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Новый рычаг для экономического роста

В июле текущего года производственный парк Варгашинского завода 
противопожарного и специального оборудования – градообразующего 
предприятия моногорода Варгаши – пополнился двумя новыми 
высокотехнологичными станками, приобретенными у швейцарской фирмы 
Bystronic. Произошло это в рамках реализации программы модернизации 
производства.

Листосгибочные прессы Xpert 320/3100 Tandem Comfort могут 
работать как в индивидуальном режиме, так и в тандеме. Режим «тандем» 
позволяет обрабатывать чрезмерно длинные детали (более 3 м) с высоким 
уровнем точности позиционирования и угла гибки. К числу преимуществ 
нового оборудования также относятся простое программирование и 
суперсовременное программное обеспечение CAD/CAM. 

Второго августа 2018 года завод презентовал новое оборудование, 
пригласив на площадку своих партнеров и единомышленников: 
Департамент промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской 
области,    ОАО «Сбербанк России», Администрацию Варгашинского 
района, Администрацию Варгашинского поссовета и членов трудового 
коллектива предприятия. 

Как отметил генеральный директор завода Владимир Казаков, новые 
станки не только снизят трудоемкость процесса изготовления пожарной и 
специальной техники, но и значительно повысят качество варгашинских 
автомобилей, став новым рычагом экономического роста предприятия. 
Критерий – «высокое качество» – является главным при выполнении всех 
заказов.

Сегодня Варгашинский завод ППСО приступил к изготовлению 12 
пожарных автомобилей по заказу Правительства Курганской области. 
Техника будет приобретена противопожарной службой Курганской 
области на условиях лизинга. В соответствии с договором, уже в августе 
заказчику должны быть переданы шесть пожарных автоцистерн АЦ-8,0-40 
на шасси УРАЛ, один аварийно-спасательный автомобиль АСА на шасси 
УРАЛ NEXT и пять автоцистерн пожарных АЦ-3,5-8 на шасси ГАЗ 33086. 
Новые пожарные автомобили появятся в Курганской области впервые за 
последние десять лет. Их надежность и долговечность – это вопрос чести 
для варгашинских машиностроителей.

По материалам пресс-службы АО «Варгашинский завод ППСО» 

Почти на два миллиона рублей оштрафованы жители 
Зауралья за нарушения земельного законодательства

За шесть месяцев текущего года государственные земельные 
инспекторы Управления Росреестра по Курганской области 
провели 2915 проверок соблюдения земельного законодательства. 
Из них по заранее утвержденному плану проведено 1567 
проверок, внепланово, то есть по обращениям и жалобам граждан 
– 1348 проверок.

В ходе контрольной деятельности выявлено 1503 
нарушения земельного законодательства. Вынесено 1425 
предписаний (представлений) об устранении причин и 
условий, способствующих совершению административного 
правонарушения, исполнено – 869.

К административной ответственности привлечен 221 
нарушитель.

Всего должностными лицами Управления и судами в 
отчетном периоде наложено штрафов на сумму более 1,9 млн. 
рублей.

Начальник отдела государственного земельного надзора 
Управления Росреестра по Курганской области Алексей Рыбин:

«Государственный земельный надзор не имеет своей 
основной целью наложение штрафов, в первую очередь, мы 
нацелены на выявление и устранение нарушений земельного 
законодательства. Примечательно, что большая часть 
нарушителей, почти 50% от общего количества привлеченных 
к административной ответственности, оштрафованы за 
невыполнение в установленный срок предписаний федеральных 
органов, осуществляющих государственный земельный надзор. 
Этого можно было избежать.

За самовольное занятие земельного участка или части 
земельного участка, в том числе использование земельного 
участка лицом, не имеющим предусмотренных законодательством 
Российской Федерации прав на указанный земельный участок 
(ст.7.1 КоАП РФ), подвергнуто наказанию 96 нарушителей, 
что составляет 43,4% от общего количества привлеченных к 
административной ответственности».

В Варгашинском районе началась приемка образовательных 
учреждений к новому учебному году

Ежегодно, межведомственная комиссия осуществляет 
приемку всех образовательных  учреждений района  на предмет 
готовности к новому учебному году. Восьмого августа такая 
комиссия посетила два детских сада и две школы.

Старт «приемке» дал детский сад комбинированного типа 
«Ласточка» (р.п. Варгаши, заведующая – Н.Ю. Крупченко). 
Члены комиссии осмотрели уличные игровые зоны, пищеблок, 
комнаты для занятий, детские спальни и кабинеты педагогов. 
Побеседовали с персоналом учреждения, внимательно выслушав 
все пожелания, а самые острые проблемы «взяли на карандаш».

Следующими на очереди были детский сад и школа села 
Пичугино. Детский сад села Пичугино является филиалом 
детского сада «Колосок» (р.п. Варгаши), презентацию готовности 
дошкольного учреждения провела заведующая – Лидия 
Щеголеватых.Благодаря ей и неравнодушному коллективу, 
в детском саду села Пичугино теперь очень красиво и очень 
уютно – по-домашнему. Сегодня этот детский сад посещают 38 
малышей.

Пичугинская основная общеобразовательная школа 
(директор – О.А. Кормилина, в должности с 1 июля 2018 года) 
встретила комиссию также: во всей красе и в полной «боевой» 
готовности – хоть сейчас заводи ребят на урок. 

Последним пунктом в этот день стал филиал Пичугинской 
ООШ – начальная школа села Барашково, в которой всего 14 
обучающихся. Здесь косметические ремонтные работы еще идут, 
но как заверила Г.Н. Перова, завершатся к сроку.

Всего в районе восемь  школ с шестью филиалами и шесть 
детских дошкольных учреждений с тремя филиалами, детско-
юношеский центр  и музыкальная школа, приемка которых 
завершится 16 августа.

Подводя итог первого дня приемки,  заместитель Главы 
Варгашинского района, начальник управления по социальной 
политике Вера Кудреватых подчеркнула, что работа по подготовке 
образовательных учреждений района к новому учебному 
году проведена очень большая, приложено максимум усилий, 
использованы все возможности и ресурсы. Учебный год начнется 
без срывов.
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ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31 июля 2018  года   № 681
р.п. Варгаши

Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Расторжение договоров аренды

земельных участков»

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

1.Утвердить административный регламент предоставления муници-
пальной услуги «Расторжение договоров аренды земельных участков» со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

Глава Варгашинского района                                                       В.Ф. Яковлев

Приложение к постановлению
 Администрации Варгашинского района

от 31  июля  2018  года   № 681
«Об утверждении административного регламента

 предоставления муниципальной услуги
 «Расторжение договоров аренды земельных участков»»

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Расторжение

договоров аренды земельных участков»

Раздел I Общие положения

Глава 1. Предмет регулирования регламента

1.Административный регламент предоставления муниципальной ус-
луги «Расторжение договоров аренды земельных участков» (далее - Ад-
министративный регламент) определяет сроки и последовательность ад-
министративных процедур (действий) Администрации Варгашинского 
района в лице отдела земельных и имущественных отношений управления 
экономического развития и имущественных отношений Администрации 
Варгашинского района (далее - Отдел), порядок взаимодействия между 
структурными подразделениями и должностными лицами Администрации 
Варгашинского района, порядок взаимодействия Отдела с органами госу-
дарственной власти, органами местного самоуправления, организациями 
и гражданами при осуществлении своих полномочий при предоставлении 
муниципальной услуги «Расторжение договоров аренды земельных участ-
ков» (далее - муниципальная услуга).

Действие настоящего Административного регламента распространяет-
ся на земельные участки, находящиеся в собственности муниципального 
образования Варгашинского района или земельные участки, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, расположенные на терри-
тории сельских поселений Варгашинского района.

Глава 2. Круг заявителей

2.Заявителями муниципальной услуги являются физические и юридиче-
ские лица, являющиеся арендаторами земельных участков (далее - заяви-
тель), их уполномоченные представители.

Глава 3. Требования к порядку
информирования о предоставлении муниципальной услуги

3.Место нахождения Администрации Варгашинского района: Курган-
ская область, Варгашинский район, рабочий поселок Варгаши, ул.Чкалова, 
д. 22.

Почтовый адрес Администрации Варгашинского района: 641230, ули-
ца Чкалова, дом 22, рабочий поселок Варгаши, Варгашинского района, 
Курганской области.

График работы Администрации Варгашинского района, график приема 
заявителей: ежедневно с 8 до 17 часов (кроме выходных и праздничных 

дней), в предпраздничные дни - с 8 до 16 часов, перерыв с 12 до 13 часов.
Адрес официального сайта Администрации Варгашинского района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - офици-
альный сайт): www.45варгаши.pф.

Адрес электронной почты Администрации Варгашинского района 
45t00302@kurganobl.ru.

Адрес электронной почты отдела земельных и имущественных отно-
шений управления экономического развития и имущественных отношений 
Администрации Варгашинского района: zemlya-vargashi@yandex.ru.

4.Место нахождения отдела земельных и имущественных отношений 
Управления экономического развития и имущественных отношений 

Администрации Варгашинского района: Курганская область, Варгашин-
ский район, р.п.Варгаши, ул.Чкалова, д.22, телефон 8 (35233) 2-06-87.

Место нахождения Государственного бюджетного учреждения Курган-
ской области «Многофункциональный центр по предоставлению государ-
ственных и муниципальных услуг» (далее — ГБУ «МФЦ»): Курганская 
область, г.Курган, ул.Куйбышева, д.144, стр. 41, телефон:8 (3522) 44-35-50.

Место нахождения отдела Государственного бюджетного учреждения 
Курганской области «Многофункциональный центр по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг» (далее — отдел ГБУ «МФЦ»): 
Курганская область, Варгашинский район, рабочий поселок Варгаши, ули-
ца Матросова, дом № 8, телефон 8 (35233) 2-10-30.

Информация о месте нахождения и графике работы ГБУ «МФЦ», от-
дела ГБУ «МФЦ» размещается на официальном сайте, информационных 
стендах в Администрации Варгашинского района.

5.Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги 
может быть получена:

1)путем устного или письменного обращения в Администрацию Вар-
гашинского района (по телефону, почте, электронной почте, при личном 
приеме);

2)на официальном сайте;
3)на информационных стендах в Администрации Варгашинского рай-

она;
4)в федеральной государственной информационной системе «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - Пор-
тал) (www.gosuslugi.ru);

5)в ГБУ «МФЦ», отделе ГБУ «МФЦ».
Размещение информации о порядке предоставления муниципальной 

услуги в ГБУ «МФЦ», отделе ГБУ «МФЦ» осуществляется на основании 
соглашения о взаимодействии, заключенного между ГБУ «МФЦ» и Адми-
нистрацией Варгашинского района, с учетом требований к информирова-
нию, установленных настоящим регламентом;

6)в средствах массовой информации: в Информационном бюллетене 
«Варгашинский вестник».

6.При информировании по телефону должностное лицо Администра-
ции Варгашинского района, в должностные обязанности которого входит 
предоставление информации по вопросам предоставления муниципальной 
услуги (далее - должностное лицо, ответственное за информирование), ин-
формирует обратившееся лицо по вопросам предоставления муниципаль-
ной услуги.

Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги 
по телефону не должно превышать 10 минут.

При ответе на телефонный звонок должностное лицо, ответственное 
за информирование, представляется, назвав свои фамилию, имя, отчество, 
должность, наименование отраслевого органа (структурного подразделе-
ния) Администрации Варгашинского района, предлагает представиться со-
беседнику, выслушивает и уточняет суть вопроса, подробно и в вежливой 
(корректной) форме информирует обратившееся лицо по интересующему 
вопросу о предоставлении муниципальной услуги.

В завершении должностное лицо, ответственное за информирование, 
должно кратко подвести итоги и перечислить меры, которые следует при-
нять обратившемуся лицу.

Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, пре-
вышающее установленное настоящим пунктом регламента, должностное 
лицо, ответственное за информирование, предлагает обратившемуся лицу 
обратиться за необходимой информацией в письменном виде либо повтор-
но по телефону через согласованный между участниками разговора про-
межуток времени.

При отсутствии у должностного лица, ответственного за информи-
рование, принявшего звонок, возможности самостоятельно ответить на 
поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован 
(переведен) другому должностному лицу Администрации Варгашинского 
района или обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, 
по которому можно получить необходимую информацию.

7.При личном приеме обратившееся лицо получает устную информа-
цию по вопросам предоставления муниципальной услуги. Должностное 
лицо, ответственное за информирование, осуществляющее личный прием, 
обязано соблюдать установленные абзацами третьим-пятым пункта б на-
стоящего Административного регламента процедуры.

Продолжительность информирования не должна превышать 20 минут.
8.При обращении за информацией или консультацией по вопросам 

предоставления муниципальной услуги в письменной форме или по элек-
тронной почте ответ на обращение готовится должностным лицом, ответ-
ственным за информирование, и направляется в адрес обратившегося лица 
в течение 10 рабочих дней со дня регистрации обращения.

9.Предоставление заявителям сведений о ходе предоставления муни-
ципальной услуги осуществляется должностными лицами, ответственны-
ми за информирование, в установленном настоящей главой Администра-
тивного регламента порядке:
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1)при личном приеме;
2)с использованием почтовой связи, телефонной связи, электронной 

почты.
10.При использовании Портала сведения о ходе предоставления му-

ниципальной услуги могут быть получены заявителем в разделе «Личный 
кабинет», после прохождения в установленном порядке процедур автори-
зации.

11.На информационных стендах, расположенных в месте (местах) 
предоставления муниципальной услуги в Администрации Варгапшнского 
района, на официальном сайте в разделе «Муниципальные услуги» разме-
щается следующая информация по вопросам предоставления муниципаль-
ной услуги:

1)почтовый адрес Администрации Варгашинского района;
2)адреса официального сайта и электронной почты Администрации 

Варгашинского района, ее отраслевых органов, структурных подразделе-
ний, должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной 
услуги;

3)справочные номера телефонов Администрации Варгашинского райо-
на, ее отраслевых органов, структурных подразделений, должностных лиц, 
ответственных за предоставление муниципальной услуги;

4)график работы Администрации Варгашинского района, график при-
ема заявителей;

5)извлечения из нормативных правовых актов, регулирующих отноше-
ния, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

6)перечень документов, необходимых для получения муниципальной 
услуги;

7)форма и образцы заполнения заявления о предоставлении муници-
пальной услуги;

8)досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) Администрации Варгашинского района, ее должност-
ных лиц, муниципальных служащих;

9)блок-схема предоставления муниципальной услуги;
10)текст регламента;
11)места (кабинеты) предоставления муниципальной услуги;
12)информация о месте нахождения и графике работы ГБУ «МФЦ», 

отдела ГБУ «МФЦ».

Раздел II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Глава 4. Наименование муниципальной услуги

12.Наименование муниципальной услуги: «Расторжение договоров 
аренды земельных участков».

Глава 5. Наименование органа,
предоставляющего муниципальную услугу

13.Муниципальная услуга предоставляется Администрацией Варга-
шинского района в лице отдела земельных и имущественных отношений 
управления экономического развития и имущественных отношений Адми-
нистрации Варгашинского района.

Муниципальная услуга также может быть предоставлена через ГБУ 
«МФЦ» (отдел ГБУ «МФЦ») в соответствии с соглашением о взаимодей-
ствии между ГБУ «МФЦ» и Администрацией Варгашинского района.

Глава 6. Описание результата предоставления муниципальной услуги

14.Результатом предоставления муниципальной услуги является вы-
дача соглашения о расторжении договора аренды земельного участка либо 
мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги.

Глава 7. Срок предоставления муниципальной услуги

15.Срок предоставления муниципальной услуги составляет 30 дней 
со дня поступления заявления о расторжении договора аренды земельного 
участка в Администрацию Варгашинского района.

В случае предоставления заявителем документов через ГБУ «МФЦ» 
(отдел ГБУ «МФЦ») срок предоставления муниципальной услуги исчисля-
ется со дня передачи ГБУ «МФЦ» (отделом ГБУ «МФЦ») таких докумен-
тов в Администрацию Варгашинского района.

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

услуги

16.Муниципальная услуга оказывается в соответствии со следующими 
нормативными правовыми актами, непосредственно регулирующими ее 
предоставление:

-Конституцией Российской Федерации (Российская газета, 25 декабря 
1993 года, № 237);

-Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая) («Со-
брание законодательства Российской Федерации», 05 декабря 1994года, № 
32, ст. 3301);

-Гражданским кодексом Российской Федерации (часть вторая) («Со-
брание законодательства Российской Федерации», 29 января 1996 года, № 
5, ст. 410);

-Земельным кодексом Российской Федерации («Собрание законода-
тельства Российской Федерации» от 29 октября 2001 года № 44, ст. 4147);

-Федеральным законом от 25 октября 2001 года №137-Ф3 «О введении 

в действие Земельного кодекса Российской Федерации» («Собрание зако-
нодательства Российской Федерации» от 29 октября 2001 года № 44, ст. 
4148);

-Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг» («Собра-
ние законодательства Российской Федерации» от 02 августа 2010 года № 
31, ст. 4179);

-Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности» («Собрание законодательства РФ», 30 июля 2007 года, 
№31, ст. 4017; «Российская газета», № 165, 1 августа 2007года; «Парла-
ментская газета», № 99-101,9 августа 2007года);

-Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социаль-
ной защите инвалидов в Российской Федерации» («Собрание законода-
тельства РФ», 27 ноября 1995года, № 48, ст. 4563; «Российская газета», № 
234, 2 декабря 1995года);

-Федеральным законом от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государ-
ственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» 
(«Собрание законодательства Российской Федерации», 28 июля 1997 года, 
№ 30, ст. 3594);

-Федеральным законом от 06 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» («Собрание законодательства РФ», 06 октября 2003 года, № 40, ст. 
3822);

-Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации» (Собрание законо-
дательства Российской Федерации, 2006, № 19, ст. 2060);

-Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июля 
2009 года № 582 «Об основных принципах определения арендной платы 
при аренде земельных участков, находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности, и о Правилах определения размера арендной 
платы, а также порядка, условий и сроков внесения арендной платы за 
земли, находящиеся в собственности Российской Федерации» («Собрание 
законодательства Российской Федерации», 27 июля 2009 года, № 30, ст. 
3821);

-Постановлением Правительства Курганской области от 30 декабря 
2016 года № 450 «Об утверждении Порядка определения размера аренд-
ной платы за земельные участки, находящиеся в собственности Курганской 
области, а также за земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена, предоставленные в аренду без торгов»;

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

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

-настоящим Административным регламентом.

Глава 9. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 
соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежа-

щих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том 
числе в электронной форме, порядок их предоставления

17.В целях получения муниципальной услуги заявители обращаются 
в Администрацию Варгашинского района с заявлением о расторжении до-
говора аренды земельного участка по форме согласно приложению 1 к Ад-
министративному регламенту.

При подаче заявления в электронной форме к заявлению прилагается 
копия документа, удостоверяющего личность заявителя (удостоверяющего 
личность представителя заявителя, если заявление представляется пред-
ставителем заявителя) в виде электронного образа такого документа, за 
исключением случаев, если заявление подписано усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью.

В случае представления заявления представителем заявителя, действу-
ющим на основании доверенности, к заявлению, поданному в электронной 
форме, также прилагается доверенность в виде электронного образа такого 
документа.

Документы в форме электронных документов подаются с соблюдением 
требований, предусмотренных подпунктом 5 пункта 18 настоящего Адми-
нистративного регламента.

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

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

2)тексты документов должны быть написаны разборчиво, фамилия, 
имя и отчество, место жительства - для граждан, наименование, место на-
хождения - для юридических лиц, адрес, телефон должны быть написаны 
полностью;

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

4)документы на бумажных носителях предоставляются либо в двух эк-
земплярах, один из которых - подлинник, представляемый для обозрения и 
подлежащий возврату заявителю, другой - копия документа, прилагаемая 
к заявлению, либо в виде нотариально удостоверенных копий документов;
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5)заявление, представляемое в Администрацию Варгашинского райо-

на в форме электронного документа, подписывается по выбору заявителя 
(если заявителем является физическое лицо):

-электронной подписью заявителя (представителя заявителя);
усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя 

(представителя заявителя).
Заявление от имени юридического лица заверяется по выбору заявите-

ля электронной подписью либо усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью (если заявителем является юридическое лицо):

-лица, действующего от имени юридического лица без доверенности;
-представителя юридического лица, действующего на основании до-

веренности, выданной в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Заявления представляются в уполномоченный орган в виде файлов в 
формате doc, docx, txt, xls, xlsx, rtf, если указанные заявления предостав-
ляются в форме электронного документа посредством электронной почты.

Электронные документы (электронные образы документов), прилагае-
мые к заявлению, в том числе доверенности, направляются в виде файлов 
в форматах PDF, TIF.

Качество предоставляемых электронных документов (электронных об-
разов документов) в форматах PDF, TIF должно позволять в полном объеме 
прочитать текст документа и распознать реквизиты документа.

Средства электронной подписи, применяемые при подаче заявлений и 
прилагаемых к заявлению электронных документов, должны быть серти-
фицированы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

19.Отдел и ГБУ «МФЦ» (отдел ГБУ «МФЦ»), в случае обращения за-
явителя через ГБУ «МФЦ» (отдел ГБУ «МФЦ»), не вправе требовать от 
заявителя предоставления документов и информации или осуществления 
действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникаю-
щие в связи с предоставлением муниципальной услуги.

Глава 10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в
соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления

муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 
государственных органов, органов местного самоуправления и 

иных органов, участвующих в предоставлении государственных и 
муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить

20.Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответ-
ствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами, 
для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель вправе 
представить по собственной инициативе:

1)выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для 
юридических лиц), выписка из Единого государственного реестра инди-
видуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей);

2)выписка из Единого государственного реестра недвижимости об ос-
новных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недви-
жимости;

3)копия договора аренды земельного участка.
По своему желанию заявитель дополнительно может представить иные 

документы, которые, по его мнению, имеют значение для предоставления 
муниципальной услуги.

Документы в форме электронных документов подаются с соблюдением 
требований, предусмотренных подпунктом 5 пункта 18 настоящего Адми-
нистративного регламента.

При непредставлении указанных в настоящем пункте документов за-
явителем, Отдел запрашивает недостающие документы (информацию), 
необходимые(ую) в целях предоставления муниципальной услуги, в со-
ответствующих государственных органах, органах местного самоуправ-
ления, организациях, участвующих в предоставлении государственных и 
муниципальных услуг, в рамках системы межведомственного взаимодей-
ствия, в т.ч. в электронной форме с использованием единой системы меж-
ведомственного электронного взаимодействия.

Глава 11.Указание на запрет требовать от заявителя представления до-
кументов, информации или осуществления действий

21.Администрация Варгашинского района не вправе требовать от за-
явителя:

1)представления документов и информации или осуществления дей-
ствий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие 
в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2)представления документов и информации, которые в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации находятся в 

распоряжении органов местного самоуправления, предоставляющих му-
ниципальную услугу, органов местного самоуправления и (или) подведом-
ственных органам местного самоуправления организаций, иных органов, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Глава 12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

22.Основания для отказа в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, отсутствуют.

Глава 13. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
или отказа в предоставлении муниципальной услуги

23.Предоставление муниципальной услуги может быть приостановле-
но:

1)при поступлении от заявителя или уполномоченного им лица пись-
менного заявления о приостановлении действий по заявлению с указанием 
причин и срока приостановления (срок приостановки не более трех меся-
цев);

2)при предоставлении заявителем неполного пакета документов для 
предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 17 настояще-
го Административного регламента (срок приостановления предоставления 
услуги в целях предоставления полного пакета документов - не более одно-
го месяца с даты регистрации дополнительного запроса).

24.Основанием для отказа заявителю в предоставлении муниципаль-
ной услуги является:

1)предоставление документов, не являющихся установленным законом 
или договором основанием для расторжения договора аренды земельного 
участка;

2)несоответствие хотя бы одного из документов, указанных в пункте 
17 настоящего Административного регламента, требованиям законодатель-
ства Российской Федерации, а также наличие в документах неоговоренных 
приписок и исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих одно-
значно истолковать их содержание;

3)обращение за предоставлением муниципальной услуги ненадлежа-
щего лица.

Глава 14. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения 
о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, 

участвующими в предоставлении муниципальной услуги

25.При предоставлении муниципальной услуги оказание услуг, кото-
рые являются необходимыми и обязательными для предоставления муни-
ципальной услуги, а также участие иных организаций в предоставлении 
муниципальной услуги, не осуществляются.

Глава 15. Порядок, размер и основания взимания государственной пошли-
ны или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги

26.За предоставление муниципальной услуги государственная пошли-
на или иная плата не взимается.

Глава 16. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-
ления муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета 

размера такой платы

27.Плата за предоставление услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, не взимается.

Глава 17. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

услуги

28.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о пре-
доставлении муниципальной услуги и при получении результата предо-
ставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут. Макси-
мальный срок приема запроса должностным лицом не должен превышать 
15 минут.

Глава 18. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги, в том числе в электронной форме

29.Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги 
осуществляется в течение 1 дня со дня поступления заявления в Админи-
страцию Варгашинского района.

При обращении заявителя через ГБУ «МФЦ» (отдел ГБУ «МФЦ»), 
срок регистрации заявления в Администрации Варгашинского района ис-
числяется со дня передачи заявления от ГБУ «МФЦ» (отдела ГБУ «МФЦ»).

При иных способах подачи заявления (в электронном виде, посред-
ством почтового отправления) - в день его поступления.

Глава 19. Требования к помещениям, в которых предоставляются
муниципальная услуга, услуга, предоставляемая организацией, 
участвующей в предоставлении муниципальной услуги, к месту 

ожидания и приема заявителей, в том числе к обеспечению доступности 
для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о социальной защите инвалидов, а также к 
размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной 

информации о порядке предоставления таких услуг

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

1)номера кабинета;
2)времени приема заявителей;
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3)времени перерыва на обед.
31.Рабочие места специалистов в служебных кабинетах, осуществля-

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

32.Зал ожидания оборудуется посадочными местами. Места для запол-
нения необходимых документов оборудуются стульями, столами и обеспе-
чиваются бланками заявлений.

33.Администрация Варгашинского района обеспечивает инвалидам:
1)условия для беспрепятственного доступа к объекту (зданию, поме-

щению), в котором предоставляется муниципальная услуга, а также для 
беспрепятственного пользования транспортом, средствами связи и инфор-
мации;

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

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

4)надлежащее размещение оборудования и носителей информации, не-
обходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объ-
ектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляется муниципальная 
услуга), и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

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

6)допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
7)допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в ко-

торых предоставляется муниципальная услуга, при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в 
порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере со-
циальной защиты населения;

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

Глава 20. Показатели доступности и качества муниципальной услуги

34.Показателями доступности муниципальной услуги являются:
1)размещение актуальной информации о порядке предоставления му-

ниципальной услуги на официальном сайте Администрации Варгашинско-
го района в сети Интернет;

2)наличие информационных стендов и консультаций для заявителей;
3)возможность заявителя обратиться в Отдел лично или путем направ-

ления заявления и документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги почтовым отправлением, в электронной форме;

4)возможность заявителя обратиться за получением муниципальной 
услуги в ГБУ «МФЦ» (отдел ГБУ «МФЦ»);

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

35.Показателями качества муниципальной услуги являются:
1)прием заявления в день обращения;
2)достоверность информации о предоставлении муниципальной услу-

ги;
3)соблюдение сроков и порядка предоставления муниципальной услу-

ги;
4)своевременное, достоверное и полное информирование заявителя о 

ходе рассмотрения его заявления и прилагаемых к нему документов;
5)возможность получения информации о ходе предоставления муни-

ципальной услуги;
6)индивидуальный подход и всесторонность рассмотрения заявления и 

прилагаемых к нему документов;
7)отсутствие обоснованных жалоб граждан на нарушение должност-

ными лидами нормативных правовых актов, регламентирующих предо-
ставление муниципальной услуги.

Глава 21. Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах
предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности

предоставления муниципальной услуги в электронной форме

36.Заявление о предоставлении муниципальной услуги может быть по-
дано заявителем в электронной форме посредством Портала.

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

Заявитель заполняет электронную форму заявления о предоставлении 
муниципальной услуги. Электронная форма заявления о предоставлении 
муниципальной услуги соответствует форме заявления, приведенной в 
приложении 1 к Административному регламенту.

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

Сведения о стадиях прохождения заявления в электронной форме пу-
бликуются на Портале в разделе «Личный кабинет» заявителя в подразделе 
«Мои заявки».

37.Предоставление муниципальной услуги в ГБУ «МФЦ» (отделе ГБУ 
«МФЦ») осуществляется в соответствий с соглашением, заключенным 
между ГБУ «МФЦ» и Администрацией Варгашинского района, с момента 
вступления в силу соответствующего соглашения о взаимодействии.

38.При предоставлении муниципальной услуги в ГБУ «МФЦ» (отделе 
ГБУ «МФЦ») специалистами ГБУ «МФЦ» (отдела ГБУ «МФЦ») в соот-
ветствии с настоящим Административным регламентом осуществляются 
следующие административные действия:

1)при обращении заявителя за предоставлением муниципальной услу-
ги через ГБУ «МФЦ» (отдел ГБУ «МФЦ») специалист ГБУ «МФЦ» (от-
дела ГБУ «МФЦ») принимает документы и заявление, и выдает заявителю 
расписку в получении от заявителя документов с указанием их перечня и 
даты поступления;

2)ГБУ «МФЦ» (отдел ГБУ «МФЦ») передает в Администрацию 
Варгашинского района документы и заявление, полученные от заявителя, в 
срок не позднее следующего рабочего дня с момента получения запроса от 
заявителя о предоставлении муниципальной услуги;

3)Администрация Варгашинского района в лице отдела земельных и 
имущественных отношений управления экономического развития и иму-
щественных отношений Администрации Варгашинского района рассма-
тривает заявление и принимает решение о предоставлении муниципальной 
услуги, либо в отказе в предоставлении, передает для выдачи заявителю в 
ГБУ «МФЦ» (отдел ГБУ «МФЦ»).

Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку их выполнения, 
в том числе особенности выполнения административных процедур в 
электронной форме, а также особенности выполнения администра-

тивных процедур в многофункциональных центрах
Глава 22. Перечень административных процедур

39.Предоставление муниципальной услуги включает в себя следую-
щие административные процедуры:

1)прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов;
2)рассмотрение заявления и документов, необходимых для предостав-

ления муниципальной услуги;
3)подготовка проекта соглашения о расторжении договора аренды зе-

мельного участка или отказа в предоставлении муниципальной услуги, вы-
дача результата заявителю.

40.Блок - схема предоставления муниципальной услуги приводится в 
приложении 2 к настоящему Административному регламенту.

Глава 23. Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему 
документов

41.Основанием для начала административной процедуры является по-
ступление заявления и прилагаемых к нему документов в Администрацию 
Варгашинского района, в т.ч. по почте, в электронной форме по адресу 
электронной почты: 45t00302@kurganobl.ru. а также через ГБУ «МФЦ» 
(отдел ГБУ «МФЦ»).

42.Специалист отдела земельных и имущественных отношений управ-
ления экономического развития и имущественных отношений Админи-
страции Варгашинского района (далее - специалист Отдела) принимает 
заявление и прилагаемые к нему документы.

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

-устанавливает личность обратившегося заявителя путем проверки до-
кумента, удостоверяющего его личность;

-информирует заявителя о порядке и сроках предоставления муници-
пальной услуги;

-проверяет правильность заполнения заявления, а также наличие доку-
ментов, которые в соответствии с пунктом 17 настоящего Административ-
ного регламента должны прилагаться к заявлению в обязательном порядке;

-обеспечивает регистрацию заявления.
Специалист Отдела в порядке общего делопроизводства передает за-

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

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

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

Заявление с резолюцией Главы Варгашинского района и приложенных 
к нему пакету документов направляется для рассмотрения и вынесения ре-
золюции руководителю Отдела, далее специалисту Отдела, ответственно-
му за предоставление муниципальной услуги.

Максимальный срок исполнения административной процедуры - 1 
день.

При этом, при обращении заявителя через ГБУ «МФЦ» (отдел ГБУ 
«МФЦ»), срок регистрации заявления в Администрации Варгашинского 
района исчисляется со дня передачи заявления от ГБУ «МФЦ» (отдела ГБУ 
«МФЦ»).

Выполнение административной процедуры в ГБУ «МФЦ» (отделе ГБУ 
«МФЦ») осуществляется специалистом ГБУ «МФЦ» (отдела ГБУ «МФЦ») 
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согласно положениям главы 21 Административного регламента.

43.Критерием принятия и регистрации заявления и прилагаемых к 
нему документов является поступление заявления и прилагаемых к нему 
документов.

44.Результатом административной процедуры является прием и реги-
страция заявления и прилагаемых к нему документов.

45.Способ фиксации результата выполнения административной про-
цедуры:

- регистрация поступившего заявления в журнале входящих докумен-
тов Администрации Варгашинского района.

Глава 24. Рассмотрение заявления и документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги

46.Основанием для начала выполнения административной процедуры 
являются прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему докумен-
тов.

47.Специалист Отдела рассматривает и проверяет поступившее заяв-
ление с прилагаемыми к нему документами.

При этом заявление, поданное в электронной форме, представленное 
с нарушением требований, предусмотренных подпунктом 5 пункта 18 на-
стоящего Административного регламента, Отделом не рассматривается. Не 
позднее пяти рабочих дней со дня представления такого заявления специ-
алист Отдела обеспечивает подготовку, за подписью Главы Варгашинского 
района, и направление заявителю на указанный в заявлении адрес элек-
тронной почты (при наличии) или иным указанным в заявлении способом 
уведомление с указанием допущенных нарушений требований, в соответ-
ствии с которыми должно быть представлено заявление.

В случае поступления заявления без приложения документов, которые 
в соответствии с пунктом 20 настоящего Административного регламента 
могут предоставляться заявителем по желанию (далее документы, прила-
гаемые к заявлению по желанию), специалист Отдела в течение 1 рабочего 
дня со дня регистрации заявления, документов, прилагаемых к заявлению 
в обязательном порядке, осуществляет подготовку и направление запросов 
по системе межведомственного электронного взаимодействия Курганской 
области в:

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

- Управление Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Курганской области о предоставлении сведений 
из Единого государственного реестра недвижимости.

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

В случае, если система межведомственного электронного взаимодей-
ствия Курганской области не работает в части или полностью, межведом-
ственные запросы в органы (организации) участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги направляются на бумажных носителях.

48.Ответственным за выполнение административного действия, входя-
щего в состав административной процедуры является сотрудник Отдела.

49.Критерием для рассмотрения заявления и документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги является поступление 
заявления специалисту Отдела, ответственному за предоставление муни-
ципальной услуги.

50.Результатом исполнения административной процедуры является по-
лучение запрашиваемых документов (сведений), необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги.

51.Фиксация результата административной процедуры осуществля-
ется путем дополнения зарегистрированного заявления полученными в 
электронной форме документами (сведениями).

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

Глава 25. Подготовка проекта соглашения о расторжении договора аренды 
земельного участка или отказа в предоставлении муниципальной услуги, 

выдача результата заявителю

53.Основанием для начала административной процедуры является рас-
смотрение заявления и получение запрашиваемых документов (сведений), 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, в случае если в 
соответствии с главой 24 настоящего Административного регламента осу-
ществлялось межведомственное электронное взаимодействие.

54.По результатам рассмотрения специалист Отдела определяет нали-
чие или отсутствие оснований для:

-приостановления предоставления муниципальной услуги в соответ-
ствии с пунктом 23 раздела II настоящего Административного регламента;

-отказа в предоставлении муниципальной услуги в соответствии с пун-
ктом 24 раздела II настоящего Административного регламента;

-подготовки проекта соглашения о расторжении договора аренды зе-
мельного участка.

При наличии оснований для отказа или приостановления предостав-
ления муниципальной услуги, специалист Отдела подготавливает проект 
уведомления о приостановлении предоставления муниципальной услуги, 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги (далее - проект уве-

домления) с указанием причины приостановления предоставления муни-
ципальной услуги или отказа в предоставлении муниципальной услуги и 
в порядке делопроизводства передает его на подпись Главе Варгашинского 
района. В случае наличия замечаний к подготовленному проекту уведомле-
ния Глава Варгашинсого района передает проект уведомления на доработ-
ку специалисту Отдела.

Подписанное Главой Варгашинского района уведомление регистриру-
ется секретарем руководителя отдела организационной и кадровой работы 
аппарата Администрации Варгашинского района в журнале «Исходящая 
документация» с присвоением номера и даты и в день его подписания и 
отправляется заявителю по почте по адресу, указанному в заявлении.

55.При отсутствии оснований для отказа, предусмотренных пунктом 
24 раздела II настоящего Административного регламента, специалист От-
дела подготавливает проект соглашения о расторжении договора аренды 
земельного участка.

Подготовленный проект соглашения о расторжении договора аренды 
земельного участка направляется на подпись Главе Варгашинского района.

Подписанное Главой Варгашинского района соглашение о расторже-
нии договора аренды земельного участка, в тот же день направляется се-
кретарем в Отдел для направления заявителю.

В случае направления заявителю соглашений о расторжении догово-
ра аренды земельного участка в виде бумажного документа посредством 
почтового отправления специалист Отдела оформляет сопроводительное 
письмо за подписью должностного лица Администрации Варгашинского 
района. Секретарь руководителя отдела организационной и кадровой рабо-
ты аппарата Администрации Варгашинского района регистрирует сопро-
водительное письмо в журнале «Исходящая документация» с присвоением 
номера и даты.

Максимальный срок исполнения административной процедуры - 18 
дней.

56.Критерием подготовки проекта соглашения о расторжении догово-
ра аренды земельного участка является отсутствие оснований для отказа, 
предусмотренных пунктом 24 раздела II настоящего Административного 
регламента.

57.Результатом административной процедуры является подготовка 
проекта соглашения о расторжении договора аренды земельного участка 
либо отказ в предоставлении муниципальной услуги, выдача (направление) 
результата административной процедуры заявителю.

58.Способ фиксации результата выполнения административной про-
цедуры:

- соглашение о расторжении договора аренды земельного участка либо
письменный отказ;
- сопроводительное письмо - в случае направления заявителю результа-

та административной процедуры в виде бумажного документа посредством 
почтового отправления.

Раздел IV. Формы контроля за предоставлением муниципальной 
услуги

Глава 26. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 
исполнением ответственными должностными лицами положений регла-
мента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требова-
ния к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими 

решений

59.Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными 
лицами, ответственными за предоставление муниципальной услуги, по-
ложений Административного регламента и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 
услуги, а также за принятием ими решений (далее - текущий контроль) осу-
ществляется начальником отдела земельных и имущественных отношений 
управления экономического развития и имущественных отношений Адми-
нистрации Варгашинского района.

60.В ходе текущего контроля проверяются:
1)соблюдение сроков исполнения административных процедур;
2)последовательность исполнения административных процедур;
3)правильность принятых решений при предоставлении муниципаль-

ной услуги.
Текущий контроль осуществляется в формах:
1)визирования, подписания документов - постоянно в соответствии с 

установленными настоящим Административным регламентом содержани-
ем и сроками административных действий;

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

3)проведения проверок исполнения должностными лицами, ответ-
ственным за предоставление муниципальной услуги, положений настоя-
щего Административного регламента, иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.

61.Для текущего контроля используются сведения, полученные в элек-
тронной базе данных, служебная корреспонденция Администрации Вар-
гашинского района, устная и письменная информация должностных лиц 
Администрации Варгашинского района, в том числе проекты подготовлен-
ных документов.

62.О случаях и причинах нарушения сроков и содержания администра-
тивных процедур должностные лица, ответственные за предоставление 
муниципальной услуги, немедленно информируют своих непосредствен-
ных руководителей, а также осуществляют срочные меры по устранению 
нарушений.
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Глава 27. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплано-
вых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, 

в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предо-
ставления муниципальной услуги

63.Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной 
услуги осуществляется в формах проведения плановых и внеплановых 
проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги (да-
лее - проверка), рассмотрения жалоб на решения, действия (бездействие) 
должностных лиц Администрации Варгашинского района в ходе предо-
ставления муниципальной услуги, принятия мер по устранению наруше-
ний прав заявителей.

64.При проведении проверок могут рассматриваться все вопросы, свя-
занные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные провер-
ки), или отдельные вопросы, связанные с предоставлением муниципальной 
услуги (тематические проверки).

65.Внеплановые проверки проводятся:
1)в связи с проверкой устранения ранее выявленных нарушений на-

стоящего регламента;
2)в случае получения информации от граждан, их объединений, и ор-

ганизаций, органов государственной власти или местного самоуправления, 
иных источников о соответствующих нарушениях;

3)при обращении заявителей с жалобами на нарушения их прав и за-
конных интересов решениями, действиями (бездействием) должностных 
лиц Администрации Варгашинского района.

66.Внеплановые проверки проводятся на основании распоряжения Ад-
министрации Варгашинского района.

Глава 28. Ответственность должностных лиц Администрации Варга-
шинского района за решения и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги

67.Должностные лица Администрации Варгашинского района несут 
персональную ответственность за решения и действия (бездействие), при-
нимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной 
услуги.

Персональная ответственность муниципальных служащих Админи-
страции Варгашинского района за соблюдение порядка осуществления ад-
министративных процедур в ходе предоставления муниципальной услуги 
закрепляется в их должностных инструкциях.

68.По результатам проведенных проверок, в случае выявления на-
рушений положений регламента или иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, 
должностные лица Администрации Варгашинского района привлекаются 
к ответственности в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.

Глава 29. Положения, характеризующие требования к порядку и формам 
контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со 

стороны граждан, их объединений и организаций

69.Требованиями к порядку и формам контроля за предоставлением 
муниципальной услуги являются:

1)независимость;
2)профессиональная компетентность;
3)объективность и всесторонность;
4)регулярность проверок;
5)результативность.
70.Требование о независимости лиц, осуществляющих контроль за 

предоставлением муниципальной услуги, от должностных лиц, ответ-
ственных за предоставление муниципальной услуги, состоит в том, что при 
осуществлении контроля такие лица не подчинены в вопросах осуществле-
ния контроля проверяемому должностному лицу.

71.Должностные лица Администрации Варгашинского района, осу-
ществляющие контроль за предоставлением муниципальной услуги, долж-
ны принимать меры по предотвращению конфликта интересов при предо-
ставлении муниципальной услуги.

Граждане, их объединения и организации осуществляют контроль за 
предоставлением муниципальной услуги самостоятельно.

72.Требование о профессиональной компетентности лиц, осуществля-
ющих контроль за предоставлением муниципальной услуги, состоит в том, 
что при осуществлении контроля за предоставлением муниципальной ус-
луги такие лица должны обладать соответствующими профессиональными 
знаниями и навыками.

73.Требование о регулярности проверок заключается в соблюдении 
установленных главой 27 настоящего Административного регламента сро-
ков и порядка проведения плановых проверок полноты и качества предо-
ставления муниципальной услуги.

74.Объективность и всесторонность заключаются в соблюдении требо-
ваний законодательства Российской Федерации, муниципальных правовых 
актов и в рассмотрении необходимого количества вопросов при осущест-
влении контроля за предоставлением муниципальной услуги.

75.По результатам контроля за предоставлением муниципальной ус-
луги должны быть осуществлены необходимые меры по устранению не-
достатков в предоставлении муниципальной услуги, а также рассмотрен 
вопрос о привлечении лиц, виновных в нарушении порядка осуществления 
административных процедур в ходе предоставления муниципальной услу-
ги, к ответственности.

76.Выполнение требований к порядку и формам контроля за предо-
ставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их 
объединений и организаций, обеспечивается:

1)открытостью деятельности Администрации Варгашинского района, 
ее структурных подразделений при предоставлении муниципальной услу-
ги;

2)возможностью получения полной, актуальной и достоверной инфор-
мации о порядке и ходе предоставления муниципальной услуги, резуль-
татах обжалования решений и действий (бездействия) должностных лиц, 
ответственных за предоставление муниципальной услуги;

3)возможностью досудебного рассмотрения жалоб на решения и дей-
ствия (бездействие) должностных лиц, ответственных за предоставление 
муниципальной услуги, в процессе ее предоставления;

4)возможностью направлять в Администрацию Варгашинского района 
замечания и предложения по улучшению качества и доступности предо-
ставления муниципальной услуги, запрашивать информацию о результатах 
проверок предоставления муниципальной услуги;

5)возможностью для граждан, их объединений или организаций обра-
щаться в Администрацию Варгашинского района с предложением о прове-
дении проверок соблюдения и исполнения положений Административного 
регламента, нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги, полноты и качества предоставле-
ния муниципальной услуги в случае нарушения прав и законных интересов 
заявителей.

77.О мерах, принятых в отношении должностных лиц Администрации 
Варгашинского района, виновных в нарушении положений Администра-
тивного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливаю-
щих требования к предоставлению муниципальной услуги, в течение 30 
рабочих дней со дня принятия таких мер, Администрация Варгашинского 
района сообщает в письменной форме заявителю, права и (или) законные 
интересы которого нарушены.

Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, а также их  должностных лиц, муниципальных служащих, 
многофункционального центра, работника многофункционального 
центра, а также организаций, осуществляющих функции по предо-

ставлению государственных или муниципальных услуг, или их 
работников

78.Заявители имеют право подать жалобу на решение и (или) действие 
(бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу,  долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо  
муниципального служащего, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих 
функции по предоставлению государственных или муниципальных услуг, 
или их работников (далее - жалоба).

79.Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении  муници-

пальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от  
27 июля 2010 года  № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указан-
ном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) многофункционального центра, работника много-
функционального центра возможно в случае, если на многофункциональ-
ный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, воз-
ложена функция по предоставлению соответствующих  муниципальных 
услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Фе-
дерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг»;

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявите-
ля;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и дей-
ствий (бездействия) многофункционального центра, работника многофунк-
ционального центра возможно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в 
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерально-
го закона от  27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услу-
ги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, много-
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функционального центра, работника многофункционального центра, орга-
низаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», или их работников в исправлении до-
пущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставле-
ния муниципальной услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофунк-
ционального центра, работника многофункционального центра возможно 
в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (без-
действие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих  муниципальных услуг в полном объеме в порядке, опре-
деленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от  27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг»;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если ос-
нования приостановления не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование за-
явителем решений и действий (бездействия) многофункционального цен-
тра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 
1.3 статьи 16 Федерального закона от  27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

80.Жалоба подается в Администрацию Варгашинского района  в пись-
менной форме на бумажном носителе, в электронной форме, многофунк-
циональный центр либо в соответствующий орган государственной власти 
(орган местного самоуправления) публично-правового образования, явля-
ющийся учредителем многофункционального центра (далее - учредитель 
многофункционального центра), а также в организации, предусмотренные 
частью 1.1 статьи 16  Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг». Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий 
орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются 
непосредственно руководителем органа, предоставляющего  муници-
пальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника 
многофункционального центра подаются руководителю этого многофунк-
ционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) много-
функционального центра подаются учредителю многофункционального 
центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным право-
вым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и дей-
ствия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16  Федерального закона от  27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
подаются руководителям этих организаций.

81.Прием жалоб в письменной форме осуществляется должностным 
лицом  Администрации Варгашинского района в месте предоставления му-
ниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос в устной форме 
либо заявление о  предоставлении муниципальной услуги, нарушение по-
рядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат 
муниципальной услуги. 

82.Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональ-
ный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных 
услуг либо регионального портала государственных и муниципальных ус-
луг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на 
решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работ-
ника многофункционального центра может быть направлена по почте, с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официального сайта многофункционального центра, единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг либо регионального портала государ-
ственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) организа-
ций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от  27 
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», а также их работников может быть направ-
лена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», официальных сайтов этих организаций, единого портала 
государственных и муниципальных услуг либо регионального портала го-
сударственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя.

83.В случае если жалоба подается через представителя заявителя, так-
же представляется документ, подтверждающий в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации полномочия на осуществление действий 
от имени заявителя. 

84.При поступлении жалобы ГБУ «МФЦ» (отдел ГБУ «МФЦ») обе-
спечивает ее передачу в Администрацию Варгашинского района в порядке 
и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между ГБУ 
«МФЦ» и Администрацией Варгашинского района (далее - соглашение о 
взаимодействии), но не позднее следующего рабочего дня со дня посту-
пления жалобы.

85.Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) об-

жалования решений и действий (бездействия) должностного лица Админи-
страции Варгашинского района является поступление жалобы заявителя.

86.Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услу-

гу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, его 
руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона от  27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;

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

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служа-
щего, многофункционального центра, работника многофункционального 
центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от  27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением 
и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, 
работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от  27 июля 2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», их работников. 

87.Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

88.Жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, ор-
ганизаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от  
27 июля 2010 года     № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», в приеме документов у заявителя либо 
в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабо-
чих дней со дня ее регистрации.

89.Жалоба, поступившая в Администрацию Варгашинского района, 
подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее по-
ступления.

90.Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутству-
ют.

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

В случае отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текста 
жалобы, фамилию,  имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес 
заявителя, указанные в жалобе, Администрация  Варгашинского района 
вправе оставить жалобу без ответа, о чем в течение семи дней со дня ре-
гистрации жалобы сообщить заявителю, направившему жалобу, если его 
фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению. 

92.По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 
статьи 11.2 Федерального закона «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» Администрация  Варгашинского 
района принимает решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее 
удовлетворении. Указанное решение принимается в форме распоряжения 
Администрации  Варгашинского района.

93.Администрация  Варгашинского  района отказывает в удовлетворе-
нии жалобы в следующих случаях:

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

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

3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с тре-
бованиями настоящего регламента в отношении того же заявителя и по 
тому же предмету жалобы.

94.Администрация  Варгашинского района вправе оставить жалобу без 
ответа в следующих случаях:

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

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

95.Мотивированный ответ по результатам рассмотрения жалобы на-
правляется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия реше-
ния, в письменной форме.

96.В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование Администрации Варгашинского района, рассмотрев-

шей жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) ее долж-
ностного лица, принявшего решение по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о долж-



Приложение 1
к Административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Расторжение договоров аренды 
земельных участков»

В Администрацию Варгашинского района
______________________________________________
______________________________________________
(фамилия, имя, отчество гражданина, должностного лица
с указанием должности, наименование юридического 
лица)
паспорт серия _________ № ___________________
выдан «____» ________________    ____________г.
______________________________________________
(кем выдан)
адрес регистрации:______________________________
_______________________________________________
адрес фактического проживания – для физ. лиц, 
либо местонахождения – для юр лиц:_______________
_______________________________________________
ИНН,ОГРН - для юр лиц: _________________________
телефон_______________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о расторжении договора аренды земельного участка

Прошу расторгнуть договор аренды № _____________________________от_________________ земельного участка
расположенного по адресу: ________________________________________________________________________________________________
с кадастровым номером  ____________________________________________________ площадью  _______________________  кв.метров,

предоставленного для _________________________________________________________________________________________________
в связи с___________________ _________________________________________________________________________________________

(основание для расторжения)

Требования к способу направления проекта соглашения о расторжении договора аренды земельного участка, результата предоставления муниципальной 
услуги:
_____________________________________________________________________

лично, почтовым отправлением (по адресу, указанному в заявлении);
по адресу электронной почты (возможно при подаче заявления в электронной форме)*

* при выборе способа получения результата муниципальной услуги - лично, в случае, если заявитель не явился за получением 
результата муниципальной услуги, то результат направляется посредством почтового отправления.

Подтверждаю (подтверждаем) свое согласие, а также согласие представляемого (представляемых) мною лица (лиц) на обработку персональных 
данных в целях предоставления муниципальной услуги.

Заполняется при подписании заявления представителем заявителя
Представитель
__________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество представителя заявителя без сокращений)
_________________________________________________________________________________________

(почтовый адрес)
документ, подтверждающий полномочия представителя действовать от имени заявителя
______________________________________________________________________________
(название, дата и номер, иные реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя действовать от имени заявителя)

Приложение:

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

ностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае, если жалоба признана обоснованной - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата муници-

пальной услуги;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
97.Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом Администрации  Вар-

гашинского   района.
98.По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее дня, следующего за днем принятия реше-

ния, в форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица Администра-
ции Варгашинского района и (или) Администрации  Варгашинского района, вид которой установлен законодательством Российской Федерации.

99.Решение по жалобе может быть обжаловано в соответствии                                 с законодательством Российской Федерации, в том числе в судебном 
порядке.

100.Заявители имеют право обратиться в Администрацию  Варгашинского района за: 
1) информацией о порядке подачи и рассмотрения жалоб;
2) получением информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, в письменной форме по почте, с использованием 

сети «Интернет», официального сайта, Портала, через ГБУ «МФЦ», а также при личном приеме.
101.Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы осуществляется на информационных стендах, официальном сайте, Порта-

ле, в отделе ГБУ «МФЦ», в порядке, предусмотренном главой 3 настоящего регламента, а также путем консультирования заявителей по письменным или 
устным запросам по почте, электронной почте, по телефону, при личном приеме.

102.В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступле-
ния должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии частью 1 статьи 11.2 Федерального закона от 27 
июля 2010 года № 210 – ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», незамедлительно направляют имеющие мате-
риалы в органы прокуратуры.

103.В  случае  установления  в  ходе  или  по  результатам  рассмотрения  жалобы  признаков  состава административного правонарушения,  пред-
усмотренного  статьей  25.17  Закона  Курганской  области  от  20 ноября 1995 года  № 25  «Об  административных  правонарушениях  на  территории  
Курганской  области»,  должностное  лицо,  уполномоченное  на  рассмотрение  жалоб  в  Администрации  Варгашинского  района,  незамедлительно  на-
правляет  соответствующие  материалы    должностному  лицу,  уполномоченному на  составление  протоколов  об  административных  правонарушениях.
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Приложение 2
к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Расторжение договоров аренды земельных 

участков»

БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги 

«Расторжение договоров аренды земельных участков»

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31 июля 2018 года №680
р.п. Варгаши

Об утверждении перечня муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) Администрацией Варгашинского района, ее от-
раслевыми (функциональными) органами, структурными подразделениями  

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом Варгашинского 
района Курганской области, Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить перечень муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) Администрацией Варгашинского района, ее отраслевыми 
(функциональными) органами, структурными подразделениями согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Признать утратившим силу постановления Администрации Варгашинского района от 15 августа 2017 года № 432 «Об утверждении перечня муни-
ципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) Администрацией Варгашинского района, ее отраслевыми (функциональными) органами, 
структурными подразделениями и  муниципальными учреждениями Варгашинского района», от 22 сентября 2017 года № 590 «О внесении изменений в 
постановление Администрации Варгашинского района от 15 августа 2017 года № 432 «Об утверждении перечня муниципальных услуг (функций), предо-
ставляемых (исполняемых) Администрацией Варгашинского района, ее отраслевыми (функциональными) органами, структурными подразделениями и  
муниципальными учреждениями Варгашинского района»».  

3.Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник».
4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя     Главы Варгашинского района, руководителя аппарата Админи-

страции Варгашинского района Михалеву Т.Н.

Глава Варгашинского района                                                                                     В.Ф. Яковлев
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Приложение к постановлению Администрации Варгашинского района 
от 31 июля 2018 года №680 «Об утверждении перечня муниципальных 

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

структурными подразделениями» 

Перечень муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) Администрацией Варгашинского района, ее отраслевыми 
(функциональными) органами, структурными подразделениями

№ 
п.п. Наименование муниципальной услуги (функции) Отраслевые (функциональные) органы, структурные подразделения, 

предоставляющие (выполняющие) муниципальные услуги (функции)

Архитектура и градостроительство

1
Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструк-
цию объектов  капитального строительства, а также на ввод объ-
ектов в эксплуатацию

Отдел архитектуры и градостроительства управления строительства, жи-
лищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности 
Администрации Варгашинского района

2
Предоставление сведений, содержащихся в информационной си-
стеме обеспечения  градостроительной деятельности

Отдел архитектуры и градостроительства управления строительства, жи-
лищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности 
Администрации Варгашинского района

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

Отдел архитектуры и градостроительства управления строительства, жи-
лищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности 
Администрации Варгашинского района

4
Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на 
территории Варгашинского района, аннулирование  таких раз-
решений

Отдел архитектуры и градостроительства управления строительства, жи-
лищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности 
Администрации Варгашинского района

5
Выдача  документа,  подтверждающего проведение  основных  
работ  по строительству (реконструкции)  объекта  индивидуаль-
ного жилищного  строительства,  осуществляемому  с привлече-
нием  средств  материнского (семейного) капитала

Отдел архитектуры и градостроительства управления строительства, жи-
лищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности 
Администрации Варгашинского района

6
Принятие решений о подготовке, об утверждении документации 
по планировке территории

Отдел архитектуры и градостроительства управления строительства, жи-
лищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности 
Администрации Варгашинского района

7
Подготовка и выдача разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального 
строительства на территории сельских поселений, входящих в 
состав Варгашинского района

Отдел архитектуры и градостроительства управления строительства, жи-
лищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности 
Администрации Варгашинского района

8
Предоставление разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства

Отдел архитектуры и градостроительства управления строительства, жи-
лищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности 
Администрации Варгашинского района

9
Организация и проведение аукциона на право заключить договор 
о развитии застроенной территории и заключение договора о раз-
витии застроенной территории

Отдел архитектуры и градостроительства управления строительства, жи-
лищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности 
Администрации Варгашинского района

Земельные отношения

10

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

Отдел земельных и имущественных отношений управления экономи-
ческого развития и имущественных отношений Администрации Вар-
гашинского района

11
Предоставление земельного участка, находящегося в государствен-
ной или муниципальной собственности, без проведения торгов

Отдел земельных и имущественных отношений управления экономи-
ческого развития и имущественных отношений Администрации Вар-
гашинского района

12
Принятие решения о проведении аукциона по продаже земельного 
участка или аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка по заявлениям граждан или юридических лиц

Отдел земельных и имущественных отношений управления экономи-
ческого развития и имущественных отношений Администрации Вар-
гашинского района

13
Перераспределение земель и (или) земельных участков Отдел земельных и имущественных отношений управления экономи-

ческого развития и имущественных отношений Администрации Вар-
гашинского района

14
Выдача разрешения на использование земель или земельного 
участка, без предоставления земельного участка и установления 
сервитута

Отдел земельных и имущественных отношений управления экономи-
ческого развития и имущественных отношений Администрации Вар-
гашинского района

15
Бесплатное предоставление земельных участков для индивидуаль-
ного жилищного строительства гражданам, имеющих трех и более 
детей, и ветеранам боевых действий

Отдел земельных и имущественных отношений управления экономи-
ческого развития и имущественных отношений Администрации Вар-
гашинского района

16
Прекращение прав физических и юридических лиц в случае добро-
вольного отказа от прав на земельные участки

Отдел земельных и имущественных отношений управления экономи-
ческого развития и имущественных отношений Администрации Вар-
гашинского района

17
Утверждение схемы расположения земельного участка или земель-
ных  участков на кадастровом плане территории

Отдел земельных и имущественных отношений управления экономи-
ческого развития и имущественных отношений Администрации Вар-
гашинского района
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18
Расторжение договоров аренды земельных участков Отдел земельных и имущественных отношений управления экономи-

ческого развития и имущественных отношений Администрации Вар-
гашинского района

Имущественные отношения

19
Предоставление информации из реестра объектов муниципальной 
собственности Варгашинского района

Отдел земельных и имущественных отношений управления экономи-
ческого развития и имущественных отношений Администрации Вар-
гашинского района

20
Заключение договоров аренды, договоров безвозмездного поль-
зования, договоров доверительного управления, иных договоров, 
предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в 
отношении муниципального имущества Варгашинского района

Отдел земельных и имущественных отношений управления экономи-
ческого развития и имущественных отношений Администрации Вар-
гашинского района

21
Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, 
находящихся в муниципальной собственности Варгашинского рай-
она Курганской области и предназначенных для сдачи в аренду

Отдел земельных и имущественных отношений управления экономи-
ческого развития и имущественных отношений Администрации Вар-
гашинского района

Образование

22
Прием заявлений, постановка детей на учет и предоставление мест 
в образовательные учреждения, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования (детские сады)

Отдел образования Администрации Варгашинского района

23

Предоставление информации об организации общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, а также дополнительного образова-
ния в образовательных учреждениях, расположенных на террито-
рии Варгашинского района

Отдел образования Администрации Варгашинского района

Консультативное обслуживание

24
Предоставление  консультативной помощи по вопросам социально-
трудовых отношений, развития потребительского рынка, малого и 
среднего предпринимательства

Отдел экономики, торговли и труда управления экономического раз-
вития и имущественных отношений Администрации Варгашинского 
района

Архивное дело

25
Выдача архивных справок, копий архивных документов, выписок 
из них, в том числе подтверждающих право на владение землей на 
территории Варгашинского района

Архивная служба аппарата Администрации Варгашинского района

Муниципальные функции

26 Внутренний муниципальный финансовый контроль Финансовый отдел Администрации Варгашинского района

27
Осуществление муниципального земельного контроля в границах 
сельских поселений Варгашинского района

Отдел земельных и имущественных отношений управления экономи-
ческого развития и имущественных отношений Администрации Вар-
гашинского района
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Объявления, информация.

«Администрация Варгашинского района извещает  о возможности предоставления  земельного участка из земель населенных пунктов, вид 
разрешенного использования земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства, площадью 3370 кв.м. расположенного по адресу: Курганская 
область, Варгашинский район, с.Яблочное, участок находится примерно в  30 м на восток от дома  ул. Ложки, № 51.                                                  

Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанного земельного участка, могут подать заявление о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка. 

Прием письменных заявлений при личном обращении заявителя, 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 земельного участка, можно по вышеуказанному адресу».

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ, О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Речкина Людмила Владимировна, почтовый адрес: 641241 

Курганская область, Варгашинский район, с. Шастово, ул. Центральная, 21, контактный телефон: 8(35233)23735. 
Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером Ивановым Иваном Анатольевичем, 641230, Курганская область, 

р.п.Варгаши, ул.Чкалова, №38, e-mail: ivanov.ki45@yandex.ru, тел.: 2-10-89; 89617528872.
Земельный участок образуется путем выдела в счет земельных долей из исходного земельного участка с кадастровым номером 45:03:000000:2,  

адрес (местоположение): Российская Федерация, Курганская область, Варгашинский район, в границах ТОО «Родина» . 
С проектом межевания земельного  участка  можно ознакомиться по адресу: Курганская область, р.п.Варгаши, ул.Социалистическая, №118  с 8°° до 

17°° в рабочие дни, начиная с даты опубликования настоящего извещения в течение 30 дней. Предложения о доработке проекта межевания земельного 
участка, вручаются или направляются заинтересованными лицами в течение 5 дней с момента ознакомления с проектом межевания по адресу: Курганская 
область, р.п.Варгаши, ул.Социалистическая, №118.

Обоснованные  возражения относительно площади и местоположения границ принимаются кадастровым инженером Ивановым И.А. по адресу: 
641230, Курганская область, р.п.Варгаши, ул.Социалистическая, №118, Варгашинским отделом Управления Росреестра по Курганской области по адресу: 
641230, Курганская область, р.п.Варгаши, ул.Социалистическая, №88 в течение 30 дней.
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