением Россия, 
Курганская область, Варгашинский  район, участок находится в 5,3 км по направлению  на 
северо-восток  от ориентира  село Попово, расположенного  за пределами участка в границах МО 
Поповского сельсовета, на массиве 19,7 га.

Заинтересованные лица  в предоставлении вышеуказанных  земельных участков  могут подать 
заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка. 

Заявления принимаются, в течении 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по 
адресу: Россия, Курганская область, с.Попово, ул.Пролетарская  27 Б. в рабочие дни  с 8 ч.00 мин. до 
16 ч.00 мин. (перерыв на обед с 12ч.00 мин. до 13ч.00 мин.)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Организатор аукциона – Администрации Варгашинского района сообщает о проведении
         21 июня 2018 года в 10.00 часов по местному времени открытого   аукциона на право 

заключения договоров аренды земельных участков

Общие положения 

1. Основание проведения аукциона – постановления Администрации Варгашинского района 
от 08.05.2018 г. №№ 447-451,   

2. Период приема заявок на участие в аукциона - с 16.05.2018г. по 15.06.2018г.
3. Время,  место  приема  и  порядок  подачи заявок – принимаются в рабочие дни 

представителем организатора аукциона  с 09.00 до 12.00, с 13.00 до 16.00 часов по местному времени 
по адресу: р.п.Варгаши, ул.Чкалова, № 22, каб.№ 203, тел.2-06-87. 

Заявки подаются по утвержденной Организатором аукционов форме. Заявка считается 
принятой, если ей присвоен регистрационный номер, о чем на заявке делается соответствующая 
отметка. Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для 
участия в аукционе документов: документы, подтверждающие внесение задатка; копии документов, 
удостоверяющих личность заявителя (для граждан); надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо. В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим 
образом оформленная доверенность.

4.  Задаток – вносится единым платежом в рублях на счет: УФК по Курганской 
области (Администрация Варгашинского района) ИНН 4505003804, КПП 450501001, р/с № 
40302810500003000004, БИК 043735001, л/с 0543300378. Назначение платежа: «задаток для участия 
в аукционе (указывается предмет аукциона)». Срок для поступления задатка на указанный счет – не 
позднее 15.06.2018г.

Задаток возвращается: - участникам аукциона, за исключением победителя или иного лица, 
с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с п.13, 14 и 20 ст.39.12. 
Земельного кодекса РФ – в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договор 
аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения такого договора, не возвращаются;

- заявителям, которым было отказано в принятии заявки на участие в аукционе, заявителям, 
которые были не допущены к участию в аукционе – в течение 3 рабочих дней со дня оформления 
протокола приема заявок на участие в аукционе;

- заявителям, отозвавшим в установленном законом порядке заявки на участие в аукционе до 
дня окончания срока приема заявок путем уведомления об этом в письменной форме Организатора 
аукционов – в течение 3 рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки, позднее дня окончания 
срока приема заявок – в порядке, установленном для участников аукциона;

- участникам, оплатившим задаток, в случае отказа в проведении аукциона – в течение 3 
дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона, с одновременным письменным 
извещением участникам аукциона об отказе в проведении аукциона.

5.  Дата,  время  и  место  определения  участников  аукциона  - 15.06.2018г. в 16.00 ч. по 
местному времени по адресу: р.п.Варгаши, ул.Чкалова, № 22.

6. Дата и место проведения аукциона  - 21.06.2018г. по адресу:   р.п.Варгаши, ул.Чкалова, 
№ 22.

7.  Порядок  проведения  аукциона.  Аукцион ведет аукционист. Аукцион начинается с 
оглашения аукционистом сведений о предмете аукциона, начальной цены предмета аукциона, 
шага аукциона и порядка проведения аукциона. Участникам аукциона выдаются пронумерованные 
билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начальной цены предмета аукциона 
и каждой очередной цены предмета аукциона в случае, если готовы приобрести предмет аукциона 
в соответствии с этой ценой. Каждую последующую цену предмета аукциона аукционист назначает 
путем увеличения текущей цены предмета аукциона на шаг аукциона. После объявления очередной 
цены предмета аукциона аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым 
поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую 
цену предмета аукциона в соответствии с шагом аукциона. При отсутствии участников аукциона, 
готовых приобрести предмет аукциона в соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист 
повторяет эту цену 3 раза. Если после троекратного объявления очередной цены предмета аукциона 
ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона 
признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним. 
По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже предмета аукциона, называет цену 
проданного предмета аукциона и номер билета победителя аукциона. Результаты аукциона 
оформляются протоколом о результатах аукциона.

Сведения о предмете аукциона
Предмет аукциона – ежегодный размер арендной платы за земельный участок 

Лот 1. Предмет торгов – земельный участок, Участок находится в 1,7 км по направлению 
на север от ориентира – урочище «У Водяного Колка», расположенного за пределами участка, адрес 
ориентира: Курганская область, Варгашинский район, в границах муниципального образования 
Ошурковского сельсовета.

1. Характеристика земельного участка:
- кадастровый номер –45:03:010201:407; площадь земельного участка – 49000 кв.м; 
- категория земель: земли сельскохозяйственного назначения;
-  разрешенное использование – для ведения сельскохозяйственного производства;
-  сведения  о  границе  земельного  участка  – в соответствии с кадастровым паспортом 

земельного участка;
2. Начальная цена предмета торгов (начальный размер ежегодной арендной платы) – 2726 

(Две тысячи семьсот двадцать шесть) рублей 85 копеек.
3. Шаг аукциона – 81 (Восемьдесят один) рубль 81 копейка. 

4. Задаток –545 (Пятьсот сорок пять) рублей 37 копеек.
5. Срок аренды – 4 года с момента заключения договора аренды земельного участка.

Лот 2. Предмет торгов – земельный участок, Участок находится в 0,8 км по направлению 
на север от ориентира – урочище «У Водяного Колка», расположенного за пределами участка, адрес 
ориентира: Курганская область, Варгашинский район, в границах муниципального образования 
Ошурковского сельсовета.

1. Характеристика земельного участка:
- кадастровый номер –45:03:010201:408; площадь земельного участка –576000кв.м; 
- категория земель: земли сельскохозяйственного назначения;
-  разрешенное использование – для ведения сельскохозяйственного производства;
-  сведения  о  границе  земельного  участка  – в соответствии с кадастровым паспортом 

земельного участка;
2. Начальная цена предмета торгов (начальный размер ежегодной арендной платы) – 32054 

(Тридцать две тысячи пятьдесят четыре) рубля 40 копеек.
3. Шаг аукциона – 961 (Девятьсот шестьдесят один) рубль 63 копейки. 

4. Задаток –6410 (Шесть тысяч четыреста десять) рублей 88 копеек.
5. Срок аренды – 4 года с момента заключения договора аренды земельного участка.

Лот 3. Предмет торгов – земельный участок, Участок находится в 1,2 км по направлению 
на северо-восток от ориентира – урочище «У Водяного Колка», расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Курганская область, Варгашинский район, в границах муниципального 
образования Ошурковского сельсовета.

1. Характеристика земельного участка:
- кадастровый номер –45:03:010201:412; площадь земельного участка –324000кв.м; 
- категория земель: земли сельскохозяйственного назначения;
-  разрешенное использование – для ведения сельскохозяйственного производства;
-  сведения  о  границе  земельного  участка  – в соответствии с кадастровым паспортом 

земельного участка;
2. Начальная цена предмета торгов (начальный размер ежегодной арендной платы) – 18030 

(Восемнадцать тысяч тридцать) рублей 60 копеек.
3. Шаг аукциона – 540 (Пятьсот сорок) рублей 92 копейки. 

4. Задаток –3606(Три тысячи шестьсот шесть) рублей 12 копеек.
5. Срок аренды – 4 года с момента заключения договора аренды земельного участка.

Лот 4. Предмет торгов – земельный участок, Участок находится в 0,8 км по направлению 
на северо-запад от ориентира – урочище «У Водяного Колка», расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Курганская область, Варгашинский район, в границах муниципального 
образования Ошурковского сельсовета.

1. Характеристика земельного участка:
- кадастровый номер –45:03:010201:413; площадь земельного участка –625000кв.м; 
- категория земель: земли сельскохозяйственного назначения;
-  разрешенное использование – для ведения сельскохозяйственного производства;
-  сведения  о  границе  земельного  участка  – в соответствии с кадастровым паспортом 

земельного участка;
2. Начальная цена предмета торгов (начальный размер ежегодной арендной платы) – 34781 

(Тридцать четыре тысячи семьсот восемьдесят один) рубль 25 копеек.
3. Шаг аукциона – 1043 (Одна тысяча сорок три) рубля 44 копейки. 

4. Задаток –6956 (Шесть тысяч девятьсот пятьдесят шесть) рублей 25 копеек.
5. Срок аренды – 4 года с момента заключения договора аренды земельного участка.

Лот 5. Предмет торгов – земельный участок, Участок находится в 1,2 км по направлению 
на запад от ориентира – урочище «У Водяного Колка», расположенного за пределами участка, адрес 
ориентира: Курганская область, Варгашинский район, в границах муниципального образования 
Ошурковского сельсовета.

1. Характеристика земельного участка:
- кадастровый номер –45:03:010201:414; площадь земельного участка –175000кв.м; 
- категория земель: земли сельскохозяйственного назначения;
-  разрешенное использование – для ведения сельскохозяйственного производства;
-  сведения  о  границе  земельного  участка  – в соответствии с кадастровым паспортом 

земельного участка;
2. Начальная цена предмета торгов (начальный размер ежегодной арендной платы) – 9738 

(Девять тысяч  семьсот тридцать восемь) рублей 75 копеек.
3. Шаг аукциона – 292 (Двести девяносто два) рубля 16 копеек. 

4. Задаток –1947 (Одна тысяча девятьсот сорок семь) рублей 75 копеек.
5. Срок аренды – 4 года с момента заключения договора аренды земельного участка.

Общие сведения о земельном участке:
- обременения земельного участка – не установлены;
- ограничения использования земельного участка – не установлены.

Порядок ознакомления с информацией об аукционе
С информацией о предмете аукциона, формой заявки, формой и условиями договора аренды 

земельного участка, а также с иными документами и сведениями об аукционе можно ознакомиться 
по адресу: р.п.Варгаши, ул.Чкалова, № 22, каб.№ 203 , контактный телефон: 2-06-87, или на сайтах 
web: www.torgi.gov.ru, www.45варгаши.рф (рубрика «Торги»).

«Администрация Варгашинского района извещает  о возможности предоставления  земельных 
участков из земель сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования земельного 
участка: для выпаса скота:

- площадью 534331 кв.м. расположенного по адресу: установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Курганская область, Варгашинский 
район, в границах муниципального образования  Шастовского сельсовета, участок находится в 
среднем в 1,2 км по направлению на юго-запад от ориентира от ориентира – озера Слабодчаково, 
расположенного за пределами участка;

- площадью 924800 кв.м. расположенного по адресу: Курганская область, Варгашинский 
район, с.Шастово, участок находится в среднем в 7,5 км на северо-запад  от с.Шастово.                                                  

Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанных земельых участков, могут 
подать заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка. 

Заявления принимаются, в течении 30 дней со дня опубликования настоящего извещения в  
кабинете № 203 Администрации Варгашинского района по адресу: р.п.Варгаши, ул.Чкалова, 22. 
Время приема: в рабочие дни  с 8 ч.00 мин. до 17 ч.00 мин. (перерыв на обед с 12ч.00 мин. до 13ч.00 
мин.)

Ознакомиться со схемами расположения земельных участков, можно по вышеуказанному 
адресу».
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