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Педагогическое сообщество Варгашинского района провело традиционную августовскую конференцию

Перед началом нового учебного года педагогическое сообщество Варгашинского района встретилось  в большом зале 
Администрации Варгашинского района на традиционной августовской конференции, чтобы подвести итоги прошедшего учебного 
года и определить приоритетные направления деятельности и задачи на перспективу.

Со словами приветствия, напутствия и добрых пожеланий к педагогам обратились почетные гости конференции: Глава 
Варгашинского района Валерий Яковлев, депутат Курганской областной Думы Владимир Казаков, Глава Варгашинского поссовета 
Владимир Иванов, руководитель регионального методического центра Института развития образования и социальных технологий 
Светлана Бекишева. Присутствовали: педагогические и руководящие работники образовательных учреждений района; педагоги 
дошкольных учреждений и дополнительного образования; ветераны педагогического труда и молодые специалисты; представители 
общественности и руководители различных организаций и ведомств Варгашинского района, которым небезразличны вопросы 
образования.

Обращаясь к педагогам района, Валерий Федорович поблагодарил их за проделанную работу  в образовательном и 
воспитательном процессах минувшего учебного года и за работу, проведенную в рамках подготовки школ к новому старту. И 
за высокий профессионализм, добросовестное отношение к работе и значительный личный вклад в обучение и воспитание 
подрастающего поколения вручил почетные грамоты Главы Администрации Варгашинского района учителю изобразительного 
искусства Вере Яковлевне Адилевой (Шастовская СОШ), учителю по физической культуре  Андрею Георгиевичу Банникову, 
учителю русского языка и литературы Марине Владимировне Кабитенко, учителю начальных классов Галине Анатольевне 
Бочкаревой, учителю русского языка и литературы Ирине Львовне Мазеиной, учителю математики Борису Вениаминовичу 
Ипатову (Варгашинская СОШ № 3) и заместителю директора по воспитательной работе Мостовской СОШ Наталье Владимировне 
Секисовой.

Но это далеко не весь список педагогов, удостоившихся наград.
Благодарственным письмом Курганской областной Думы награждены: педагог дополнительного образования Варгашинского 

детско-юношеского центра Вероника Владимировна Мяготина, тренер преподаватель Варгашинской ДЮСШ Алексей Викторович 
Дубель, начальник информационно-методической службы Отдела образования Администрации Варгашинского района Наталья 
Олеговна Вершинина.

Почетной грамотой Департамента образования и науки Курганской области награждены: учитель русского языка и литературы 
Пичугинской ООШ Альбина Владимировна Степанова, учитель начальных классов Мостовской СОШ Ирина Владимировна 
Михайлова, учитель русского языка и литературы Варгашинской СОШ № 3 Оксана Анатольевна Осина.

Благодарственным письмом Департамента образования и науки Курганской области награждены: учитель начальных классов 
Строевской СОШ Ольга Алексеевна Александрова, воспитатель группы кратковременного пребывания Дубровинской ООШ 
Ольга Викторовна Унжакова.

Почетной грамотой Отдела образования Администрации Варгашинского района награждены: учитель – логопед, заместитель 
директора по воспитательной работе Светлана Анатольевна Плешкова и учитель начальных классов Надежда Владимировна 
Черепанова (Мостовская СОШ).

Благодарственным письмом Отдела образования Администрации Варгашинского района награждены: учитель начальных 
классов Светлана Сергеевна Алексеева и учитель физической культуры  Роман Игоревич Кабитенко (Варгашинская СОШ № 3).

Благодарственными письмами Отдела образования Администрации Варгашинского района отмечены и работники 
центральной районной больницы, оказывавшие медицинское сопровождение при проведении единого государственного экзамена 
- фельдшера Татьяна Анатольевна Никоненко и Кристина Александровна Дмитриева.

Грамоту победителя Всероссийского публичного смотра среди образовательных организаций на тему «Творчески работающие 
коллективы школ, гимназий, лицеев России» в номинации «Оригинальность оформления электронного стенда образовательного 
учреждения» вручили коллективу Варгашинской СОШ № 1 в лице директора Маргариты Владимировны Колбиной.

В этом году педагогическое сообщество Варгашинского района пополнилось тремя молодыми специалистами. Это Татьяна 
Сергеевна Зырянова, Маргарита Игоревна Ковтун и Анастасия Александровна Забегалова. Почетная миссия поздравить 
новобранцев педагогического фронта была предоставлена Главе Варгашинского поссовета, педагогу в прошлом, Владимиру 
Иванову, который пожелал им всяческих успехов и творческого вдохновения в работе с детьми и вручил «рабочие тетради» - 
ежедневники.

Не были забыты в этот знаменательный день и ветераны педагогического труда. Как оказалось, 25 лет школьного стажа – 
это далеко не предел. Более сорока лет в образовании учитель химии Варгашинской СОШ № 3 Рашид Ахметович Мубаракшин, 
учитель русского языка и литературы Любовь Николаевна Волосникова и учитель немецкого языка Валентина Ивановна Кокорина 
(Верхнесуерская СОШ), учитель русского языка и литературы Валентина Ильинична Сычева и учитель начальных классов 
Александра Николаевна Секисова (Шастовская СОШ).

Тема конференции звучала так: «Развитие системы образования Варгашинского района в контексте основных стратегических 
ориентиров», и после всех награждений она продолжилась выступлениями педагогов по заданной теме, а завершилась большим 
праздничным концертом, который для работников образования подготовили работники культуры Варгашинского района. Хорошее 
настроение перед началом учебного года дарили в стенах ЦК «Современник.

«Золотой» юбилей варгашинского бокса

25 августа 2018 года в истории 
варгашинского бокса произошло знаменательное 
событие – любители и профессионалы этого вида 
спорта отметили 50-летие с того дня, как бокс 
стал неотъемлемой частью спортивной жизни 
Варгашинского района.

Поддержать варгашинских боксеров 
морально и в бою приехали спортсмены из 
Кургана. Юношеский турнир прошел на базе 
физкультурно-оздоровительного комплекса.

С приветственными словами перед 
участниками турнира выступили тренер по 
боксу Варгашинской ДЮСШ Игорь Федотов, 
ветеран варашинского бокса, стоявший у истоков 
боксерского движения в районе, Николай 
Михайлов и другие.

Защищать спортивную честь 
Варгашинского района вызвались Андрей 
Попов, Степан Менщиков, Алексей Зырянов, 
Кирилл Шкаредный, Иван Ефимов, Георгий 
Шпиц, Виктор Перенос. Посмотреть на бои 
своих земляков пришли около 100 болельщиков. 
Начинающим боксерам было приятно, что среди 
зрителей присутствовали и ветераны бокса 
Варгашинского района.

Турнир закончился командной ничьей. 
Соперники пожали друг другу перчатки и 
пожелали спортивного роста и побед. 

Организаторы турнира вручили участникам 
и ветеранам бокса памятные сувениры с 
символикой, отражающей знаменательную дату. 

Варгашинцы – в числе лучших по 
организации проведения выборов

30 августа Избирательная комиссия 
Курганской области торжественно отметила 
25-летие избирательной системы Российской 
Федерации. По этому случаю состоялся прием 
Губернатора Курганской области, посвященный 
данному событию и итогам выборов Президента 
Российской Федерации, прошедших 18 марта 
2018 года.

На мероприятии присутствовали: 
Губернатор Алексей Кокорин, член 
Центральной избирательной комиссии России 
с правом решающего голоса Сиябшах Шапиев, 
председатель Курганской областной Думы 
Дмитрий Фролов, Председатель Избирательной 
комиссии региона Валерий Самокрутов, 
сотрудники избирательных комиссий Зауралья.

Поздравляя участников Приема с 25-летием 
избирательной системы РФ, Алексей Кокорин 
выразил всем участникам выборного процесса 
благодарность за организацию президентских 
выборов, отметив что, восемь тысяч членов 
избирательных комиссий работали, чтобы эти 
выборы на территории Курганской области 
прошли прозрачно и легитимно. Нигде не было 
зафиксировано серьезных нарушений, что 
говорит о высоком уровне профессионализма.

- На выборах Президента Российской 
Федерации явка в Курганской области была чуть 
меньше среднероссийской, но зато выборы были 
абсолютно чистыми, без фальсификаций, самое 
главное – с уважением к голосу избирателей. 
Никаких жалоб по Курганской области не 
было, - подчеркнул Сиябшах Шапиев, благодаря 
Губернатора за содействие в легитимном 
проведении выборов Президента РФ.

В числе приглашенных, на столь 
значимое мероприятие, были и представители 
Варгашинского района, их труд был отмечен 
разными по значимости наградами.

Благодарственным письмом Избирательной 
комиссии Курганской области за активное 
содействие проведению выборов Президента 
Российской Федерации, прошедших 18 марта 
2018 года, награжден Глава Варгашинского 
района Валерий Федорович Яковлев.

Благодарностью Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации 
за успешную работу по подготовке и проведению 
избирательных компаний в Российской 
Федерации награжден председатель ТИК ГАС 
«Выборы» Геннадий Петрович Ауц.

Благодарностью Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации 
за успешную работу по подготовке и проведению 
выборов Президента Российской Федерации, 
прошедших 18 марта 2018 года, награждена 
председатель Участковой избирательной 
комиссии № 256 р.п. Варгаши Галина 
Александровна Семенова. 
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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «24» августа 2018 года № 776
р.п. Варгаши

О внесении изменений в постановление
Администрации Варгашинского района от 20 февраля 2013 года   № 27 

«О назначении координатора трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений в Варгашинском районе и об утверждении 

состава представителей в трехстороннюю комиссию по регулированию 
социально-трудовых отношений в Варгашинском районе от органов местного 

самоуправления Варгашинского района»

В  связи с кадровыми изменениями в Администрации Варгашинского района,  
Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации Варгашинского района от 20 
февраля 2013 года № 27  «О назначении координатора трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений в Варгашинском районе и об 
утверждении состава представителей в трехстороннюю комиссию по регулированию 
социально-трудовых отношений в Варгашинском районе от органов местного 
самоуправления Варгашинского района» следующие изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции: «1. Назначить координатором 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в 
Варгашинском районе заместителя Главы Варгашинского района, начальника 
управления экономического развития и имущественных отношений Администрации 
Варгашинского района Нечаева Д.В.»;

2) пункт 3 изложить в следующей редакции «3. Контроль за  выполнением  
настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Варгашинского 
района Ошнурову М.М.»;

3) приложение изложить в редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

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

3. Контроль за  выполнением  настоящего постановления возложить на первого 
заместителя Главы Варгашинского района Ошнурову М.М.

Глава Варгашинского района                                                            В.Ф. Яковлев   

Приложение к постановлению Администрации Варгашинского 
района от «24» августа 2018 года № 776 «О внесении 

изменений в постановление Администрации Варгашинского 
района от 20 февраля 2013 года № 27 «О назначении 

координатора трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений в Варгашинском районе и 
об утверждении состава представителей в трехстороннюю 

комиссию по регулированию социально-трудовых отношений 
в Варгашинском районе от органов местного самоуправления 

Варгашинского района»»

«Приложение к постановлению Администрации 
Варгашинского  района от    20   февраля    2013   года     

№   27  «О назначении координатора трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений в Варгашинском районе и об утверждении 
состава представителей в трехстороннюю комиссию 

по регулированию социально-трудовых отношений в 
Варгашинском районе от органов местного самоуправления 

Варгашинского района»

Состав
представителей в трехстороннюю комиссию по регулированию

социально-трудовых отношений в Варгашинском районе 
от органов местного самоуправления Варгашинского района

Михалева Т.Н. - заместитель Главы Варгашинского района, руководитель 
аппарата Администрации Варгашинского района,  координатор 
стороны представителей в трехстороннюю комиссию по 
регулированию социально-трудовых отношений в Варгашинском 
районе от органов местного самоуправления Варгашинского 
района;

Казаков Е.В. - заместитель Главы Варгашинского района, начальник 
Управления сельского хозяйства Администрации Варгашинского 
района;

Коростелев А.В. - начальник Отдела образования Администрации Варгашинского 
района;

Комисаров А.А. - специалист по охране труда отдела организационной и кадровой 
работы аппарата Администрации Варгашинского района;

Федотова В.И. - ведущий специалист отдела экономики, торговли и труда 
управления экономического развития и имущественных 
отношений Администрации Варгашинского района;

Федотова Г.И. - начальник ГКУ «Центр занятости населения Белозерского 
и Варгашинского районов Курганской области» (по 
согласованию).».

КУРГАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ  ВАРГАШИНСКОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  22  августа  2018  года    №  768 
р.п. Варгаши

Об утверждении муниципальной программы Варгашинского района 
«Управление и распоряжение муниципальным имуществом и земельными 

участками Варгашинского района»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Варгашинского района Курган-
ской области, решением Варгашинской районной Думы от 21 декабря 2017 года № 
64 «О бюджете Варгашинского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов», постановлением Администрации Варгашинского района от 29 июля 2016 года 
№ 309 «О муниципальных программах Варгашинского района», Администрация Вар-
гашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить муниципальную программу Варгашинского района «Управление и 
распоряжение муниципальным имуществом и земельными участками Варгашинского 
района» согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Признать утратившими силу следующие постановления Администрации Вар-
гашинского района:

1)от 13 октября 2015 года №412 «Об утверждении муниципальной программы 
Варгашинского района «Управление и распоряжение муниципальным имуществом и 
земельными участками Варгашинского района»;

2)от 19 апреля 2016 года №146 «О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации Варгашинского района от 13 октября 2015 года №412 «Об утверждении 
муниципальной программы Варгашинского района «Управление и распоряжение му-
ниципальным имуществом и земельными участками Варгашинского района»;

3)от 17 апреля 2017 года №138 «О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации Варгашинского района от 13 октября 2015 года №412 «Об утверждении 
муниципальной программы Варгашинского района «Управление и распоряжение му-
ниципальным имуществом и земельными участками Варгашинского района»;

4)от 2 апреля 2018 года №312 «О внесении изменения в постановление Адми-
нистрации Варгашинского района от 13 октября 2015 года №412 «Об утверждении 
муниципальной программы Варгашинского района «Управление и распоряжение му-
ниципальным имуществом и земельными участками Варгашинского района».

3.Настоящее постановление вступает в силу  с 1 января 2019 года.
4.Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене «Вар-

гашинский вестник».
5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на        замести-

теля Главы Варгашинского района, начальника управления экономического развития 
и  имущественных отношений Администрации Варгашинского района Д.В.Нечаева.

Глава Варгашинского района                                                                          В.Ф.Яковлев 

Приложение к постановлению Администрации 
Варгашинского района от  22  августа  2018  

года    № 768 «Об утверждении муниципальной 
программы Варгашинского района «Управление 
и распоряжение муниципальным имуществом и 

земельными участками Варгашинского района»»

Муниципальная программа Варгашинского района «Управление и 
распоряжение муниципальным имуществом и земельными участками 

Варгашинского района»

Раздел I.  Паспорт
муниципальной программы Варгашинского района

«Управление и распоряжение муниципальным имуществом и земельными 
участками Варгашинского района»

Наименование Муниципальная программа Варгашинского района 
«Управление и распоряжение муниципальным имуществом 
и земельными участками Варгашинского района» (далее - 
Программа)

Ответственный 
исполнитель

Отдел земельных и имущественных отношений управления 
экономического развития и имущественных отношений 
Администрации Варгашинского района (далее - отдел 
земельных и имущественных отношений)
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Соисполнители Администрация Варгашинского района, отраслевые 
(функциональные) органы Администрации Варгашинского 
района, органы местного самоуправления, расположенные 
на территории  Варгашинского района (по согласованию), 
муниципальные учреждения Варгашинского района. 

Цели 1.Развитие имущественных и земельных отношений в 
муниципальном образовании Варгашинский район для 
обеспечения решения социально-экономических задач.
2.Повышение эффективности использования муниципального 
имущества Варгашинского района.
 3.Обеспечение достоверности информации о составе и харак-
теристиках муниципального имущества и земельных участ-
ков Варгашинского района и защита прав муниципальной 
собственности Варгашинского района.
 4.Обеспечение устойчивости бюджетной системы 
Варгашинского района.

Задачи 1.Вовлечение земельных участков и объектов недвижимости в 
хозяйственный оборот, увеличение доходов от использования 
земельных участков и объектов недвижимости.
2. Паспортизация объектов муниципальной собственности, 
регистрация права собственности Варгашинского района 
на объекты недвижимости, в том числе земельные 
участки, относящиеся к муниципальной собственности 
Варгашинского района.
3.Проведение мероприятий по оптимизации состава 
муниципального имущества Варгашинского района.
4.Обеспечение сохранности и эффективного использования 
муниципального имущества Варгашинского района.
5.Повышение качества управления муниципальным 
имуществом Варгашинского района и земельными ресурсами.
6.Повышение качества администрирования доходов от 
муниципального имущества Варгашинского района и 
земельных ресурсов.
7. Осуществление земельного контроля за использованием 
земельных участков в границах сельских поселений 
Варгашинского района.

Ц е л е в ы е 
и н д и к а т о р ы 
муниципальной 
программы

1. Выполнение  плана  проверок  соблюдения земельного 
законодательства юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, физическими лицами в границах 
сельских поселений Варгашинского района, процент.
2. Доля площади земельных участков, являющихся 
объектами аренды и налогообложения земельным налогом, 
процент.
3.Выполнение планов поступления денежных средств в 
бюджет Варгашинского района от использования и продажи 
муниципального имущества Варгашинского района и 
земельных участков в Варгашинском районе, процент.
4. Удельный вес муниципального имущества, прошедшего 
государственную регистрацию права муниципальной 
собственности Варгашинского района, процент.

С р о к и 
реализации 

2019-2021 годы. 
Выделение этапов не предусматривается. 

О б ъ е м ы 
б ю д ж е т н ы х 
ассигнований

Планируемый общий объем бюджетного финансирования 
Программы за счет средств бюджета Варгашинского района 
составляет 608,1 тыс.рублей, в том числе по годам:
2019 год –222,7  тыс. рублей;
2020 год –186,7 тыс. рублей;
2021 год –198,7 тыс. рублей.

О ж и д а е м ы е 
р е з у л ь т а т ы 
реализации

1. Количество плановых проверок  соблюдения земельного 
законодательства юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, физическими лицами на территории 
Варгашинского района составит:
2019 г. – 95;
2020 г. – 95;
2021 г. – 95.
2.Увеличится площадь земельных участков, являющихся 
объектами аренды и налогообложения земельным налогом в 
2021 году до 143400 га.
3. Сумма денежных средств, поступающая в бюджет 
Варгашинского района от использования и продажи 
муниципального имущества Варгашинского района и 
земельных участков в Варгашинском районе составит: 
2019 г. – 2900 тыс.руб;
2020 г. – 2900 тыс.руб;
2021 г. – 2900 тыс.руб.
4. Увеличится количество муниципального имущества, 
прошедшего государственную регистрацию права 
муниципальной собственности Варгашинского района до 173 
объектов.

Раздел II.  Характеристика текущего состояния в сфере управления и 
распоряжения муниципальным имуществом и земельными участками 

Варгашинского района

Управление имуществом и земельными ресурсами Варгашинского района 
является неотъемлемой частью деятельности Администрации Варгашинского района 
по решению экономических и социальных задач, укреплению финансовой системы, 
созданию эффективной конкурентной экономики, обеспечивающей повышение 
уровня и качества жизни населения. Имущество и земельные ресурсы Варгашинского 
района создают материальную основу для реализации функций (полномочий) органов 
муниципальной власти Варгашинского района, предоставления муниципальных 

услуг гражданам и бизнесу.
В Варгашинском районе сложилась определенная система управления 

имуществом и земельными ресурсами.
В рамках реализации имеющихся полномочий осуществляется предоставление 

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Варгашинского 
района, земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена, находящихся в границах сельских поселений Варгашинского района: 
в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование под объектами 
недвижимого имущества, для целей строительства, для целей, не связанных со 
строительством. Исполнение полномочий по распоряжению земельными участками 
является основанием для возникновения правоотношений по использованию 
земельных участков, появления частной собственности на земельные участки, 
занятые объектами недвижимого имущества, способствует развитию рынка земли в 
Варгашинском районе.

В период с 2015 по 2017 годы вовлечено в оборот земель под жилищное и прочее 
строительство - 98 земельных участков общей площадью 28,29 га, в том числе:

в 2015 году - 65 земельных участков площадью 14,65 га,
в 2016 году - 19 участков площадью 7,73 га,
в 2017 году - 14 участков площадью 5,91 га.
 Одной из основных задач в сфере управления имуществом и земельными 

ресурсами Варгашинского района является обеспечение поступления доходов от 
использования муниципального ресурса в консолидированный бюджет Варгашинского 
района. Уровень поступлений платежей за землю в консолидированный бюджет 
Варгашинского района ежегодно сохраняется на стабильно высоком уровне.

В период с 2015 по 2017 годы поступления от сдачи в аренду и продажи 
земельных участков в консолидированный бюджет Варгашинского района составили 
14340,3 тыс. рублей, в том числе:

в 2015 году – 4955,5 тыс. рублей,
в 2016 году – 4502,2 тыс. рублей,
в 2017 году – 4882,6 тыс. рублей.
В период с 2015 по 2017 годы поступления от сдачи в аренду и продажи 

находящегося в собственности муниципальных образований муниципального 
имущества в консолидированный бюджет Варгашинского района составили 10228,2 
тыс. рублей, в том числе:

в 2015 году – 2776,0 тыс. рублей,
в 2016 году – 3249,2 тыс. рублей,
в 2017 году – 4203,0 тыс. рублей.
На территории Варгашинского района созданы и осуществляют деятельность 22 

муниципальных казенных учреждения.
По состоянию на 1 июля 2018 года в реестре объектов муниципальной 

собственности Варгашинского района (далее - Реестр) содержатся сведения о 186 
объектах недвижимого имущества общей площадью 1376664,54 кв. м. в т.ч. 30 
земельных участков, общей площадью 129,0 га. (право собственности Варгашинского 
района зарегистрировано на 156 объектов недвижимости, что составляет 83,9 % от 
общего количества объектов недвижимости). 

В собственности муниципального образования Варгашинский район находится 
пакет акций (долей) в уставном капитале ОАО «Курганоблгаз», суммарной 
номинальной стоимостью 4 тысячи рублей.

В отношении объектов муниципального имущества следует отметить, что 
имущество передано в пользование по 18 договорам безвозмездного пользования и 10 
договорам аренды имущества. Общая площадь недвижимого имущества, переданного 
на правах аренды и безвозмездного пользования, составляет 136265,77  кв. м.

В оперативном управлении муниципальных учреждений находятся 82 объекта 
недвижимого имущества. Балансовая стоимость основных фондов муниципальных 
учреждений составила 263,4 млн. рублей.

Раздел III. Приоритеты и цели государственной политики в сфере управления 
и распоряжения муниципальным имуществом и земельными участками 

Варгашинского района

Программа разработана с учетом приоритетных направлений социально-
экономического развития Варгашинского района, Курганской области и Российской 
Федерации.

Направления реализации Программы соответствуют приоритетам и целям 
государственной политики в сфере управления и распоряжения земельными 
ресурсами и имуществом.

Одной из важнейших стратегических целей муниципальной политики  в  
области создания  условий  устойчивого  экономического  развития муниципального  
образования  Варгашинский  район  является  эффективное использование земли и 
иной недвижимости для удовлетворения потребностей общества и граждан.

Эффективное  управление  муниципальным  имуществом  не  может  быть 
осуществлено без построения целостной системы учета имущества, а также его 
правообладателей - хозяйствующих  субъектов. Реализация  полномочий собственника 
- владение, пользование и распоряжение -требует объективных и точных  сведений  о  
составе,  количестве  и  качественных  характеристиках имущества.

Наличие  правоустанавливающих  документов,  ведение  единого,  полного 
учета объектов собственности в муниципальном образовании Варгашинский район - 
важнейшие условия управления имуществом муниципального образования. 

 Приоритетными направлениями развития Варгашинского района в сфере 
управления земельными ресурсами и имуществом на период до 2021 года являются:

- вовлечение в оборот земельных участков под жилищное строительство и иное 
строительство;

-увеличение поступлений по земельному налогу, арендной плате за землю и 
доходам от продажи земельных участков;

-  увеличение доходов от использования активов.

Раздел IV.  Цели и задачи Программы

Целями настоящей Программы являются:
- развитие имущественных и земельных отношений в муниципальном образовании 

Варгашинский район для обеспечения решения социально-экономических задач;
-повышение эффективности использования муниципального имущества 
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Варгашинского района;

- обеспечение достоверности информации о составе и характеристиках муниципального имущества и земельных участков Варгашинского района и защита прав 
муниципальной собственности Варгашинского района;

 - обеспечение устойчивости бюджетной системы Варгашинского района.
Развитие имущественных и земельных отношений в муниципальном образовании Варгашинский район для обеспечения решения социально-экономических задач будет 

осуществляться путем:
- вовлечения земельных участков и объектов недвижимости в хозяйственный оборот, увеличения доходов от использования земельных участков и объектов недвижимости;
- паспортизации объектов муниципальной собственности, регистрации права собственности Варгашинского района на объекты недвижимости, в том числе земельные 

участки, относящиеся к муниципальной собственности Варгашинского района;
- проведения мероприятий по оптимизации состава муниципального имущества Варгашинского района;
- обеспечения сохранности и эффективного использования муниципального имущества Варгашинского района;
- повышения качества управления муниципальным имуществом Варгашинского района и земельными ресурсами;
- повышения качества администрирования доходов от муниципального имущества Варгашинского района и земельных ресурсов;
- осуществления земельного контроля за использованием земельных участков в границах сельских поселений Варгашинского района.
Обеспечение сохранности и эффективного использования муниципального имущества Варгашинского района достигается путем:
- ведения учета муниципального имущества Варгашинского района, в том числе земельных участков;
- регистрации права собственности Варгашинского района на объекты недвижимости, в том числе земельные участки, относящиеся к муниципальной собственности 

Варгашинского района.
Увеличение доходов от использования земельных участков и объектов недвижимости достигается путем  получения максимально возможного дохода от использования и 

распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами.

Раздел V.   Сроки реализации Программы

Настоящая Программа является среднесрочной, и рассчитана на три года: с 2019 года по 2021 год включительно.
Реализация Программы не предусматривает выделение отдельных этапов, поскольку программные мероприятия рассчитаны на реализацию в течение всего периода 

действия Программы.
Сроки реализации Программы обеспечивают исполнение поставленных целей и задач Программы, а также достижение целевых индикаторов Программы.
Администрацией Варгашинского района может быть принято решение о продлении срока реализации Программы или досрочном прекращении реализации Программы, 

исходя из результатов реализации.
Оценка эффективности реализации Программы определяется в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ 

Варгашинского района, утвержденным постановлением Администрации Варгашинского района от 29 июля 2016 года № 309  «О муниципальных программах Варгашинского 
района».

Раздел VI.    Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации Программы

В результате реализации мероприятий Программы в 2019-2021 годах будут достигнуты следующие показатели:

№ 
п/п

Наименование показателя Отчет 
2017 
год

Прогноз

2019 
год

2020 
год

2021 
год

1. Количество плановых проверок  соблюдения земельного законодательства юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, физическими лицами на территории Варгашинского района 

95 95 95 95

2. Площадь земельных участков, являющихся объектами аренды и налогообложения земельным налогом, га. 143176 143300 143350 143400
3. Сумма денежных средств, поступившая в бюджет Варгашинского района от использования и продажи муниципального 

имущества Варгашинского района и земельных участков в Варгашинском районе, тыс.руб.
2884,0 2900,0 2900,0 2900,0

4. Количество муниципального имущества, прошедшего государственную регистрацию права муниципальной собствен-
ности Варгашинского района

156 165 168 173

Раздел VII. Перечень мероприятий Программы  

Мероприятия Программы составлены с учетом проблем, требующих решения на муниципальном уровне. В перечень мероприятий Программы включены комплексные 
меры, обеспечивающие достижение целей Программы.

Перечень мероприятий Программы

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок 
реализации

Ответственный исполнитель, 
соисполнитель

Ожидаемый конечный результат

ведение  реестра объектов муниципальной собственности 
Варгашинского района

2019-2021 
годы

отдел земельных и имущественных 
отношений 

Обеспечение достоверности информации 
о составе и характеристиках 
муниципального имущества 
Варгашинского района, в том числе 
земельных участков, и защита прав 
Варгашинского района как собственника 
недвижимого имущества

организация проведения технической инвентаризации объектов 
недвижимости, отнесенных  к собственности Варгашинского 
района  

2019-2021 
годы

Администрация Варгашинского 
района, отраслевые (функциональные) 
органы Администрации 
Варгашинского района, 
муниципальные учреждения 
Варгашинского района

регистрация    права собственности        
Варгашинского района на земельные участки, объекты 
недвижимости, отнесенные к собственности Варгашинского 
района  

2019-2021 
годы

Администрация Варгашинского 
района, отдел земельных и 
имущественных отношений 

осуществление безвозмездной        
передачи  объектов имущества  из муниципальной собственности 
Варгашинского района в собственность Российской Федерации, 
государственную собственность Курганской области или 
муниципальную собственность и приема из собственности 
Российской Федерации, государственной        
собственности Курганской области или муниципальной 
собственности  в муниципальную собственность        
Варгашинского района  

2019-2021 
годы

Администрация Варгашинского 
района, отраслевые (функциональные) 
органы Администрации 
Варгашинского района, органы 
местного самоуправления, 
расположенные на территории  
Варгашинского района (по 
согласованию), муниципальные 
учреждения Варгашинского района

Оптимизация состава муниципальной 
собственности Варгашинского 
района, повышение эффективности 
использования муниципального 
имущества Варгашинского района

приватизация объектов             
муниципальной собственности Варгашинского района  в 
соответствии с прогнозным планом (программой) приватизации 
муниципального имущества Варгашинского района 

2019-2021 
годы

Администрация Варгашинского 
района, отдел земельных и 
имущественных отношений 

Повышение эффективности 
использования муниципального 
имущества Варгашинского района

информационное обеспечение приватизации муниципального 
имущества Варгашинского района             

2019-2021 
годы

Администрация Варгашинского 
района, отдел земельных и 
имущественных отношений 

Повышение эффективности 
использования муниципального 
имущества Варгашинского района
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проверка сохранности и      эффективности использования        
муниципального имущества Варгашинского района             

2019-2021 
годы

Администрация Варгашинского 
района, отраслевые (функциональные) 
органы Администрации 
Варгашинского района, 
муниципальные учреждения 
Варгашинского района

Повышение эффективности 
использования муниципального 
имущества Варгашинского 
района, обеспечение сохранности 
муниципального имущества 
Варгашинского района              

организация   работы по заключению договоров аренды, 
договоров безвозмездного пользования и прочих договоров 
предусматривающих переход права муниципального имущества 
Варгашинского района  

2019-2021 
годы

отдел земельных и имущественных 
отношений 

учет и оплата налогов, сборов и др. платежей объектов 
муниципальной собственности Варгашинского района, 
включенных в состав муниципальной казны 

2019-2021 
годы

отдел учета и отчетности аппарата 
Администрации Варгашинского 
района

учет и оплата взносов на капитальный ремонт помещений в 
многоквартирных домах   

2019-2021 
годы

отдел учета и отчетности аппарата 
Администрации Варгашинского 
района

списание имущества, включенного  в состав муниципальной казны 
Варгашинского района

2019-2021 
годы

Администрация Варгашинского 
района, отдел земельных и 
имущественных отношений 

проведение кадастровых и землеустроительных работ  по 
установлению границ земельных участков

2019-2021 
годы

Администрация Варгашинского 
района, отдел земельных и 
имущественных отношений 

Создание и развитие рынка земли, 
вовлечение земельных участков в 
хозяйственный оборот в пределах 
установленных полномочий формирование и бесплатное предоставление земельных участков 

для индивидуального жилищного строительства гражданам, 
имеющим трех и более несовершеннолетних детей и ветеранам 
боевых действий

2019-2021 
годы

Администрация Варгашинского 
района, отдел земельных и 
имущественных отношений 

опубликование информации о предстоящем предоставлении 
земельных участков 

2019-2021 
годы

отдел земельных и имущественных 
отношений 

организация   работы по заключению договоров аренды, купли-
продажи земельных участков  

2019-2021 
годы

отдел земельных и имущественных 
отношений 

предоставление физическим и юридическим лицам земельных 
участков

2019-2021 
годы

Администрация Варгашинского 
района, отдел земельных и 
имущественных отношений 

Эффективное управление землями в 
пределах установленных полномочий  

проведение  проверок по соблюдению земельного 
законодательства юридическими и физическими лицами,  
индивидуальными предпринимателями

2019-2021 
годы

отдел земельных и имущественных 
отношений 

Осуществление контроля за 
использованием земельных участков      

проведение претензионно-исковой работы по  взысканию 
платежей  за пользование объектами имущества 
и земельными участками, находящимися в муниципальной     
собственности Варгашинского района, а также земельными 
участками, государственная собственность на которые не 
разграничена

2019-2021 
годы

Администрация Варгашинского 
района, отдел земельных и 
имущественных отношений 

Повышение устойчивости бюджетной 
системы, администрирование   доходов   
от   использования   муниципального 
имущества Варгашинского района и 
земельных ресурсов

списание безнадежной задолженности  по арендной   плате 
и пеням  за  земельные участки, муниципальное имущество, 
находящиеся 
в    аренде

2019-2021 
годы

Администрация Варгашинского 
района, отдел земельных и 
имущественных отношений, 
отдел учета и отчетности аппарата 
Администрации Варгашинского 
района

осуществление  контроля за 
поступлением арендной  платы   за земельные участки и  
муниципальное имущество

2019-2021 
годы

отдел земельных и имущественных 
отношений 

Раздел VIII. Целевые индикаторы Программы

Целевыми индикаторами реализации Программы являются:

№ п/п Целевой индикатор Единица  
измерения

Годы реализации Программы

2019 2020 2021

1. Выполнение  плана  проверок  соблюдения земельного законодательства юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями, физическими лицами в границах сельских поселений 
Варгашинского района

процент 100 100 100

2. Доля площади земельных участков, являющихся объектами аренды и налогообложения земельным налогом процент 97,55 97,58 97,6

3. Выполнение планов поступления денежных средств в бюджет Варгашинского района от использования и 
продажи муниципального имущества и земельных участков Варгашинского района процент 100 100 100

4. Удельный вес муниципального имущества, прошедшего государственную регистрацию права 
муниципальной собственности Варгашинского района процент 88,7 90,3 93,0

Раздел IX. Информация по ресурсному обеспечению Программы

Источником финансирования Программы является бюджет Варгашинского района. 
Программа финансируется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на ее реализацию. Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и 

подлежат корректировке с учетом бюджетных возможностей.
Общий объем финансовых средств   для реализации Программы составляет 608,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год –222,7  тыс. рублей;
2020 год –186,7 тыс. рублей;
2021 год –198,7 тыс. рублей.       
Информация по ресурсному обеспечению Программы представлена в приложении к настоящей Программе.
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Приложение к муниципальной программе 

Варгашинского района «Управление и 
распоряжение муниципальным имуществом и 

земельными участками Варгашинского района»

Ресурсное обеспечение муниципальной программы Варгашинского района «Управление и распоряжение муниципальным имуществом и земельными участками 
Варгашинского района»

№ 
п/п

Наименование мероприятий Главный 
распорядитель 

средств бюджета 
Варгашинского 

района

Срок 
исполнения, 

годы

Исполнители Объем финансирования, тыс.руб. Источники 
финансирования

Целевой индикатор, 
на достижение 

которого направлено 
финансирование

Всего 2019 
год

2020 
год

2021 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Обеспечение достоверности информации о составе и характеристиках муниципального имущества Варгашинского района, в том числе земельных участков, и защита прав Варгашинского 

района как собственника недвижимого имущества
1) ведение  реестра объектов 

муниципальной собственности 
Варгашинского района

- 2019-2021 отдел земельных 
и имущественных 
отношений 

0 0 0 0 Без 
финансирования

Удельный вес 
муниципального 

имущества, прошедшего 
государственную 

регистрацию права 
муниципальной 
собственности 

Варгашинского района

2) организация проведения 
технической инвентаризации 
объектов недвижимости, 
отнесенных  к собственности 
Варгашинского района  

Администрация 
Варгашинского 

района

2019-2021 Администрация 
Варгашинского 
района, отраслевые 
(функциональные) 
органы Администрации 
Варгашинского района, 
муниципальные 
учреждения 
Варгашинского района

102,0 54,0 18,0 30,0 Бюджет 
Варгашинского 

района

3) регистрация    права 
собственности        
Варгашинского района на 
земельные участки, объекты 
недвижимости, отнесенные к 
собственности Варгашинского 
района  

- 2019-2021 Администрация 
Варгашинского района, 
отдел земельных 
и имущественных 
отношений 

0 0 0 0 Без 
финансирования

Оптимизация состава муниципальной собственности Варгашинского района, повышение эффективности использования муниципального имущества Варгашинского района
4) осуществление безвозмездной        

передачи  объектов 
имущества  из муниципальной 
собственности Варгашинского 
района в собственность 
Российской Федерации, 
государственную 
собственность Курганской 
области или муниципальную 
собственность и приема из 
собственности Российской 
Федерации, государственной        
собственности Курганской 
области или муниципальной 
собственности  в 
муниципальную собственность        
Варгашинского района  

- 2019-2021 Администрация 
Варгашинского 
района, отраслевые 
(функциональные) 
органы Администрации 
Варгашинского района, 
органы местного 
самоуправления, 
расположенные 
на территории  
Варгашинского района 
(по согласованию), 
муниципальные 
учреждения 
Варгашинского района

0 0 0 0 Без 
финансирования

Удельный вес 
муниципального 

имущества, прошедшего 
государственную 

регистрацию права 
муниципальной 
собственности 

Варгашинского района

Повышение эффективности использования муниципального имущества Варгашинского района
5) приватизация объектов             

муниципальной собственности 
Варгашинского района  в 
соответствии с прогнозным 
планом (программой) 
приватизации муниципального 
имущества Варгашинского 
района 

Администрация 
Варгашинского 
района

2019-2021 Администрация 
Варгашинского района, 
отдел земельных 
и имущественных 
отношений

12,0 4,0 4,0 4,0 бюджет 
Варгашинского 
района 

Выполнение планов 
поступления денежных 
средств в бюджет 
Варгашинского района 
от использования 
и продажи 
муниципального 
имущества и земельных 
участков Варгашинского 
района

6) информационное обеспечение 
приватизации муниципального 
имущества Варгашинского 
района             

- 2019-2021 Администрация 
Варгашинского района, 
отдел земельных 
и имущественных 
отношений

0 0 0 0 Без 
финансирования

Повышение эффективности использования муниципального имущества Варгашинского района, обеспечение сохранности муниципального имущества Варгашинского района           
7) проверка сохранности и      

эффективности использования        
муниципального имущества 
Варгашинского района             

- 2019-2021 Администрация 
Варгашинского 
района, отраслевые 
(функциональные) 
органы Администрации 
Варгашинского района, 
муниципальные 
учреждения 
Варгашинского района

0 0 0 0 Без 
финансирования

Выполнение планов 
поступления денежных 
средств в бюджет 
Варгашинского района 
от использования 
и продажи 
муниципального 
имущества и земельных 
участков Варгашинского 
района

8) организация   работы по 
заключению договоров аренды, 
договоров безвозмездного 
пользования и прочих 
договоров предусматривающих 
переход права муниципального 
имущества Варгашинского 
района  

Администрация 
Варгашинского 
района

2019-2021 отдел земельных 
и имущественных 
отношений 

12,0 4,0 4,0 4,0 бюджет 
Варгашинского 
района 

9) учет и оплата налогов, 
сборов и др. платежей 
объектов муниципальной 
собственности Варгашинского 
района, включенных в состав 
муниципальной казны 

Администрация 
Варгашинского 
района

2019-2021 отдел учета и 
отчетности аппарата 
Администрации 
Варгашинского района

83,1 27,7 27,7 27,7 бюджет 
Варгашинского 
района 

10) учет и оплата взносов 
на капитальный ремонт 
помещений в многоквартирных 
домах   

Администрация 
Варгашинского 
района

2019-2021 отдел учета и 
отчетности аппарата 
Администрации 
Варгашинского района

135,0 45,0 45,0 45,0 бюджет 
Варгашинского 
района 
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11) списание имущества, 

включенного  в состав 
муниципальной казны 
Варгашинского района

Администрация 
Варгашинского 
района

2019-2021 Администрация 
Варгашинского района, 
отдел земельных 
и имущественных 
отношений 

9,0 3,0 3,0 3,0 бюджет 
Варгашинского 
района 

Удельный вес 
муниципального 

имущества, прошедшего 
государственную 

регистрацию права 
муниципальной 
собственности 

Варгашинского района
Создание и развитие рынка земли, вовлечение земельных участков в хозяйственный оборот в пределах установленных полномочий

12) проведение кадастровых и 
землеустроительных работ  
по установлению границ 
земельных участков

Администрация 
Варгашинского 
района

2019-2021 Администрация 
Варгашинского района, 
отдел земельных 
и имущественных 
отношений 

180,0 60,0 60,0 60,0 бюджет 
Варгашинского 
района 

1) Доля площади 
земельных участков, 
я в л я ю щ и х с я 
объектами аренды 
и налогообложения 
земельным налогом, 
2) В ы п о л н е н и е 
плана поступления 
денежных средств в 
бюджет Варгашинского 
района от использования 
и продажи 
м у н и ц и п а л ь н о г о 
имущества и земельных 
участков Варгашинского 
района

13) формирование и бесплатное 
предоставление земельных 
участков для индивидуального 
жилищного строительства 
гражданам, имеющим трех и 
более несовершеннолетних 
детей и ветеранам боевых 
действий

- 2019-2021 Администрация 
Варгашинского района, 
отдел земельных 
и имущественных 
отношений 

0 0 0 0 Без 
финансирования

Доля площади 
земельных участков, 

являющихся 
объектами аренды 
и налогообложения 
земельным налогом

14) опубликование информации о 
предстоящем предоставлении 
земельных участков 

- 2019-2021 отдел земельных 
и имущественных 
отношений 

0 0 0 0 Без 
финансирования

1)Доля площади 
земельных участков, 
я в л я ю щ и х с я 
объектами аренды 
и налогообложения 
земельным налогом, 
2)Выполнение плана 
поступления денежных 
средств в бюджет 
Варгашинского района 
от использования 
и продажи 
м у н и ц и п а л ь н о г о 
имущества и земельных 
участков Варгашинского 
района

15) организация   работы по 
заключению договоров аренды, 
купли-продажи земельных 
участков  

Администрация 
Варгашинского 
района

2019-2021 отдел земельных 
и имущественных 
отношений 

75,0 25,0 25,0 25,0 бюджет 
Варгашинского 
района 

 Эффективное управление землями в пределах установленных полномочий  
16) предоставление физическим 

и юридическим лицам 
земельных участков

- 2019-2021 отдел земельных 
и имущественных 
отношений 

0 0 0 0 Без 
финансирования

1)Доля площади 
земельных участков, 
я в л я ю щ и х с я 
объектами аренды 
и налогообложения 
земельным налогом, 
2)Выполнение плана 
поступления денежных 
средств в бюджет 
Варгашинского района 
от использования 
и продажи 
м у н и ц и п а л ь н о г о 
имущества и земельных 
участков Варгашинского 
района

Осуществление контроля за использованием земельных участков      
17) проведение  проверок по 

соблюдению земельного 
законодательства 
юридическими и физическими 
лицами,  индивидуальными 
предпринимателями

- 2019-2021 отдел земельных 
и имущественных 
отношений 

0 0 0 0 Без 
финансирования

Выполнение  
планов  проверок  

соблюдения земельного 
законодательства 

юридическими лицами 
и индивидуальными 
предпринимателями, 
физическими лицами

Повышение устойчивости бюджетной системы, администрирование   доходов   от   использования   муниципального имущества Варгашинского района и земельных ресурсов
18) проведение претензионно-

исковой работы по  взысканию 
платежей  за пользование 
объектами имущества 
и земельными участками, 
находящимися в 
муниципальной     
собственности Варгашинского 
района, а также земельными 
участками, государственная 
собственность на которые не 
разграничена

- 2019-2021 Администрация 
Варгашинского района, 
отдел земельных 
и имущественных 
отношений 

0 0 0 0 Без 
финансирования

Выполнение плана 
поступления денежных 

средств в бюджет 
Варгашинского района 

от использования 
и продажи 

муниципального 
имущества и земельных 
участков Варгашинского 

района

19) списание безнадежной 
задолженности  по арендной   
плате и пеням  за  земельные 
участки, муниципальное 
имущество, находящиеся 
в    аренде

- 2019-2021 Администрация 
Варгашинского района, 
отдел земельных 
и имущественных 
отношений, отдел учета 
и отчетности аппарата 
Администрации 
Варгашинского района

0 0 0 0 Без 
финансирования

20) осуществление  контроля за 
поступлением арендной  
платы   за земельные участки и  
муниципальное имущество

- 2019-2021 отдел земельных 
и имущественных 
отношений 

0 0 0 0 Без 
финансирования

Всего по Программе        608,1 222,7 186,7 198,7
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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 
АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  23 августа 2018 года  № 774
р.п. Варгаши

Об утверждении административного регламента по предоставлению  
Администрацией Варгашинского района муниципальной услуги по подготовке 

и выдаче градостроительных планов земельных участков на территории 
Варгашинского района 

В соответствии с   Федеральным законом   от  27  июля  2010 года  №210-ФЗ  
«Об  организации  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг», 
руководствуясь  постановлением  Администрации  Варгашинского  района  от  27 
марта  2012 года  №49  «Об  утверждении  Порядка  разработки  и  утверждения  
административных  регламентов  предоставления  муниципальных  услуг», 
Администрация  Варгашинского   района   ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Утвердить административной регламент  по  предоставлению  Администрацией 
Варгашинского района муниципальной услуги по подготовке и выдаче  
градостроительных  планов  земельных  участков на территории  Варгашинского  
района согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу постановления Администрации Варгашинского 
района:

1) от 14 ноября 2012 года № 193 «Об утверждении административного регламента 
по предоставлению Администрацией Варгашинского района муниципальной услуги 
по подготовке, утверждению и выдаче градостроительных планов земельных участков 
на территории Варгашинского района»;

2) от 2 декабря 2013 года № 389 «О внесении изменений в постановление 
Администрации Варгашинского района от 14 ноября 2012 года № 193 «Об 
утверждении административного регламента по предоставлению Администрацией 
Варгашинского района муниципальной услуги по подготовке, утверждению и выдаче 
градостроительных планов земельных участков на территории Варгашинского 
района»;

3) от 24 апреля 2014 года № 202 «О внесении изменений в постановление 
Администрации Варгашинского района от 14 ноября 2012 года № 193 «Об 
утверждении административного регламента по предоставлению Администрацией 
Варгашинского района муниципальной услуги по подготовке, утверждению и выдаче 
градостроительных планов земельных участков на территории Варгашинского 
района»;

4) от 13 августа 2015 года № 322 «О внесении изменений в постановление 
Администрации Варгашинского района от 14 ноября 2012 года № 193 «Об 
утверждении административного регламента по предоставлению Администрацией 
Варгашинского района муниципальной услуги по подготовке, утверждению и выдаче 
градостроительных планов земельных участков на территории Варгашинского 
района»;

5) от 22 февраля 2017 года № 50 «О внесении изменений в постановление 
Администрации Варгашинского района от 14 ноября 2012 года № 193 «Об 
утверждении административного регламента по предоставлению Администрацией 
Варгашинского района муниципальной услуги по подготовке, утверждению и выдаче 
градостроительных планов земельных участков на территории Варгашинского 
района»;

6) от 14 июля 2017 года № 337 «О внесении изменений в постановление 
Администрации Варгашинского района от 14 ноября 2012 года № 193 «Об 
утверждении административного регламента по предоставлению Администрацией 
Варгашинского района муниципальной услуги по подготовке, утверждению и выдаче 
градостроительных планов земельных участков на территории Варгашинского 
района»;

7) от 13 декабря 2017 года № 797 «О внесении изменений в постановление 
Администрации Варгашинского района от 14 ноября 2012 года № 193 «Об 
утверждении административного регламента по предоставлению Администрацией 
Варгашинского района муниципальной услуги по подготовке, утверждению и выдаче 
градостроительных планов земельных участков на территории Варгашинского 
района».

3. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене 
«Варгашинский вестник», а так же разместить на официальном сайте Администрации 
Варгашинского района в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава Варгашинского  района                                                                        В.Ф. Яковлев

Приложение к постановлению Администрации              
Варгашинского  района  от  23 августа 2018 года  № 774

 «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению Администрацией  Варгашинского  

района  муни ципальной услуги  по подготовке и выдаче 
градостроитель ных планов земельных участков на 

территории  Варгашинского  района»

Административный регламент 
предоставления Администрацией  Варгашинского  района муниципальной 

услуги по подготовке и выдаче градостроительных  планов земельных  
участков на территории  Варгашинского  района 

 Раздел I. Общие положения

Глава 1. Предмет регулирования Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги по подготовке и выдаче 

градостроительных  планов земельных участков на территории Варгашинского 
района

1. Настоящий административный регламент предоставления муниципальной 
услуги по подготовке и выдаче градостроительных  планов земельных  участков 
на территории Варгашинского района (далее - регламент) устанавливает сроки 
и последовательность административных процедур (действий) Администрации 
Варгашинского района, порядок взаимодействия между ее структурными 
подразделениями и должностными лицами, взаимодействия Администрации 
Варгашинского района с заявителями, органами государственной власти и органами 
местного самоуправления, учреждениями и организациями при предоставлении 
муниципальной услуги по подготовке и выдаче градостроительных планов земельных 
участков на  территории  Варгашинского района.

Глава 2. Круг заявителей

2. Заявителями при предоставлении муниципальной услуги по подготовке и 
выдаче градостроительных планов земельных участков на территории  Варгашинского 
района  (далее — муниципальная услуга) выступают физические и юридические 
лица (за исключением государственных органов и их территориальных органов, 
органов государственных фондов и их территориальных органов, органов местного 
самоуправления), в установленном порядке обратившиеся в Администрацию 
Варгашинского района, в целях выдачи градостроительного плана земельного участка 
(далее - заявитель).

От имени заявителя могут выступать их представители, имеющие право в 
соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу наделения их в 
порядке, установленном действующим законодательством, полномочиями выступать 
от их имени (далее – представитель).

Глава 3. Требования к порядку информирования 
о предоставлении муниципальной услуги 

3. Администрация Варгашинского района находится по адресу: 641230, ул.                                               
Чкалова, д. 22, р.п. Варгаши, Варгашинского района, Курганской области.

График работы Администрации Варгашинского района: 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.

Официальный сайт Администрации Варгашинского  района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: www.45варгаши.рф.

Адрес электронной почты отдела архитектуры и градостроительства  
управления  строительства,  жилищно-коммунального  хозяйства,  транспорта  и  
дорожной  деятельности Администрации Варгашинского района,  ответственного за 
предоставление муниципальной услуги: stroitelstvo-otdel@yandex.ru.

Справочный номер телефона отдела  архитектуры  и  градостроительства  
управления  строительства,  жилищно-коммунального  хозяйства,  транспорта  и  
дорожной  деятельности Администрации Варгашинского  района:   8 (35-233) 22-3-05.

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

- в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть 
Интернет) на официальном сайте Администрации  Варгашинского района (далее – 
официальный сайт) (www.45варгаши.рф.);

 - в Администрации Варгашинского района на информационных стендах, а 
также при помощи средств телефонной связи, электронной почты, при устном или 
письменном обращении;

- в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Портал) (www.
gosuslugi.ru);

- в Государственном бюджетном учреждении Курганской области 
«Многофункциональный центр по предоставлению государственных и 
муниципальных услуг» (далее — ГБУ «МФЦ»): Курганская область, г. Курган, 
ул. Куйбышева, д. 144, стр. 41; телефон: 8 (35-22) 44-35-50. График работы ГБУ 
«МФЦ»: понедельник – пятница с 8:00 до 20:00, суббота с 8:00 до 17:00, воскресенье 
- выходной;

в отделе Государственного бюджетного учреждения Курганской области 
«Многофункциональный центр по предоставлению государственных и 
муниципальных услуг» (далее — отдел ГБУ «МФЦ»): Курганская область, 
Варгашинский район, р.п. Варгаши, ул.  Матросова,  д.  8, телефон: 8 (35-233) 21-
0-10 . График  работы  отдела  ГБУ  «МФЦ»:  понедельник – суббота с  9:00-18:00,  
воскресенье  - выходной.

Размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги 
в отделе ГБУ «МФЦ»  осуществляется на основании соглашения о взаимодействии, 
заключенного между ГБУ «МФЦ» и Администрацией Варгашинского района, с 
учетом требований к информированию, установленных регламентом.

5. При информировании по телефону должностное лицо Администрации  



Варгашинского района, в должностные обязанности которого входит предоставление 
информации по вопросам предоставления муниципальной услуги (далее – 
должностное лицо, ответственное за информирование), информирует обратившееся 
лицо по вопросам предоставления муниципальной 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 подразделения) Администрации  
Варгашинского района, предлагает представиться собеседнику, 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 принять обратившемуся 
лицу.

Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, превышающее 
установленное настоящим пунктом регламента, должностное лицо, ответственное 
за информирование, предлагает обратившемуся лицу обратиться за необходимой 
информацией в письменном виде либо повторно по телефону через согласованный 
между участниками разговора промежуток времени.

При отсутствии у должностного лица, ответственного за информирование, 
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.

6. При личном приеме обратившееся лицо получает устную информацию по 
вопросам предоставления муниципальной услуги. Должностное лицо, ответственное 
за информирование, осуществляющее личный прием, обязано соблюдать 
установленные абзацами третьим-пятым пункта 5 настоящего регламента процедуры. 

Продолжительность информирования не должна превышать 20 минут.
7. При обращении за информацией или консультацией в письменной форме 

или по электронной почте ответ на обращение готовится должностным лицом, 
ответственным за информирование, и направляется в адрес обратившегося лица в 
течение 10  рабочих дней со дня регистрации обращения.

8. Предоставление заявителям сведений о ходе предоставления муниципальной 
услуги осуществляется должностными лицами, ответственными за информирование, 
в установленном настоящей главой регламента порядке:

1) при личном приеме;
2) с использованием почтовой связи, телефонной связи, электронной почты.
9. При использовании Портала сведения о ходе предоставления муниципальной 

услуги могут быть получены заявителем в разделе «Личный кабинет», после 
прохождения в установленном порядке процедур авторизации.

10. На информационных стендах, расположенных в месте  предоставления 
муниципальной услуги в Администрации Варгашинского района, на официальном 
сайте размещается следующая информация по вопросам предоставления 
муниципальной услуги:

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

Варгашинского района, ее отраслевых органов, структурных подразделений, 
ответственных за предоставление муниципальной услуги;

3) справочные номера  телефонов Администрации Варгашинского  района, ее 
отраслевых органов, структурных подразделений, ответственных за предоставление 
муниципальной услуги;

4) график работы Администрации  Варгашинского района, график приема 
заявителей;

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

6) перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
7) форма и образцы заполнения заявления о предоставлении муниципальной 

услуги;
8) досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) Администрации  Варгашинского   района, ее должностных лиц;
9) блок-схема предоставления муниципальной услуги;
10) текст  настоящего регламента;
11)  кабинет предоставления муниципальной услуги;
12) информация о месте нахождения и графике работы ГБУ «МФЦ», отдела ГБУ 

«МФЦ».
11. Информация о месте нахождения и графике работы организаций, 

участвующих в предоставлении муниципальной услуги:
 Управление Федеральной службы государственной регистрации кадастра 

и картографии по Курганской области (Управление Росреестра по Курганской 
области) находится по адресу: 641230, ул. Социалистическая, д. 86, р.п. Варгаши,  
Варгашинского района, Курганской области. График работы Управления Федеральной 
службы государственной регистрации кадастра и картографии по Курганской области: 
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. Справочные телефоны:  8 (35-233) 
2-06-23.

Раздел II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

Глава 4. Наименование муниципальной услуги

12. Муниципальная услуга по подготовке и выдаче градостроительных  планов 
земельных  участков на территории Варгашинского  района.

Глава 5. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу

13. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Администрацией  
Варгашинского района.

14. В предоставлении муниципальной услуги также участвует:
- Управление Федеральной службы государственной регистрации кадастра               и 

картографии по Курганской области (Управление Росреестра по Курганской области).

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 
года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (далее – Федеральный закон «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг») при предоставлении муниципальной услуги запрещается 
требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в 
государственные органы, органы местного самоуправления, организации. 

Глава 6. Описание результата предоставления муниципальной услуги

15. Результатом предоставления муниципальной услуги при обращении 
заявителя в письменной или электронной форме, в том числе с использованием 
Портала, является предоставление заявителю градостроительного плана земельного 
участка по форме, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 25 апреля 2017 года №741 /пр 
«Об утверждении формы градостроительного плана земельного участка и порядка 
ее заполнения» или отказ в предоставлении градостроительного плана земельного 
участка.

16. Блок-схема предоставления муниципальной услуги (получение результата 
предоставления муниципальной услуги) указана в приложении 1 к настоящему 
регламенту.

Глава 7. Срок предоставления муниципальной услуги

17. Срок предоставления муниципальной услуги не более 20 рабочих дней со дня 
поступления заявления в Администрацию Варгашинского района.

Регистрация заявления о подготовке  градостроительного плана земельного 
участка производится в течение 1 дня с момента  поступления заявления.

18. Срок выдачи документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги не должен превышать 2 дней с момента подготовки результата 
предоставления муниципальной услуги в пределах срока, установленного пунктом 17 
настоящего регламента.

19. Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при 
предоставлении муниципальной услуги не должно превышать двух приемов, при 
этом, продолжительность  каждого не должна быть больше 30 минут.

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

20. Предоставление Администрацией Варгашинского района муниципальной 
услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми 
актами:

1) Конституцией Российской Федерации 12 декабря 1993 года («Российская 
газета» от 25 декабря 1993 года № 237);

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

3) Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» («Российская 
газета» от 8 октября 2003 года № 202);

4) Градостроительным кодексом Российской Федерации («Российская газета» от 
30 декабря 2004 года №290);

5) Федеральным законом от 29 декабря 2004 года №191-ФЗ «О введение в 
действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» («Российская газета» 
от 30 декабря 2004 года №290); 

6) Федеральным законом от 2 мая 2006 года №59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации» («Российская газета» от 5 мая 2006 года       
№95);

7) Федеральным законом от 9 февраля 2009 года №8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления» («Парламентская газета» от 13-19 февраля 2009 года №8);

8) Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета» от 
30 июля 2010 года № 168);

9) Федеральным законом от 6 апреля 2011 года №63-ФЗ «Об электронной 
подписи» («Парламентская газета» от 08-14 апреля 2011 года №17);

10) Федеральным законом от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации» («Собрание законодательства 
Российской Федерации», 27 ноября 1995 года, № 48, ст. 4563);

11) постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 
года №852 «Об утверждении правил использования усиленной квалифицированной 
электронной подписи при обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг о внесении изменения в правила разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления государственных услуг» 
(«Российская газета» от 31 августа 2012 года №200);

12) приказом Министерства строительства и жилищно – коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 25 апреля 2017 года № 741/пр «Об утверждении 
формы градостроительного плана земельного участка» (Официальный интернет – 
портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 31 мая 2017 года); 

13) Законом Курганской области от 7 декабря 2011 года №91 «О градостроительной 
деятельности в Курганской области» («Новый мир» - Документы от 27 декабря 2011 
года №98);

14) Уставом   Варгашинского   района Курганской области  (Варгашинская  

/ www.45Варгаши.рф 3 сентября 2018 года №25(48) // стр. 9 /



районная  газета   «Маяк»  от  7 декабря  2005 года  №109-110);
15) постановлением Администрации Варгашинского района от 27  марта  2012 

года № 49 «Об  утверждении  порядка  разработки  и  утверждения  административных  
регламентов  предоставления  муниципальных  услуг»  (Варгашинская  районная  
газета  «Маяк»  + документы (специальное  приложение)  от  3 апреля  2012 года  №25 
(9719));

16) настоящим  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, подлежащих представлению заявителем

21. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет в 
Администрацию  Варгашинского района заявление о подготовке  градостроительного 
плана земельного участка по рекомендуемой форме согласно приложению 2, 3 к 
настоящему регламенту.

При обращении представителя заявителя за получением муниципальной услуги 
от имени заявителя им представляется документ, подтверждающий его полномочия на 
представление интересов заявителя.  

При подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронном 
виде, документ, указанный в абзаце втором настоящего пункта регламента, может 
быть представлен в форме электронного документа, подписанного электронной 
подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации.

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,  а  так  же  способы их  получения  

заявителями,  в  том  числе  в  электронной  форме, порядок их  представления 

22. Документ, необходимый в соответствии с законодательством или иными 
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 
документ, необходимый для предоставления муниципальной услуги, который 
заявитель вправе представить по собственной инициативе:

- кадастровый паспорт земельного участка.
При непредставлении указанного в настоящем пункте документа заявителем, 

Администрация Варгашинского района запрашивает недостающий документ 
(информацию), необходимый (-ую) в целях предоставления муниципальной услуги, 
в соответствующих государственных органах, органах местного самоуправления, 
организациях, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в рамках 
системы межведомственного взаимодействия. 

Глава 11. Указание на запрет требовать от заявителя

23. Администрация   Варгашинского   района не вправе требовать от заявителя:
- предоставления документов и информации или осуществления действий, 

предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной услуги;

- представления документов и информации, которые в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Курганской области и 
муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении органов местного 
самоуправления, предоставляющих муниципальную услугу, государственных 
органов, органов местного самоуправления  и (или) подведомственных 
государственным органам и органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

Глава 12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

24. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, отсутствуют.

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

25. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги 
отсутствуют.

26. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1)  обращение с заявлением о выдаче градостроительного плана земельного 

участка лица, не являющегося его правообладателем;
2) отсутствие утвержденной документации по планировке территории, если в 

соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации размещение 
объекта капитального строительства не допускается при отсутствии документации по 
планировке территории.

Глава 14. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе 

(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в 
предоставлении муниципальной услуги

27. Предоставление услуг, необходимых и обязательных для предоставления 
муниципальной услуги не требуется. 

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

28. Муниципальная услуга оказывается бесплатно. 

Глава 16. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными  для 
предоставления муниципальной услуги, включая информацию 

о методике расчета размера такой платы

29. Плата за предоставление муниципальных услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, не 
взимается.

Глава 17. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 
предоставлении  муниципальной услуги,  предоставляемой организацией, 
участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при получении 

результата предоставления таких услуг

30. Максимальный срок ожидания заявителя в очереди при подаче заявления или 
получении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 
15 минут.

В случае направления заявления по почте или электронной почте, в том числе с 
использованием Портала, ожидание в очереди не требуется.

31. Направление результата предоставления муниципальной услуги  по 
почтовому адресу заявителя также не требует ожидания в очереди.

32. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 
предоставлении услуги, предоставляемой организацией, участвующей в 
предоставлении муниципальной услуги, не должен превышать 15 минут.

Глава 18. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей                    

в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме

33. Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги, в том числе 
поданного в электронной форме, осуществляется  секретарем  руководителя    отдела  
организационной  и  кадровой  работы  аппарата Администрации  Варгашинского  
района.  

34. Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги 
осуществляется в течение рабочего дня, соответствующего дню поступления 
заявления в Администрацию  Варгашинского   района, а при личном приеме – в 
течение не более  15 минут  с момента обращения заявителя.

35. Особенности регистрации заявления о предоставлении муниципальной 
услуги при подаче заявления через Портал или ГБУ «МФЦ» предусмотрены главой 
21 настоящего регламента.

Глава 19. Требования к помещениям, в которых предоставляется 
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 услуги

  
36. Прием заявителей 

осуществляется в предназначенных, для этих 
целей помещениях, включающих, места ожидания и приема заявителей.

Помещения, в которых, предоставляется муниципальная услуга, 
оборудуются противопожарной системой и средствами пожаротушения; 
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации; 
указателями входа и выхода в здание; табличкой с графиком работы, 
номерами и наименованиями помещений в здании.

37. Центральный вход в здание, в котором осуществляется 
предоставление муниципальной услуги, оборудуется информационной 
табличкой (вывеской), содержащей полное наименование Администрации 
Варгашинского района.

38. Для оказания 
муниципальной услуги должен быть обеспечен 
свободный доступ заинтересованных лиц в здание, в котором 
осуществляется предоставление муниципальной услуги.

39. Для ожидания приема заявителей отводятся специальные 
помещения, оборудованные стульями, столами (стойками) для оформления 
документов, писчей 
бумагой формата А4, канцелярскими 
принадлежностями (ручками), бланками заявлений в количестве, 
достаточном для оформления документов заявителями.

Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для 
заявителей. Количество мест ожидания определяется исходя из 
фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании.

40.	 Визуальная, текстовая 
и мультимедийная информация о порядке 
предоставления муниципальной услуги размещается на информационных 
стендах в местах ожидания (устанавливаются в удобном для заявителей 
месте, постоянно доступном для просмотра), на официальном сайте, на 
Портале.

Объем указанной информации определяется в соответствии с 
требованиями к порядку информирования о предоставлении 
муниципальной услуги, установленными главой 3 настоящего регламента.

41.	 Прием заявителей 
по вопросам предоставления муниципальной 
услуги и информации о порядке и ходе ее предоставления осуществляется в 
служебных помещениях должностных лиц, ответственных за 
предоставление муниципальной услуги.
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Входы для посетителей в указанные служебные помещения оборудуются 
соответствующими табличками с указанием, номера служебного помещения, 
наименованием, структурного подразделения Администрации Варгашинского 
района, фамилий, имен, отчеств (при наличии), должностей лиц, ответственных за 
предоставление муниципальной услуги.

42.	 Рабочие места должностных лиц, ответственных за 
предоставление муниципальной услуги, оборудуются компьютерами и оргтехникой, 
позволяющими своевременно получать информацию по вопросам предоставления 
муниципальной услуги и организовать предоставление муниципальной услуги, в 
полном объеме, рабочими столами и стульями, стульями для посетителей.

Должностным лицам, ответственным за предоставление муниципальной услуги, 
обеспечивается доступ к информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», 
справочным правовым системам и выделяются расходные материалы, бумага и 
канцтовары в количестве, достаточном для предоставления муниципальной услуги.

43.  На территории, прилегающей к зданию А д м и н и с т р а ц и и 
Варгашинского района, оборудуются места для парковки автотранспортных средств, 
доступ заявителей к которым является бесплатным.

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

помещению), в котором предоставляется муниципальная услуга, а также для 
беспрепятственного пользования транспортом, средствами связи и информации;

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

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

3) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам 
(зданиям, помещениям), в которых предоставляется муниципальная услуга), и к 
услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

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

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

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

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

Глава 20. Показатели доступности и качества муниципальной услуги

45. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
1) возможность получения полной, достоверной и актуальной информации о 

порядке и сроках предоставления муниципальной услуги по телефону, при письменном 
или личном обращении, на информационных стендах, официальном сайте, на Портале, 
в ГБУ «МФЦ» (отделе ГБУ «МФЦ») (при наличии соответствующего соглашения);

2) возможность получения полной, достоверной и актуальной информации 
о ходе предоставления муниципальной услуги по телефону, при письменном или 
личном обращении, в том числе в электронной форме, на Портале;

3) возможность подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги 
лично, путем направления почтового отправления или в форме электронного 
документа с использованием Портала, через ГБУ «МФЦ» (отдел ГБУ «МФЦ») (при 
наличии соответствующего соглашения).

46. Показателями качества муниципальной услуги являются:
1) прием и регистрация заявления в день обращения заявителя;
2) отсутствие очереди либо уменьшение времени ожидания при приеме от 

заявителя документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
3) соблюдение установленных сроков и порядка предоставления муниципальной 

услуги, стандарта предоставления муниципальной услуги;
4) отсутствие обоснованных жалоб заявителей (в досудебном или судебном 

порядке) на решения и действия (бездействие) должностных лиц, ответственных за 
предоставление муниципальной услуги; 

5) доля заявителей, получивших муниципальную услугу своевременно и в 
полном объеме, от общего количества заявителей, получивших муниципальную 
услугу;

6) количество взаимодействий заявителей с должностными лицами 
Администрации Варгашинского  района при предоставлении муниципальной услуги, 
не превышающее 2 раз;

7) отсутствие опечаток и ошибок в документах, выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги. В случае допущенных в документах, 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги, опечаток или 
ошибок их исправление осуществляется в срок не более  5  рабочих дней со дня их 
обнаружения, с учетом предусмотренных настоящим регламентом административных 
процедур.

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

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

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

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

2 к настоящему регламенту.
 Данные, указанные заявителем при регистрации на Портале автоматически 

заполняют соответствующие поля заявления. Заявителю необходимо только внести  
недостающую информацию, прикрепить необходимые документы в электронном 
виде (скан-копии).

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

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

49. При предоставлении муниципальной услуги в отделе ГБУ «МФЦ» 
специалистами отдела ГБУ «МФЦ» в соответствии с настоящим регламентом 
осуществляются следующие административные действия: 

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

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

3) Администрация  Варгашинского  района  в  течение  двадцати рабочих дней   
рассматривает заявление  о  подготовке  градостроительного  плана  земельного  
участка и  в  срок  не  позднее  рабочего  дня  предшествующего  дню  окончания  срока 
предоставления  муниципальной  услуги  передает  результат  в  отдел ГБУ  «МФЦ»  
для  выдачи  заявителю. 

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 административных процедур в 

многофункциональных центрах

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

1) прием, регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и 
иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

2) получение технических условий для п о д к л ю ч е н и я 
(технологического присоединения) планируемого к строительству или реконструкции 
объекта капитального строительства к сетям инженерно- технического обеспечения;

3) формирование и направление межведомственных запросов в органы, 
участвующие в предоставлении муниципальной услуги;

4) подготовка градостроительного плана земельного участка либо отказа в 
предоставлении градостроительного плана земельного участка;

5) выдача (направление) градостроительного плана земельного участка либо 
отказа в предоставлении градостроительного плана.

Глава 22. Прием, регистрация заявления о предоставлении муниципальной 
услуги    и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги

51. Основанием для начала административного действия по приему, регистрации 
заявления о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, является поступление в Администрацию  
Варгашинского  района заявления о предоставлении муниципальной услуги и иных 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (далее – 
заявление о предоставлении муниципальной услуги).

52. Заявление о предоставлении муниципальной услуги подается в 
Администрацию Варгашинского  района следующими способами:

1) лично специалисту; 
2) посредством почтового отправления;
3) в электронной форме.
53. Должностным лицом, ответственным за выполнение административного 

действия по приему, регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги 
является             секретарь  руководителя отдела  организационной  и  кадровой  работы 
аппарата  Администрации  Варгашинского  района.

54. Критерием принятия решения по приему, регистрации заявления о 
предоставлении муниципальной услуги является предоставление заявления о 
предоставлении муниципальной услуги.

55. Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги 
осуществляется путем фиксирования соответствующей записи в журнале регистрации 
входящих  документов Администрации  Варгашинского района, в том числе и в 
электронной форме.

56. Основанием для начала административного действия по передаче 
зарегистрированного заявления о предоставлении муниципальной услуги Главе  
Варгашинского района для рассмотрения является принятое и зарегистрированное 
заявление о предоставлении муниципальной услуги.

Должностным лицом, ответственным за выполнение административного 
действия по передаче зарегистрированного заявления о предоставлении 
муниципальной услуги Главе   Варгашинского  района для рассмотрения,   является 
            секретарь  руководителя  отдела  организационной  и  кадровой  работы  аппарата   
Администрации   Варгашинского   района.

57. Критерием принятия решения по передаче зарегистрированного заявления 
о предоставлении муниципальной услуги Главе Варгашинского района для 
рассмотрения является зарегистрированное заявление.

58. Результатом административной процедуры является прием, регистрация 
заявления о предоставлении муниципальной услуги. 

Максимальный срок выполнения административной  процедуры   – 1 рабочий 
день.

Административная процедура в ГБУ «МФЦ» (отделе ГБУ «МФЦ») 
осуществляется с учетом требований, установленных главой 21 настоящего 
регламента.
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Глава 23. Формирование и направление межведомственных запросов в 
органы, участвующие в предоставлении муниципальной услуги

59. Основанием для начала административной процедуры по формированию и 
направлению межведомственных запросов в органы, участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги, является прием заявления об оказании муниципальной 
услуги без приложения документов, которые в соответствии с пунктом 22 настоящего 
регламента могут быть представлены заявителем по собственной инициативе, вне 
зависимости от способа подачи заявления, в том числе и в электронном виде, и 
оформление Главой Варгашинского района соответствующей резолюции по итогам 
рассмотрения заявления.

60. В зависимости от представленных документов главный специалист  
отдела  архитектуры  и  градостроительства управления  строительства,  жилищно-
коммунального  хозяйства,  транспорта  и  дорожной  деятельности  Администрации  
Варгашинского района  на следующий день после дня приема заявления о выдаче 
градостроительного плана земельного участка, направляет запрос по системе 
межведомственного взаимодействия в Управление Федеральной  службы 
государственной регистрации кадастра и картографии по Курганской области. 

Запрос по системе межведомственного взаимодействия подготавливается и 
направляется главным специалистом  отдела  архитектуры  и  градостроительства 
управления  строительства,  жилищно-коммунального  хозяйства,  транспорта  и  
дорожной  деятельности  Администрации  Варгашинского  района  в Управление 
Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по 
Курганской области после рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной 
услуги Главой Варгашинского   района и оформления им соответствующей резолюции.

61. При формировании и направлении межведомственных запросов используются 
формы электронных документов, подписанные электронной подписью в соответствии   
с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года №63-ФЗ «Об электронной 
подписи».

Межведомственные запросы направляются главным специалистом  отдела  
архитектуры  и  градостроительства управления  строительства,  жилищно-
коммунального  хозяйства,  транспорта  и  дорожной  деятельности    Администрации  
Варгашинского  района  с использованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем 
межведомственного электронного взаимодействия. 

62. При приеме заявления о предоставлении муниципальной услуги с 
приложением документов, предусмотренных пунктом 22 настоящего регламента, 
административная процедура по формированию и направлению межведомственных 
запросов в органы, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, не 
проводится.

63. Административная процедура в ГБУ «МФЦ» осуществляется с учетом 
требований, установленных главой 21 настоящего регламента.

64. Вся запрошенная информация (документы), полученная в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия, приобщается к материалам 
дела о выдаче градостроительного плана земельного участка.

Результатом административной процедуры является получение Администрацией   
Варгашинского района  посредством межведомственного взаимодействия документа, 
указанного в пункте 22 настоящего регламента.

65. Максимальный срок выполнения административной процедуры – 5 рабочих 
дней.

Глава 24. Получение технических условий для подключения (технологического 
присоединения) планируемого к строительству или

реконструкции объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения

66. Основанием для начала административной процедуры по получению 
технических условий для подключения (технологического присоединения) 
планируемого к строительству или реконструкции объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, является прием 
заявления об оказании муниципальной услуги и оформление Главой Варгашинского 
района соответствующей резолюции по итогам рассмотрения заявления.

Главным специалист отдела архитектуры и градостроительства управления 
строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной 
деятельности Администрации Варгашинского района в течении трех дней после 
дня приёма заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка 
подготавливает и направляет в организации, осуществляющие эксплуатацию сетей 
инженерно-технического обеспечения, запрос о предоставлении технических 
условий для подключения (технологического присоединения) планируемого к 
строительству или реконструкции объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения. Указанные технические условия подлежат 
предоставлению в Администрацию Варгашинского района в срок четырнадцать дней, 
установленный ч.7 ст. 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

67. Полученные технические условия приобщаются к материалам дела о выдаче 
градостроительного плана земельного участка.

68. Результатом административной процедуры является получение 
Администрацией Варгашинского района технических условий для подключения 
(технологического присоединения) планируемого к строительству или реконструкции 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.

69. Максимальный срок выполнения административной процедуры 17 дней. 
Процедура выполняется одновременно с административными процедурами, 
указанными в главе 23 и 25 настоящего Административного регламента.

Глава 25. Подготовка градостроительного плана земельного участка либо отказ 
в предоставлении градостроительного плана земельного участка

70. Должностными лицами, ответственными за выполнение 
административной процедуры по подготовке градостроительного плана 
земельного участка, является главный специалист отдела архитектуры и 
градостроительства управления строительства, жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта и дорожной деятельности Администрации 
Варгашинского района.

Подготовка градостроительного плана 

земельного участка осуществляется на основании заявления о предоставлении 
муниципальной услуги и документа, представленного заявителем, или данных, 
полученных по системе межведомственного взаимодействия.

71. В случае наличия оснований, указанных в пункте 26 настоящего 
Административного регламента, осуществляется подготовка письменного отказа в 
предоставлении градостроительного плана земельного участка с указанием причин 
такого отказа.

72. Результатом административной процедуры по разработке градостроительного 
плана земельного участка является подготовленный и подписанный должностным 
лицом Администрации Варгашинского района, уполномоченным  в области 
градостроительной деятельности, градостроительный план земельного участка 
по форме, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 25 апреля 2017 года №741/пр 
«Об утверждении формы градостроительного плана земельного участка и порядка ее 
заполнения», либо подписанный Главой Варгашинского района письменный отказ в 
предоставлении градостроительного плана земельного участка.

73. Максимальный срок выполнения административной процедуры - 12 рабочих 
дней.

Глава 26. Выдача (направление) градостроительного плана земельного участка 
либо отказ в предоставлении градостроительного плана

74. Основанием для начала административной процедуры по выдаче 
(направлению) градостроительного плана земельного участка либо отказа в 
предоставлении градостроительного плана, является подписание должностным 
лицом Администрации Варгашинского района, уполномоченным в области 
градостроительной деятельности, градостроительного плана земельного участка либо 
подписание Главой Варгашинского района письменного отказа в предоставлении 
градостроительного плана.

75. Должностным лицом, ответственным за выполнение административной 
процедуры по выдаче (направлению) градостроительного плана земельного 
участка либо отказа в предоставлении градостроительного плана, является главный 
специалист отдела архитектуры и градостроительства управления строительства, 
жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности 
Администрации Варгашинского района.

76. Подписанный градостроительный план земельного участка либо отказ в 
предоставлении градостроительного плана выдается лично заявителю (или его 
представителю при предъявлении документа, подтверждающего его полномочия 
на представление интересов заявителя) или направляется по почтовому адресу, 
указанному в заявлении. В целях оптимизации предоставления муниципальной 
услуги заинтересованное лицо может уведомляться о принятом решении по телефону.

77. Заявитель получает уведомление на электронную почту о готовности 
градостроительного плана земельного участка либо отказа в предоставлении 
градостроительного плана при предоставлении муниципальной услуги в электронной 
форме посредством Портала.

Административная процедура в отделе ГБУ «МФЦ» осуществляется с учетом 
требований, установленных главой 21 настоящего регламента.

78. Результатом административной процедуры является выдача (направление) 
заявителю градостроительного плана земельного участка либо отказа в 
предоставлении градостроительного плана, о чем делается соответствующая 
запись в книге регистрации отдела архитектуры и градостроительства управления 
строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной 
деятельности Администрации Варгашинского района.

Максимальный срок выполнения процедуры - 2 рабочих дня с момента 
подписания документа.

Раздел IV.  Формы контроля за исполнением административного регламента

Глава 27. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 
исполнением ответственными должностными лицами положений регламента 

и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений

79. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами, 
ответственными за предоставление муниципальной услуги, положений  настоящего 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги, а также за принятием ими решений (далее 
– текущий контроль) осуществляется заместителем  Главы  Варгашинского  района, 
начальником  управления  строительства, жилищно-коммунального  хозяйства, 
транспорта  и  дорожной  деятельности Администрации  Варгашинского  района.

80. В ходе текущего контроля проверяются:
1) соблюдение сроков исполнения административных процедур;
2) последовательность исполнения административных процедур;
3) правильность принятых решений при предоставлении муниципальной услуги.
81. Текущий контроль осуществляется в формах:
1) визирования, подписания документов - постоянно по административным 

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

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

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

82. Для текущего контроля используются сведения, полученные в электронной 
базе данных, служебная корреспонденция Администрации Варгашинского района, 
устная и письменная информация должностных лиц Администрации Варгашинского  
района, в том числе проекты подготовленных документов.

83. О случаях и причинах нарушения сроков и содержания административных 
процедур должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной 
услуги, немедленно информируют своих непосредственных руководителей, а также 
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осуществляют срочные меры по устранению нарушений.
84. По результатам текущего контроля в случае выявления нарушений 

заместитель  Главы  Варгашинского  района, начальник  управления  строительства, 
жилищно-коммунального  хозяйства, транспорта  и  дорожной  деятельности 
Администрации  Варгашинского  района дает указания по устранению выявленных 
нарушений и контролирует их устранение.

Глава 28. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 
проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том 
числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления 

муниципальной услуги

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

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

87. Плановые проверки осуществляются на основании  планов работы 
Администрации Варгашинского района. 

88. Внеплановые проверки проводятся  по  конкретному  обращению  заявителя.

Глава 29. Ответственность должностных лиц Администрации   Варгашинского  
района за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) 

ими в ходе предоставления муниципальной услуги

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

Персональная ответственность муниципальных служащих Администрации 
Варгашинского района за соблюдение порядка осуществления административных 
процедур в ходе предоставления муниципальной услуги закрепляется в их 
должностных инструкциях.

90. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений 
положений настоящего  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 Федерации.

Глава 30. Положения, характеризующие требования к порядку и формам 
контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны 

граждан, их объединений и организаций

91. 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.
92. Требование о независимости лиц, осуществляющих контроль за 

предоставлением муниципальной услуги, от должностных лиц, ответственных за 
предоставление муниципальной услуги, состоит в том, что при осуществлении 
контроля такие лица не подчинены в вопросах осуществления контроля проверяемому 
должностному лицу.

Должностные лица Администрации Варгашинского района, осуществляющие 
контроль за предоставлением муниципальной услуги, должны принимать меры по 
предотвращению конфликта интересов при предоставлении муниципальной услуги.

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

93. Требование о профессиональной компетентности лиц, осуществляющих 
контроль за предоставлением муниципальной услуги, состоит в том, что при 
осуществлении контроля за предоставлением муниципальной услуги такие лица 
должны обладать соответствующими профессиональными знаниями и навыками.

94. Требование о регулярности проверок заключается в соблюдении 
установленных  главой 28 настоящего регламента сроков и порядка проведения 
плановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги.

95. Объективность и всесторонность заключаются в соблюдении требований 
законодательства Российской Федерации, муниципальных правовых актов и в 
рассмотрении необходимого количества вопросов при осуществлении контроля за 
предоставлением муниципальной услуги.

96. По результатам контроля за предоставлением муниципальной услуги 
должны быть осуществлены необходимые меры по устранению недостатков в 
предоставлении муниципальной услуги, а также рассмотрен вопрос о привлечении 
лиц, виновных в нарушении порядка осуществления административных процедур в 
ходе предоставления муниципальной услуги, к ответственности.

97. Выполнение требований к порядку и формам контроля за предоставлением 
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 услуги;

2) возможностью получения полной, актуальной и достоверной информации 
о порядке и ходе предоставления муниципальной услуги, результатах обжалования 
решений и действий (бездействия) должностных лиц, ответственных за 
предоставление муниципальной услуги.

3) возможностью досудебного рассмотрения жалоб на решения и действия 
(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 предоставления 
муниципальной услуги, запрашивать информацию о результатах проверок 
предоставления муниципальной услуги;

5) возможностью для граждан, их объединений или организаций обращаться 
в Администрацию Варгашинского района с предложением о проведении проверок 
соблюдения и исполнения положений регламента, нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, полноты и 
качества предоставления муниципальной услуги в случае нарушения прав и законных 
интересов заявителей.

98. О мерах, принятых в отношении должностных лиц Администрации 
Варгашинского района, виновных в нарушении положений настоящего регламента и 
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, в течение 10 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 предоставлению государственных или 
муниципальных услуг, или их работников

99. Заявители имеют право подать жалобу на решение и (или) действие 
(бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу,  должностного 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).

100. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении  муниципальной 

услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от  27.07.2010 г.  № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, 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     27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 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 заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, 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  27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального 
центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», или их 
работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, 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  27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;

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

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми 
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, 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  27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
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государственных и муниципальных услуг».
101. Жалоба подается в Администрацию Варгашинского района  в письменной 

форме на бумажном носителе, в электронной форме, многофункциональный 
центр либо в соответствующий орган государственной власти (орган местного 
самоуправления) публично-правового образования, являющийся учредителем 
многофункционального центра (далее - учредитель многофункционального центра), 
а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16  Федерального закона 
от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг». Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган 
(при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно 
руководителем органа, предоставляющего  муниципальную услугу. Жалобы на 
решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра 
подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения 
и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю 
многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному 
нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения 
и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16  Федерального закона от  27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», подаются руководителям 
этих организаций.

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

103. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный 
центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального 
портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята 
при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра может 
быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», официального сайта многофункционального центра, единого 
портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от  27.07.2010 г. № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», а также их работников может быть направлена по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов 
этих организаций, единого портала государственных и муниципальных услуг либо 
регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя.

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

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

106. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия) должностного лица Администрации 
Варгашинского района является поступление жалобы заявителя.

107. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, многофункционального центра, его руководителя и 
(или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от  27.07.2010 г. № 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) 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  
27.07.2010 г. № 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  27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», их работников. 

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

109. Жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней 
со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от  27.07.2010 г.      № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 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 рабочих дней со дня ее регистрации.

110. Жалоба, поступившая в Администрацию Варгашинского района, подлежит 
регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления.

111. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
112. В случае наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

116. Мотивированный ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется 
заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной 
форме.

117. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование Администрации Варгашинского района, рассмотревшей 

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

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

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных 

нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
118. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным 

на рассмотрение жалобы должностным лицом Администрации  Варгашинского   
района.

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

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

120. 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.

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

122. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 
признаков состава административного правонарушения или преступления 
должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб 
в соответствии частью 1 статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 года № 210 
– ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
незамедлительно направляют имеющие материалы в органы прокуратуры.

123.  В  случае  установления  в  ходе  или  по  результатам  рассмотрения  жалобы  
признаков  состава  административного  правонарушения,  предусмотренного  
статьей  25.17  Закона  Курганской  области  от  20 ноября  1995 года  № 25  «Об  
административных  правонарушениях  на  территории  Курганской  области»,  
должностное  лицо,  уполномоченное  на  рассмотрение  жалоб  в  Администрации  
Варгашинского  района,  незамедлительно  направляет  соответствующие  
материалы    должностному  лицу,  уполномоченному на  составление  протоколов  об  
административных  правонарушениях.
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Приложение 1 к административному регламенту 
предоставления Администрацией Варгашинского 

района муниципальной услуги по подготовке и выдаче 
градостроительных   планов земельных участков   на  

территории  Варгашинского  района 

БЛОК-СХЕМА
предоставления   муниципальной услуги   

(получение  результата  предоставления  муниципальной  услуги)
  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

  
 

  

Прием, регистрация заявления о предоставлении муниципальной 
услуги и иных документов, необходимых для предоставления  

муниципальной услуги 
 

Подготовка 
градостроительного плана 

земельного участка  
 

Документы представлены 
заявителем самостоятельно в 

полном объеме  
 

Формирование и направление 
межведомственных запросов в 

органы, участвующие в 
предоставлении муниципальной 

услуги 

Выдача (направление) градостроительного плана земельного участка либо 
отказа в предоставлении градостроительного плана  

 
 

Получение технических 
условий для подключения 

(технологического 
присоединения) планируемого 

к строительству или 
реконструкции объекта 

капитального строительства к 
сетям инженерно-

технического обеспечения 

Подготовка отказа в выдаче 
градостроительного плана 

земельного участка  
 

Наличие оснований для отказа Отсутствие оснований для 
отказа 

 

Приложение 2 к административному регламенту предоставления 
Администрацией Варгашинского района   муниципальной услуги 

по  подготовке и выдаче градостроительных планов земельных 
участков  на  территории  Варгашинского  района

                                                                                                               
Главе Варгашинского   района  

от ____________________________________
____________________________________

(фамилия, имя, отчество)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о подготовке  градостроительного плана земельного участка

Прошу подготовить градостроительный план земельного участка расположенного по 
адресу: __________________________________________________________________
_______________________________________________________.
Кадастровый номер __________________________, площадь __________ га.
                                              (№ и дата регистрации)

Вид права принадлежности земельного участка застройщику: ____________________
____________________________________________________________________

(собственность, постоянное (бессрочное) пользование, аренда для целей связанных со строительством)

_____________________ ____________________________    _____________                                                                                                                                  
(серия)                                                                                                                     (номер)                                                                  (дата)

Наименования объекта капитального строительства (реконструкции):                          __
_________________________________________________________________________
____________________________________________________________________.

(наименование, строительство, реконструкция)

Реквизиты заказчика:
Паспортные данные: серия ____________ номер №  ________________________;
Кем выдан: __________________________________________________________;
Дата выдачи _______________;
Адрес (место проживания) _____________________________________________;
Телефон для связи ____________________________________________________.

Приложения:
_____________________________________________________________________

Ответственность за достоверность представленных сведений и документов несет 
заявитель.

Заявитель:
____________________   _____________________        «____» ___________ 20__ г.
                    (Ф. И.О.)                                                      (подпись)

Я даю согласие Администрации  Варгашинского района Курганской области на 

обработку и использование моих персональных данных. Я не возражаю против того, 
что мои персональные данные могут передаваться Администрацией   Варгашинского 
района Курганской области третьим лицам на условиях и в порядке, определенных 
положениями действующего законодательства. 

Дата «____» ________________ 20__ года      Подпись _________________________

Приложение 3 к административному регламенту предоставления 
Администрацией Варгашинского района   муниципальной услуги по  

подготовке и выдаче градостроительных планов земельных участков  на  
территории  Варгашинского  района

Главе  Варгашинского   района 
от _________________________________ 
___________________________________

(для юридических лиц – полное наименование,
 организационно-правовая форма)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о подготовке  градостроительного плана земельного участка

Прошу подготовить градостроительный план земельного участка расположенного по 
адресу: __________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
______________________________.
Кадастровый номер ___________________________, площадь __________ га.
                                              (№ и дата регистрации)

Вид права принадлежности земельного участка застройщику: 
_________________________________________________________________________

(собственность, постоянное (бессрочное) пользование, аренда для целей связанных со строительством)

____________________________    ____________________________    ______________
(серия)                                                                                                                       (номер)                                                                  (дата)

Наименования объекта капитального строительства (реконструкции): 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

(наименование, строительство, реконструкция)

Реквизиты заказчика:
Юридический адрес: ______________________________________________________
Почтовый адрес: __________________________________________________________
ИНН____________________________________________________________________
ОГРН ___________________________________________________________________

(с датой внесения записи)

Приложения (копии):
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Ответственность за достоверность представленных сведений и документов несет 
заявитель.

Заявитель: ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________
___________________________________

(должность, подпись, Ф. И.О.)

М. П «____» ___________ 20__ г

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 августа 2018 года № 781
р.п. Варгаши

О назначении публичных слушаний по проекту постановления Администрации 
Варгашинского района «О предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства»

В соответствии с Градостроительным и Земельным кодексами Российской 
Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Варгашинского района Курганской области, решением Варгашинской районной  
Думы от 2 июля 2018 года № 33 «Об утверждении положения об общественных 
обсуждениях и о публичных слушаниях по вопросом градостроительной деятельности 
на территориях сельских поселений, входящих в состав Варгашинского района», 
правилами землепользования и застройки Поповского сельсовета Варгашинского 
района Курганской области, утвержденными решением Поповской сельской  Думы 
17 июня 2016 года № 13, Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить на 26 сентября 2018 года в 10.00 часов по местному времени 
публичные слушания по проекту постановления Администрации Варгашинского 
района «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» 
АО «НПО Курганприбор» в связи со строительством туристической базы «Дом 
охотника», в части изменения максимального количества этажей и максимальной  
высоты объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 45:03:011406:107, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Курганская область, Варгашинский район, д. Моревское, участок находится в 300 
метрах по направлению на запад от дома ул. Центральная, № 3, в территориальной 
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зоне Р-1(зона лесов, лесопарков), согласно приложению к настоящему постановлению.
Определить место проведения публичных слушаний - кабинет № 211 в здании 

Администрации Варгашинского района, расположенном по адресу: р.п. Варгаши, ул. 
Чкалова, д. 22.

Назначить основным докладчиком по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства в части изменения предельного количества 
этажей и (или) предельной  высоты туристической базы «Дом охотника», председателя 
комиссии по подготовке правил землепользования и застройки  сельских поселений, 
входящих в состав Варгашинского района.

2. Комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки 
сельских поселений, входящих в состав Варгашинского района:

1) организовать и провести в установленные сроки публичные слушания по 
проекту постановления Администрации Варгашинского района «О предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительств» (далее – проект);

2) в срок до 28 августа 2018 года довести через официальный сайт Администрации 
Варгашинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
сведения до граждан, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны 
Р-1 (зона лесов, лесопарков), в границах которого планируется строительство объекта 
капитального строительства, в отношении которого подготовлен проект, лиц, законные 
интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией вышеуказанного 
проекта, информацию о дате и времени проведения публичных слушаний;

3) обеспечить возможность ознакомления с проектом:
- с 28 августа 2018 года организовать выставку, экспозицию демонстративных 

материалов по проекту в кабинете № 211 в здании Администрации Варгашинского 
района, расположенном по адресу: Курганская область, Варгашинский район, р.п. 
Варгаши, ул. Чкалова, д. 22;

- граждане  д. Моревское, Варгашинского района, Курганской области, желающие 
подать заявки на участие в публичных слушаниях, а также внести предложения 
и замечания по проекту, вынесенному на публичные слушания, до 10.00 часов 26 
сентября 2018 года по адресу: 641230, Курганская область, Варгашинский район, р.п. 
Варгаши, ул. Чкалова, д. 22, кабинет № 211 (тел. 2-23-05), режим работы: понедельник 
– пятница (кроме выходных и праздничных дней) с 9.00 до 17.00 часов, перерыв с 
12.00 до 13.00 часов;

- осуществить прием предположений и замечаний по проекту с момента 
оповещения жителей поселения о времени и месте проведения публичных слушаний 
по проекту по адресу: 641232, Курганская область, Варгашинский район, р.п. 
Варгаши, ул. Чкалова, д. 22, кабинет № 211 (тел. 2-23-05), до 10.00 часов 26 сентября 
2018 года, режим работы: понедельник – пятница (кроме выходных и праздничных 
дней) с 9.00 до 17.00 часов, перерыв с 12.00 до 13.00 часов;

- обеспечить подготовку и оформление протокола публичных слушаний, а так 
же подготовку и опубликование заключения о результатах публичных слушаний не 
позднее десяти рабочих дней со дня проведения публичных слушаний;

- обеспечить подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения или об 
отказе предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения в 
течение пяти дней с момента опубликования заключения о результатах публичных 
слушаний.

3. Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене 
«Варгашинский вестник» и на официальном сайте Администрации Варгашинского 
района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава  Варгашинского  района                                                                         В.Ф.Яковлев

Приложение к постановлению Администрации 
Варгашинского района от 24 августа 2018 года № 

781 «О назначении публичных слушаний по проекту 
постановления Администрации Варгашинского района 

«О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства»

ПРОЕКТ
КУРГАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ________________№ _____
р.п. Варгаши

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства

В соответствии с Градостроительным и Земельным кодексами Российской 
Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Варгашинского района Курганской области, правилами землепользования и застройки 
Поповского сельсовета Варгашинского района Курганской области, утвержденными 
решением Поповской сельской  Думы 17 июня 2016 года № 13, на основании 
заключения комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки 
сельских поселений, входящих в состав Варгашинского района о результатах  
публичных слушаний по проекту постановления Администрации Варгашинского 
района «О предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства», 

состоявшихся _________, и рекомендаций комиссии по подготовке проектов правил 
землепользования и застройки сельских поселений, входящих в состав Варгашинского 
района, Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
АО «НПО Курганприбор» на земельный участок с кадастровым номером 
45:03:011406:107 по адресу: Российская Федерация, Курганская область, 
Варгашинский район, д. Моревское, участок находится в 300 метрах по направлению 
на запад от дома ул. Центральная, № 3, для строительства туристической базы «Дом 
охотника», в виде отклонения от максимального количества этажей зданий, строений, 
сооружений с 1 этажа до 2 этажей, так же в виде отклонения от максимальной высоты 
зданий, строений, сооружений с 5 м. до 8,52 м.

2. Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене 
«Варгашинский вестник» и на официальном сайте Администрации Варгашинского 
района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава  Варгашинского  района                                                                      В.Ф.Яковлев

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 августа 2018 гола № 786
р.п. Варгаши

О подготовке проекта местных нормативов градостроительного 
проектирования Варгашинского района в новой редакции

В соответствии со статьей 29.4 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом 
Варгашинского района Курганской области, решением Варгашинской районной Думы 
от 26 августа 2014 года № 35 «Об установлении порядка подготовки, утверждения 
местных нормативов градостроительного проектирования Варгашинского 
района и внесения в них изменений»,  Администрация Варгашинского района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Подготовить проект местных нормативов градостроительного проектирования 
Варгашинского района в новой редакции (далее – местные нормативы).

2. Главному специалисту отдела архитектуры и градостроительства управления 
строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной 
деятельности Администрации Варгашинского района совместно с отделом 
муниципальных закупок управления экономического развития и имущественных 
отношений Администрации Варгашинского района обеспечить осуществление 
закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях 
подготовки проекта местных нормативов, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

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

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

Глава Варгашинского района                                                                    В.Ф. Яковлев

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

ВАРГАШИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

от 29 августа 2018 года  № 40                                   
р.п. Варгаши

Об утверждении Положений об оплате труда работников муниципальных 
образовательных учреждений Варгашинского района

 В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Варгашинского района Курганской области, Варгашинская районная Дума

решила:

1.Утвердить Положение об оплате труда работников муниципальных 
общеобразовательных учреждений Варгашинского района согласно приложению 1 к 
настоящему решению.
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2.Утвердить Положение об оплате труда работников муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений Варгашинского района согласно приложению 2 к 
настоящему решению.

3.Утвердить Положение об оплате труда работников муниципальных казенных 
образовательных учреждений дополнительного образования детей Варгашинского 
района, подведомственных Отделу образования Администрации Варгашинского 
района согласно приложению 3 к настоящему решению.

4.Признать утратившими силу следующие решения Варгашинской районной 
Думы:

- от 23 июля 2015 года № 40 «Об утверждении Положения об оплате труда 
работников муниципальных общеобразовательных учреждений Варгашинского 
района»;

- от 24 марта 2016 года № 15 «О внесении изменений в решение Варгашинской 
районной Думы от 23 июля 2015 года № 40 «Об утверждении Положения об оплате 
труда работников муниципальных общеобразовательных учреждений Варгашинского 
района»;

- от 9 июня 2016 года № 36 «О внесении изменения в решение Варгашинской 
районной Думы от 23 июля 2015 года № 40 «Об утверждении Положения об оплате 
труда работников муниципальных общеобразовательных учреждений Варгашинского 
района»;

- от 29 июня 2017 года № 30 «О внесении изменений в приложение к решению 
Варгашинской районной Думы от 23 июля 2015 года № 40 «Об утверждении 
Положения об оплате труда работников муниципальных общеобразовательных 
учреждений Варгашинского района»;

- от 23 июля 2015 года № 41 «Об утверждении Положения об оплате 
труда работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений 
Варгашинского района»;

- от 24 марта 2016 года № 16 «О внесении изменений в решение Варгашинской 
районной Думы от 23 июля 2015 года № 41 «Об утверждении Положения об оплате 
труда работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений 
Варгашинского района»;

от 17 августа 2016 года № 49 «О внесении изменений в решение Варгашинской 
районной Думы от 23 июля 2015 года № 41 «Об утверждении Положения об оплате 
труда работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений 
Варгашинского района»;

- от 29 июня 2017 года № 29 «О внесении изменения в приложение к решению 
Варгашинской районной Думы от 23 июля 2015 года № 41 «Об утверждении 
Положения об оплате труда работников муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений Варгашинского района»;

- от 23 июля 2015 года № 42 «Об утверждении Положения об оплате труда 
работников муниципальных казенных образовательных учреждений дополнительного 
образования детей Варгашинского района, подведомственных Отделу образования 
Администрации Варгашинского района»;

- от 24 марта 2016 года № 17 «О внесении изменений в решение Варгашинской 
районной Думы от 23 июля 2015 года № 42 «Об утверждении Положения об 
оплате труда работников муниципальных казенных образовательных учреждений 
дополнительного образования  детей, подведомственных Отделу образования 
Варгашинского района»;

- от 29 июня 2017 года № 28 «О внесении изменения в приложение к решению 
Варгашинской районной Думы от 23 июля 2015 года № 42 «Об утверждении 
Положения об оплате труда работников муниципальных казенных образовательных 
учреждений дополнительного образования  детей, подведомственных Отделу 
образования Варгашинского района».

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

6. Контроль за исполнением настоящего решения  возложить на постоянную 
комиссию Варгашинской районной Думы по социальной политике.

7.Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2018 года.

Председатель Варгашинской районной Думы                                           Е.А.Емельянов                                                             

Глава Варгашинского района                                                                          В.Ф.Яковлев

Приложение 1 к решению 
Варгашинской районной Думы 

от 29 августа 2018 года   №40 
 «Об утверждении Положения об оплате труда 
работников муниципальных образовательных  

учреждений Варгашинского района»

Положение об оплате труда работников муниципальных общеобразовательных 
учреждений Варгашинского района 

Раздел I. Общие положения

1. Положение об оплате труда работников муниципальных общеобразовательных 
учреждений Варгашинского района (далее - Положение) разработано на основании 
Трудового кодекса Российской Федерации с целью определения единых отраслевых 
подходов к оплате труда работников муниципальных общеобразовательных 
учреждений Варгашинского района (далее - учреждения), обеспечения 
заинтересованности работников учреждений в конечных результатах труда.

2. Условия оплаты труда работников учреждений включают размеры тарифных 
ставок, окладов (должностных окладов) по профессионально-квалификационным 
группам, повышающих коэффициентов к тарифным ставкам, (окладам) должностным 
окладам, условия и размеры выплат компенсационного и стимулирующего характера.

3. Система оплаты труда работников учреждений, предусмотренная Положением, 
применяется для работников, должности которых включаются в штатные расписания, 
тарификационные списки  учреждений.

4.  Размеры тарифных ставок, окладов (должностных окладов) работников 

учреждений устанавливаются на основе отнесения должностей к соответствующим 
профессиональным квалификационным группам, утвержденным Министерством 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации, и размеров 
тарифных ставок, окладов (должностных окладов) работников по соответствующим 
профессиональным квалификационным группам.

5. Работникам учреждений устанавливаются повышающие коэффициенты к 
тарифным ставкам, окладам (должностным окладам).

Решения о введении соответствующих повышающих коэффициентов 
принимаются руководителями учреждений в пределах утвержденного фонда оплаты 
труда.

Размер выплат по повышающему коэффициенту определяется путем умножения 
тарифной ставки, оклада (должностного оклада) на повышающий коэффициент.

Повышающие коэффициенты устанавливаются на определенный период 
времени в течение соответствующего календарного года.

Применение повышающих коэффициентов не образует новую тарифную ставку, 
оклад (должностной оклад) и не учитывается при начислении компенсационных и 
стимулирующих выплат, устанавливаемых в процентах к тарифной ставке, окладу 
(должностному окладу), за исключением повышающего коэффициента за работу в 
сельской местности и рабочем поселке Варгаши.

6. Оплата труда работников учреждений, занятых по совместительству, 
производится исходя из тарифной ставки, оклада (должностного оклада), выплат 
компенсационного и стимулирующего  характера, предусмотренных действующим 
законодательством, а также Положением, пропорционально отработанному времени 
в зависимости от выработки либо на других условиях, определенных трудовым 
договором.

7. Оплата труда работников учреждений, занятых на условиях неполного 
рабочего времени, производится пропорционально отработанному ими времени или в 
зависимости от выполненного ими объема работ.

8. Руководитель учреждения несет ответственность за своевременную 
и правильную оплату труда работников в соответствии с действующим 
законодательством.

Раздел II. Порядок и условия оплаты труда педагогических работников 
учреждений

9. Размеры тарифных ставок, окладов (должностных окладов) устанавливаются 
на основе отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным 
квалификационным группам в соответствии с приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 5 мая 2008 года 
№ 216н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 
работников образования».

10. Тарифная ставка представляет собой фиксированный размер оплаты труда 
работника за выполнение нормы труда определенной сложности (квалификации) 
за единицу времени без учета компенсационных, стимулирующих выплат.  
Тарифная ставка устанавливается педагогическим работникам, осуществляющим 
профессиональную деятельность на условиях почасовой оплаты труда.

11. Повышающий коэффициент, учитывающий работу в сельской местности и в 
рабочем поселке Варгаши, устанавливается в размере 0,25 к тарифной ставке, окладу 
(должностному окладу) работников учреждений, работающих и проживающих в 
сельской местности и в рабочем поселке Варгаши. Повышенный на 25 процентов 
размер окладов, (должностных окладов)  за работу в сельской местности и в рабочем 
поселке Варгаши устанавливается следующим работникам учреждения:

1) руководители:
- руководитель (директор) Учреждения;
- заместитель руководителя (директора) Учреждения;
  2) специалисты:
- педагог-библиотекарь;
- преподаватель – организатор основ безопасности жизнедеятельности;
- социальный педагог;
- педагог-психолог;
- педагог – организатор;
- педагог дополнительного образования;
- учитель;
- воспитатель;
-  учитель-логопед;  
- мастер производственного обучения
Оклад (должностной оклад) представляет собой фиксированный размер оплаты 

труда работника за исполнение трудовых (должностных) обязанностей определенной 
сложности за календарный месяц без учета компенсационных, стимулирующих выплат 
и устанавливается педагогическим работникам, осуществляющим профессиональную 
деятельность на условиях исполнения обязанностей по соответствующей штатной 
должности. 

12. Тарифные ставки и оклады (должностные оклады) педагогических работников 
устанавливаются с учетом требований к уровню профессионального образования 
по занимаемым должностям педагогических работников в соответствии приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 
августа 2010 года № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 
характеристики должностей работников образования».

13. Размеры тарифных ставок, окладов (должностных окладов) приведены в  
приложении 1 к настоящему Положению.

Лицам, не имеющим специальной подготовки или стажа работы, установленных 
в разделе «Требования к квалификации» приказа Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 года № 761н «Об 
утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 
работников образования», и назначенным в порядке исключения по рекомендации 
аттестационной комиссии на соответствующую должность так же, как и лица, 
имеющие специальную подготовку и стаж работы, устанавливается минимальная 
тарифная ставка, минимальный оклад (должностной оклад).

14. Педагогическим работникам устанавливаются следующие повышающие 
коэффициенты:

- повышающий коэффициент, учитывающий работу в сельской местности и 
рабочем поселке Варгаши;
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- повышающий коэффициент за наличие ученой степени, почетного звания, знака 
отличия Российской Федерации или СССР, спортивного звания;

- повышающий коэффициент, учитывающий специфику работы. 
В случаях, когда работникам учреждений предусмотрено повышение тарифных  

ставок, окладов (должностных окладов) по двум и более основаниям, абсолютный 
размер каждого повышения, установленного в процентах, исчисляется из тарифных 
ставок,  оклада (должностного оклада) без учета повышения по другим основаниям.

15. Повышающий коэффициент, учитывающий наличие ученых степеней, 
почетных званий, знаков отличия Российской Федерации или СССР, спортивных 
званий, применяется к тарифной ставке, окладу (должностному окладу) педагогических 
работников учреждения, имеющих ученую степень, которым присвоены почетные 
звания, знаки отличия Российской Федерации или СССР, спортивные звания, при 
условии соответствия педагогических работников занимаемой должности.

Размеры повышающих коэффициентов, учитывающих наличие ученых степеней, 
почетных званий, знаков отличия Российской Федерации или СССР, спортивных 
званий, приведены в таблице 1.

Таблица 1
Показатели 

квалификации
Основание для установления 
повышающего коэффициента

Повышающий коэффициент, 
учитывающий наличие 

ученых степеней, почетных 
званий, знаков отличия 

Российской Федерации или 
СССР, спортивных званий

Наличие 
ученой 
степени

Доктор наук по профилю 
общеобразовательной  организации 
или педагогической деятельности 
(преподаваемых дисциплин)

0,15

Кандидат наук по профилю 
общеобразовательной организации 
или педагогической деятельности 
(преподаваемых дисциплин)

0,1

Наличие 
почетного 
звания, знака 
отличия, 
спортивного 
звания

Почетные звания СССР, Российской 
Федерации «Народный...», 
«Заслуженный...» при соответствии 
почетного звания профилю 
педагогической деятельности или 
преподаваемых дисциплин, знак 
отличия «За наставничество»

0,1

Мастер спорта, гроссмейстер 
по шахматам (шашкам) (для 
педагогических работников, в том 
числе преподавателей физического 
воспитания)

0,1

16. Установление (изменение размеров) повышающих коэффициентов, 
учитывающих наличие ученых степеней, почетных званий, знаков отличия 
Российской Федерации или СССР, спортивных званий, производится:

- при присуждении ученой степени - с даты присуждения ученой степени в 
соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации;

- при присвоении знака отличия, почетного звания - с даты присвоения знака 
отличия, почетного звания в соответствии с указами Президента Российской 
Федерации;

- при присвоении спортивного звания – с даты присвоения спортивного звания в 
соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации».

Установление (изменение размеров) повышающих коэффициентов, учитывающих 
наличие почетного звания: мастер спорта, гроссмейстер  по шахматам (шашкам) (для 
педагогических работников, в том числе преподавателей физического воспитания) – с 
даты присвоения почетного звания в соответствии с Приказом Министерства спорта 
Российской Федерации.

17. Размеры повышающих коэффициентов, учитывающих специфику работы, 
приведены в таблице 2.

Таблица 2
Виды работ Повышающий коэффициент, 

учитывающий специфику работы
Работа в специальных (коррекционных) 
образовательных организациях (классах, 
группах) для обучающихся (воспитанников, 
детей) с отклонениями в развитии, задержкой 
психического развития

 0,10 - 0,15

Индивидуальное обучение на дому детей с 
ограниченными возможностями здоровья в 
соответствии с медицинским заключением

0,15

Работа по отдельной адаптированной 
образовательной программе в режиме инклюзии

0,05

18.Педагогическим работникам учреждений устанавливаются выплаты 
компенсационного характера, предусмотренные разделом VI  Положения.

19.Педагогическим работникам учреждений производятся выплаты 
стимулирующего характера, предусмотренные разделом VII Положения.

Раздел III. Порядок и условия почасовой оплаты труда педагогических 
работников

20. Почасовая оплата труда педагогических работников учреждений применяется 
при оплате:

1) за часы, отработанные в порядке замещения отсутствующих по болезни или 

другим причинам учителей, воспитателей и других педагогических работников, 
продолжавшегося не более двух месяцев;

2) за часы педагогической работы, отработанные учителями при работе с 
обучающимися по очно-заочной и заочной форме обучения и детьми, находящимися на 
длительном лечении в больнице, сверх объема, установленного им при тарификации.

21. Почасовая оплата труда педагогических работников учреждений применяется 
при оплате труда специалистов, привлекаемых для педагогической работы на 
условиях совместительства из других организаций. 

22. Размер оплаты за один час педагогический работы определяется путем деления 
установленной тарифной ставки педагогического работника за установленную норму 
часов педагогической работы в неделю на среднемесячное количество рабочих часов.

23.  Оплата труда за замещение отсутствующего педагогического работника, 
если оно осуществлялось свыше двух месяцев, производится со дня начала 
замещения за все часы фактической педагогической работы на общих основаниях с 
соответствующим увеличением его начальной (месячной) учебной нагрузки путем 
внесения изменений в тарификацию. 

24. Ставка почасовой оплаты определяется исходя из минимального размера 
тарифной ставки согласно приложению 1 к Положению с учетом повышающих 
коэффициентов, при наличии условий для их установления.
 

Раздел IV. Условия оплаты труда руководителя, заместителей руководителя

25.Размер, порядок и условия оплаты труда руководителя учреждения 
устанавливаются работодателем в трудовом договоре (дополнительном соглашении 
к трудовому договору). Оплата труда руководителя учреждения, его заместителей 
включает в себя: оклад (должностной оклад), выплаты компенсационного и 
стимулирующего характера.

26.Оклад (должностной оклад) руководителя определяется трудовым договором 
исходя из среднего оклада (должностного оклада) педагогических работников.

Размер оклада (должностного оклада) руководителя устанавливается по 
следующей формуле:

Др = Срз х Купр, где:

Др - должностной оклад руководителя;
Срз - средний оклад (должностной оклад) педагогических работников 

учреждения (без учета совместительства, компенсационных и иных обязательных 
выплат) определяется путем деления суммы сложившихся окладов (должностных 
окладов) по тарификационным спискам на количество педагогических работников;

Купр - коэффициент управления.
27. Коэффициент масштаба управления устанавливается руководителю 

Учреждения Отделом образования Администрации Варгашинского района, и 
дифференцируется  в зависимости от группы по оплате труда руководителей в 
соответствии с таблицей 3.

Показатели и порядок отнесения муниципальных общеобразовательных 
учреждений Варгашинского района к группам оплаты труда руководителей приведены 
в приложении 2 к Положению. 

Таблица 3
Группы по оплате труда руководителей Коэффициент масштаба управления

1 2,5
2 2,25
3 2,0
4 1,75

28. Оклады (должностные оклады) заместителей руководителей учреждений 
устанавливаются на 10-30 процентов ниже окладов (должностных окладов) 
руководителей этих учреждений.

Конкретные размеры окладов (должностных окладов) заместителей руководителя 
устанавливаются в трудовом договоре.

29. Выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения 
осуществляются с учетом результатов деятельности учреждения в соответствии с 
критериями оценки и целевыми показателями эффективности работы учреждения 
(Приложение 3).

Порядок и критерии выплат стимулирующего характера устанавливаются 
Отделом образования Администрации Варгашинского района в трудовом договоре 
(дополнительном соглашении к трудовому договору) с руководителем учреждения.

30. Выплаты компенсационного характера, предусмотренные законодательством, 
выплачиваются руководителю в соответствии с трудовым договором.

Заместителям руководителя при наличии оснований производятся выплаты 
компенсационного характера в соответствии с разделом VI Положения.

Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентах к окладам 
(должностным окладам) или в абсолютных размерах, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации.

31. Заместителям руководителя производятся выплаты стимулирующего 
характера, предусмотренные разделом VII Положения.

31.1. Установить размер предельного уровня соотношения среднемесячной 
заработной платы руководителей, заместителей руководителей учреждений, 
формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за 
календарный год, и среднемесячной заработной платы работников таких учреждений 
(без учета заработной платы руководителя, заместителя руководителя) в кратности 
от 1 до 3.

Размер предельного уровня соотношения определятся по каждому учреждению 
отдельно Отделом образования Администрации Варгашинского района, и 
утверждается постановлением Администрации Варгашинского района, в пределах 
установленных абзацем первым настоящего пункта.
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V.Порядок и условия оплаты труда работников, осуществляющих 
профессиональную деятельность по общеотраслевым должностям служащих и 

профессиям рабочих

32. Размеры окладов (должностных окладов) работников, осуществляющих 
профессиональную деятельность по профессиям рабочих (далее - рабочие), 
устанавливаются в зависимости от присвоенных квалификационных разрядов в 
соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником рабочих в 
соответствии с таблицей 4. 

Таблица 4

Разряд работ Размер оклада 
(должностного оклада), 

рублей
1 тарифный разряд в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих

5 554

2 тарифный разряд в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих

6 110

3 тарифный разряд в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих

6 943

4 тарифный разряд в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих

8 053

5 тарифный разряд в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих

8 701

6 тарифный разряд в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих

9 256

7 тарифный разряд в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих

9 534

8 тарифный разряд в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих

9 812

Положение  об оплате труда и стимулировании работников Учреждения может 
быть предусмотрено установление рабочим повышающих коэффициентов к окладу 
за выполнение важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) работ. 

Коэффициент за выполнение важных (особо важных) и ответственных (особо 
ответственных) работ устанавливается к окладам рабочих, тарифицированных не 
ниже 6 разряда ЕТКС, при выполнении важных (особо важных) и ответственных 
(особо ответственных) работ.

33. Водителям автобуса, имеющим отметки в водительском удостоверении «В», 
«С», «Д» и «Е», устанавливается повышающий коэффициент за классность в размере 
0,25.

34. Водители автобуса, устраняющие возникшие во время работы на линии мелкие 
неисправности, не требующие разборки механизмов при отсутствии в  Учреждении 
специализированной службы технического обслуживания, устанавливается 
повышающий коэффициент за выполнение важных (особо важных) и ответственных 
(особо ответственных) работ в размере 0,33.

Работникам Учреждения устанавливаются выплаты компенсационного 
характера, предусмотренные разделом VI настоящего Положения.

Работникам Учреждения устанавливаются выплаты стимулирующего характера, 
предусмотренные разделом VII настоящего Положения.

35. Размеры окладов (должностных окладов) работников, занимающих 
должности служащих, устанавливаются руководителем Учреждения на основе 
отнесения занимаемых ими должностей к соответствующим профессиональным 
квалификационным группам, утвержденным приказом Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 247н «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 
должностей руководителей, специалистов и служащих», в соответствии с таблицей 6.

Таблица 6

Квалификационные 
уровни

Квалификацион-
ный уровень

Должности 
служащих, от-

несенных к ква-
лификационным 

уровням

Оклады (долж-
ностные оклады), 

рублей

Профессиональная 
квалификационная 

группа “Общеотрасле-
вые должности служа-
щих первого уровня”

1 квалификаци-
онный уровень Секретарь, 

делопроизво-
дитель

5 700

Профессиональная 
квалификационная 

группа “Общеотрасле-
вые должности служа-
щих второго уровня”

1 квалификаци-
онный уровень Инспектор по 

кадрам, лабо-
рант

5 800

Профессиональная 
квалификационная 

группа “Общеотрасле-
вые должности служа-
щих второго уровня”

2 квалификаци-
онный уровень Заведующий 

хозяйством
6 000

Профессиональная 
квалификационная 

группа “Общеотрасле-
вые должности служа-
щих третьего уровня”

1 квалификаци-
онный уровень Специалист по 

охране труда
6 000

Раздел VI. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера

36. Выплаты компенсационного характера (надбавки, доплаты) устанавливаются 
работникам учреждений при наличии оснований для их выплаты.

37. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их установления 
работникам учреждений устанавливаются коллективными договорами, локальными 
нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

38. Установление выплат компенсационного характера конкретному работнику 
производится на основании приказа руководителя.

39.  Работникам учреждений при наличии оснований устанавливаются 
следующие виды выплат компенсационного характера:

- выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными, 
опасными и иными особыми условиями труда;

- выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями 
(районный коэффициент);

- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении 
работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной 
работе, работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях, 
отклоняющихся от нормальных).

40. Размеры компенсационных выплат устанавливаются в процентном 
отношении (если иное не установлено законодательством Российской Федерации) 
к тарифной ставке,  окладу (должностному  окладу) без учета повышающих 
коэффициентов. При этом размер выплат не может быть установлен ниже размеров 
выплат, установленных трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

41. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными, 
опасными и иными особыми условиями труда, устанавливаются в порядке, 
определенном статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации. 

Размер выплат работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными, 
опасными и иными особыми условиями труда, устанавливается по результатам 
аттестации рабочего места в размере 0,24  оклада (должностного оклада). Если по 
итогам аттестации рабочее место признано безопасным, то осуществление указанной 
выплаты  не производится.

Перечень должностей работников и размер выплаты работникам, занятым на 
работах с вредными, опасными и иными особыми условиями труда, устанавливаются 
коллективным договором.

42. Оплата за работу в ночное время устанавливается в соответствии со статьей 
154 Трудового кодекса Российской Федерации. 

Размер повышения оплаты труда за работу в ночное время составляет не 
менее 35 процентов от часовой тарифной ставки (оклада (должностного оклада)), 
рассчитанного за каждый час работы в ночное время.

Ночным считается время с 22 часов до 6 часов.
43. Оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни устанавливается 

в соответствии со статьей 153 Трудового кодекса Российской Федерации.
44. Сверхурочная работа оплачивается в соответствии со статьей 152 Трудового 

кодекса Российской Федерации.
45. Доплата за совмещение профессий, расширение зоны обслуживания, 

увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего 
работника без освобождения от работы определяется в соответствии со статьей 151 
Трудового кодекса Российской Федерации.

46. Коэффициент за работу в местностях с особыми климатическими условиями 
в Курганской области устанавливается в соответствии со статьей 148 Трудового 
кодекса Российской Федерации. 

47. Выплаты компенсационного характера, установленные в процентном 
отношении к тарифной ставке, окладу (должностному окладу), рассчитываются 
от тарифной ставки, оклада (должностного оклада) без учета повышающих 
коэффициентов.

Раздел VII. Порядок и условия установления выплат стимулирующего 
характера

48. Учреждение в пределах выделенных бюджетных ассигнований 
самостоятельно определяет размер и порядок установления стимулирующих выплат.

49. Установление стимулирующих выплат работникам учреждения производится 
с учетом:

- показателей результатов труда, утверждаемых локальными нормативными 
актами учреждения;

- целевых показателей эффективности деятельности учреждения, утверждаемых 
локальными нормативными актами учреждения или коллективным договором;

- мнения представительного органа работников учреждения или на основании 
коллективного договора.

Учреждение предусматривает следующие виды стимулирующих выплат:
- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
- выплаты за качество работ.
50. Размеры стимулирующих выплат рекомендуется устанавливать в процентном 

отношении к тарифным ставкам, окладам (должностным окладам) или в абсолютных 
размерах.
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Раздел VIII. Другие вопросы оплаты труда

51. Выплата материальной помощи работникам учреждения производится по основаниям и в порядке, установленным  локальным нормативным актом учреждения.
52. Материальная помощь работникам выплачивается в пределах утвержденного на соответствующий год фонда оплаты труда.

Приложение 2 
к Положению об оплате труда 

работников муниципальных 
общеобразовательных учреждений 

Варгашинского района

Показатели и порядок отнесения муниципальных общеобразовательных учреждений Варгашинского района по оплате труда руководителей

Раздел I. Показатели деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений Варгашинского района 

1. К показателям деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений Варгашинского района (далее – Показатели) относятся Показатели, характеризующие 
масштаб руководства деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений (далее – учреждения): численность работников учреждения, количество обучающихся, 
сменность работы учреждения и другие Показатели,  значительно осложняющие работу по руководству учреждением.

2. Объем деятельности каждого учреждения при определении группы по оплате труда руководителей оценивается в баллах по следующим Показателям:

№ п/п Показатели Условия Количество баллов

1. Количество обучающихся в  учреждениях Из расчета за каждого обучающегося 0,3

2. Превышение плановой (проектной) наполняемости по классам (группам) 
или по количеству обучающихся в  учреждениях

За каждые 50 человек или каждые 2 класса (группы)
15

3. Количество работников в  учреждении За каждого работника
Дополнительно за каждого работника, имеющего: 
первую квалификационную категорию;
высшую квалификационную категорию

1

0,5
1

4. Наличие филиалов, учебно-консультационных пунктов, интерната при 
учреждении с количеством обучающихся (воспитанников)

За каждое указанное структурное подразделение: 
до 100 чел.;
от 100 до 200 чел.;
свыше 300 чел.

до 20
до 30
до 50

5. Наличие оборудованных и используемых в образовательном процессе 
компьютерных классов

За каждый класс До 10

6. Наличие оборудованной и используемой в образовательном процессе 
спортивной площадки, стадиона, бассейна и других спортивных сооружений 
(в зависимости от их состояния и степени использования)

За каждый вид До 15

7. Наличие собственного оборудованного здравпункта, медицинского 
кабинета, оздоровительно-восстановительного центра, столовой

За каждый вид  До 15

8. Наличие автотранспортных средств, школьных автобусов, 
сельхозмашин, строительной и другой самоходной техники на балансе 
общеобразовательного учреждения

За каждую единицу До 3, но не более 20

9. Наличие учебно-опытных участков (площадью не менее 0,5 га), парникового 
хозяйства, подсобного сельского хозяйства, учебного хозяйства, теплиц

За каждый вид До 50

10. Наличие в учреждениях обучающихся, посещающих бесплатные секции, 
кружки, студии, организованные этими учреждениями или на их базе

За каждого обучающегося 0,5

11. Наличие в  учреждениях (классах, группах общего назначения) обучающихся 
со специальными потребностями, охваченных квалифицированной 
коррекцией физического и психического развития (кроме специальных 
(коррекционных) классов, групп)

За каждого обучающегося 1

12. Наличие в учреждениях специальных (коррекционных) классов (групп) За каждый класс (группу) 1

13. Наличие в  учреждениях обучающихся детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей

За каждого обучающегося 0,5

14. Организация подвоза обучающихся За каждого обучающегося 0,5, но 
не более 20

15. Наличие групп продленного дня За каждую группу До 20

    3. Учреждения относятся к I, II, III или IV группам по оплате труда по сумме баллов, определенных на основе вышеуказанных Показателей деятельности, в соответствии 
со следующей таблицей:

Группа по оплате труда руководителей (сумма баллов)
I группа II группа III группа IV группа

Свыше 500 До 500 До 350 До 200

Раздел II. Порядок отнесения учреждений к группам по оплате труда

4. Группа по оплате труда руководителей определяется не чаще одного раза в год Отделом образования Администрации Варгашинского района, на основании 
соответствующих документов, подтверждающих наличие указанных объемов работ учреждения.

Группа по оплате труда для вновь открываемых учреждений устанавливается исходя из плановых (проектных) Показателей, но не более чем на 2 года.
5. Конкретное количество баллов, предусмотренных по Показателям с предлогом «до», устанавливается Отделом образования Администрации Варгашинского района.
6. При установлении группы по оплате труда руководителей контингент обучающихся учреждения определяется по списочному составу на начало учебного года.
7. За руководителями учреждений, находящихся на капитальном ремонте, сохраняется группа по оплате труда руководителей, определенная на начало ремонта, но не более 

чем на один год.
8. Отдел образования Администрации Варгашинского района:
1) может относить учреждения, добившиеся высоких и стабильных результатов, на одну группу по оплате труда выше по сравнению с группой, определенной по настоящим 

Показателям;
2) может устанавливать (без изменения  группы по оплате труда, определяемой по Показателям) в порядке исключения руководителям, имеющим высшую квалификационную 

категорию и особые заслуги в области образования, оклад (должностной оклад), предусмотренный для руководителей учреждений, имеющих высшую квалификационную 
категорию, в следующей группе по оплате труда.
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Приложение 3  
к Положению об оплате труда работников муниципальных 
общеобразовательных учреждений Варгашинского района

Примерные критерии и целевые показатели оценки деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений Варгашинского района и работы их 
руководителей

№ 
п/п

Целевые показатели деятельности 
руководителя муниципального 

общеобразовательного учреждения

Критерии оценки деятельности руководителя 
муниципального общеобразовательного 

учреждения

Оценка деятельности 
руководителя в баллах 

(максимально возможная)

Форма отчетности, содержащая информацию 
о выполнении показателя, и периодичность 

отчетности
1. Критерии по основной деятельности муниципального общеобразовательного учреждения

1. Выполнение муниципального 
задания на подготовку обучающихся 
(по основным образовательным 
программам)

1) Полнота реализации основных 
образовательных программ; 
2) сохранение контингента 
обучающихся; 
3) отсутствие обучающихся 9 - 11 
классов, не освоивших образовательные 
программы; 
4) реализация профильного обучения

1

1

1

1

Доклад руководителя общеобразовательного 
учреждения, ежеквартально

2. Выполнение требований 
действующего законодательства 
при реализации основных 
образовательных программ

Отсутствие предписаний надзорных органов и 
подтвердившихся жалоб граждан

1,5 Доклад руководителя общеобразовательного 
учреждения, ежеквартально

3. Мероприятия по обеспечению 
комплексной безопасности 
общеобразовательного учреждения

Соответствие критериям паспорта безопасности 1 Доклад руководителя общеобразовательного 
учреждения, ежеквартально

4. Эффективное управление 
структурными, инфраструктурными 
подразделениями,  филиалами

Наличие у общеобразовательного учреждения 
учреждения структурных подразделений, 
филиалов

3 Доклад руководителя общеобразовательного 
учреждения, ежеквартально

5. Снижение коэффициента травматизма 
среди обучающихся по отношению к 
предыдущему периоду

Снижение коэффициента травматизма 
обучающихся по отношению к предыдущему 
периоду

1 Доклад руководителя общеобразовательного 
учреждения, ежеквартально

6. Наличие в образовательной 
организации призеров и победителей 
во Всероссийской олимпиаде 
школьников 

1) наличие призеров регионального, 
всероссийского этапа Всероссийской 
олимпиады школьников
2) наличие победителей 
регионального, всероссийского этапа 
Всероссийской олимпиады школьников

3 (за каждого призера)

5 (за каждого победителя)

Доклад руководителя общеобразовательного 
учреждения, ежеквартально

7. Ведение в общеобразовательном 
учреждении инновационной 
деятельности на региональном уровне

Наличие документов, подтверждающих 
наличие на базе общеобразовательного 
учреждения инновационных площадок 
регионального уровня

5 Доклад руководителя общеобразовательного 
учреждения, ежеквартально

8. Участие руководителя 
общеобразовательного учреждения 
в экспертных комиссиях, 
профессиональных конкурсах, 
советах на муниципальном, 
региональном и федеральном уровнях

1) Участие руководителя 
общеобразовательного учреждения в 
экспертных комиссиях на муниципальном, 
региональном и федеральном уровнях;
2) Участие руководителя 
общеобразовательного учреждения 
в профессиональных конкурсах на 
муниципальном, региональном и федеральном 
уровнях;
3) Участие руководителя 
общеобразовательного учреждения в советах на 
муниципальном, региональном и федеральном 
уровнях

1

1

1

Доклад руководителя общеобразовательного 
учреждения, ежеквартально

9. Организация эффективной 
физкультурно-оздоровительной 
и спортивной работы в 
общеобразовательном учреждении

1) Наличие в общеобразовательном 
учреждении спортивной инфраструктуры 
(спортивный зал, тренажерный зал, спортивная 
площадка);
2) Наличие в общеобразовательной 
организации секций, объединений спортивной 
направленности

1

1

Доклад руководителя общеобразовательного 
учреждения.

Третий квартал

10. Информационная обеспеченность 
образовательного процесса

1) Наличие сайта в соответствии с 
требованиями действующего законодательства;
2) Наличие программного 
обеспечения в управленческой деятельности 
(регулярность заполнения всех полей в 
соответствии с регламентом);
3) Наличие локальной сети 

1

1

1

Доклад руководителя общеобразовательного 
учреждения, ежеквартально

11. Развитие кадрового потенциала в 
общеобразовательном учреждении

1) Педагогические работники, 
имеющие первую квалификационную 
категорию

1 Доклад руководителя общеобразовательного 
учреждения, ежеквартально

2) Педагогические работники, 
имеющие высшую квалификационную 
категорию

2

Отсутствие вакансий на должности 
педагогических работников (если предмет не 
ведется 3 месяца и более)

1
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12. Участие педагогов в 
профессиональных конкурсах на 
муниципальном, региональном и 
федеральном уровнях

1) Участие педагогов в 
профессиональных конкурсах
- муниципального,
- регионального,
- всероссийского уровня
2) Наличие победителей и призеров
- муниципального,
- регионального,
- всероссийского уровня

1
2
3

3
5
7

Доклад руководителя общеобразовательного 
учреждения, с приложением копий 
подтверждающих документов,  ежеквартально

13. Отсутствие замечаний в части 
предоставления достоверной 
информации по утвержденным 
формам с соблюдением сроков по 
запросам Отдела образования

Отсутствие замечаний в части предоставления 
достоверной информации по утвержденным 
формам с соблюдением сроков по запросам 
Отдела образования

3 Доклад руководителя общеобразовательного 
учреждения, ежеквартально

14. Наличие в общеобразовательном 
учреждении среди обучающихся 
победителей и призеров в конкурсах, 
соревнованиях

Наличие среди обучающихся победителей и 
призеров
- муниципального
- регионального
- всероссийского уровня

3
5
7

Доклад руководителя общеобразовательного 
учреждения, ежеквартально.

Приложение 2 к решению 
Варгашинской районной Думы 

от 29 августа 2018 года  № 40
 «Об утверждении Положения об оплате труда
работников муниципальных образовательных

 учреждений Варгашинского района»

Положения об оплате труда работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений Варгашинского района 

Раздел I.Общие положения

1. Положение об оплате труда работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений Варгашинского района (далее - Положение) разработано на основании 
Трудового кодекса Российской Федерации с целью определения единых отраслевых подходов к оплате труда работников муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений Варгашинского района (далее - учреждения), обеспечения заинтересованности работников учреждений в конечных результатах труда.

2. Условия оплаты труда работников учреждения включают размеры тарифных ставок, окладов (должностных окладов) по профессионально-квалификационным группам, 
повышающих коэффициентов к тарифным ставкам, (окладам) должностным окладам, условия и размеры выплат компенсационного и стимулирующего характера.

3. Условия оплаты труда, включая размер тарифной ставки, оклада (должностного оклада) работника, повышающие коэффициенты к тарифным ставкам, окладам 
(должностным окладам) и иные выплаты стимулирующего характера, выплаты компенсационного характера, являются обязательными для включения в трудовой договор.

4. Система оплаты труда работников учреждения, предусмотренная Положением, применяется для работников, должности которых включаются в штатные расписания, 
тарификационные списки  учреждения.

5.  Размеры тарифных ставок, окладов (должностных окладов) работников учреждения устанавливаются на основе отнесения должностей к соответствующим 
профессиональным квалификационным группам, в соответствии с приказом Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации, и размеров 
тарифных ставок, окладов (должностных окладов) работников по соответствующим профессиональным квалификационным группам.

6. Работникам учреждения устанавливаются повышающие коэффициенты к тарифным ставкам, окладам (должностным окладам).
Решения о введении соответствующих повышающих коэффициентов принимаются руководителем учреждения в пределах утвержденного фонда оплаты труда.
Размер выплат по повышающему коэффициенту определяется путем умножения тарифной ставки, оклада (должностного оклада) на повышающий коэффициент.
Повышающие коэффициенты устанавливаются на определенный период времени в течение соответствующего календарного года.
Применение повышающих коэффициентов не образует новую тарифную ставку, оклад (должностной оклад) и не учитывается при начислении компенсационных и 

стимулирующих выплат, устанавливаемых в процентах к тарифной ставке, окладу (должностному окладу), за исключением повышающего коэффициента за работу в сельской 
местности и в рабочем поселке Варгаши.

7. Оплата труда работников учреждения, занятых по совместительству, производится исходя из тарифной ставки, оклада (должностного оклада), выплат компенсационного 
и стимулирующего  характера, предусмотренных действующим законодательством, а также Положением, пропорционально отработанному времени в зависимости от выработки 
либо на других условиях, определенных трудовым договором.

8. Оплата труда работников учреждения, занятых на условиях неполного рабочего времени, производится пропорционально отработанному ими времени или в зависимости 
от выполненного ими объема работ.

Раздел II. Порядок и условия оплаты труда педагогических работников, работников учебно-вспомогательного персонала учреждения

9. Размеры тарифных ставок, окладов (должностных окладов) устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным квалификационным 
группам в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 5 мая 2008 года № 216н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп должностей работников образования».

10. Тарифная ставка представляет собой фиксированный размер оплаты труда работника за выполнение нормы труда определенной сложности (квалификации) за 
единицу времени без учета компенсационных, стимулирующих выплат.  Тарифная ставка устанавливается педагогическим работникам, осуществляющим профессиональную 
деятельность на условиях почасовой оплаты труда.

Оклад (должностной оклад) представляет собой фиксированный размер оплаты труда работника за исполнение трудовых (должностных) обязанностей определенной 
сложности за календарный месяц без учета компенсационных, стимулирующих выплат и устанавливается педагогическим работникам и работникам учебно-вспомогательного 
персонала, осуществляющим профессиональную деятельность на условиях исполнения обязанностей по соответствующей штатной должности. 

11. Тарифные ставки и оклады (должностные оклады) педагогических работников, работников учебно-вспомогательного персонала устанавливаются с учетом требований 
к уровню профессионального образования по занимаемым должностям педагогических работников в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 26 августа 2010 года № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования».

12. Размеры тарифных ставок, окладов (должностных окладов) приведены в  приложении 1 к Положению.
Лицам, не имеющим специальной подготовки или стажа работы, установленных в разделе «Требования к квалификации» приказа Министерства здравоохранения 

и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 года № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования», и назначенным в порядке исключения по рекомендации 
аттестационной комиссии на соответствующую должность так же, как и лица, имеющие специальную подготовку и стаж работы, устанавливается минимальная тарифная 
ставка, минимальный оклад (должностной оклад).

13. Повышающий коэффициент, учитывающий работу в сельской местности, устанавливается  в размере 0,25 к тарифной ставке, окладу (должностному окладу) работников 
учреждения, работающих и проживающих в сельской местности и в рабочем поселке Варгаши. 

14. Повышенный на 25 процентов размер тарифных ставок, окладов (должностных окладов) за работу в сельской местности и рабочем поселке Варгаши устанавливается 
следующим работникам Учреждений:

  1) руководители: 
      - руководитель (заведующий) Учреждения;
      - заместитель руководителя (заведующего) Учреждения;
  2) специалисты:
       - педагог-психолог,
       - воспитатель (включая старшего),
       -  учитель-логопед,
       - музыкальный руководитель,
       - инструктор по физической культуре.
15. Педагогическим работникам устанавливаются следующие повышающие коэффициенты:
- повышающий коэффициент, учитывающий работу в сельской местности и в рабочем поселке Варгаши;
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- повышающий коэффициент за наличие ученой степени, почетного звания, знака 
отличия Российской Федерации или СССР, спортивного звания;

- повышающий коэффициент, учитывающий специфику работы. 
В случаях, когда работникам учреждения предусмотрено повышение тарифных  

ставок, окладов (должностных окладов) по двум и более основаниям, абсолютный 
размер каждого повышения, установленного в процентах, исчисляется из тарифных 
ставок,  оклада (должностного оклада) без учета повышения по другим основаниям.

16. Повышающий коэффициент, учитывающий наличие ученых степеней, 
почетных званий, знаков отличия Российской Федерации или СССР, спортивных 
званий, применяется к тарифной ставке, окладу (должностному окладу) педагогических 
работников учреждения, имеющих ученую степень, которым присвоены почетные 
звания, знаки отличия Российской Федерации или СССР, спортивные звания, при 
условии соответствия педагогических работников занимаемой должности.

Размеры повышающих коэффициентов, учитывающих наличие ученых степеней, 
почетных званий, знаков отличия Российской Федерации или СССР, спортивных 
званий, приведены в таблице 1.

Таблица 1

Показатели 
квалификации

Основание для 
установления 
повышающего 
коэффициента

Повышающий коэффициент, 
учитывающий наличие ученых 

степеней, государственных 
наград, почетных званий 

Российской Федерации или 
СССР

Наличие 
почетного звания, 
знака отличия, 
спортивного звания

Почетные звания СССР, 
Российской Федерации 
«Народный...», 
«Заслуженный...» 
при соответствии 
почетного звания 
профилю педагогической 
деятельности или 
преподаваемых 
дисциплин, знак отличия 
«За наставничество»

0,1

Коэффициент устанавливается в зависимости от нагрузки.
17. Установление (изменение размеров) повышающих коэффициентов, 

учитывающих наличие ученых степеней, почетных званий, знаков отличия 
Российской Федерации или СССР, спортивных званий производится:

- при присвоении почетного звания, знака отличия - с даты присвоения почетного 
звания, знака отличия в соответствии с указами Президента Российской Федерации;

- при присвоении спортивного звания – с даты присвоения спортивного звания в 
соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации».

18. Размеры повышающих коэффициентов, учитывающих специфику работы, 
приведены в таблице 2.

Таблица 2

Виды работ Наименование 
должности

Повышающий коэффициент, 
учитывающий специфику работы

Коррекционная 
работа с детьми с 
нарушением речи

учитель- логопед, 
воспитатель

0,15

19. Педагогическим работникам, работникам учебно-вспомогательного 
персонала учреждения устанавливаются выплаты компенсационного характера, 
предусмотренные разделом V  настоящего Положения.

20. Педагогическим работникам, работникам учебно-вспомогательного 
персонала, младшему обслуживающему персоналу, административно-хозяйственному 
персоналу учреждения производятся выплаты стимулирующего характера, 
предусмотренные разделом VI настоящего Положения.

Раздел III. Порядок и условия почасовой оплаты труда педагогических 
работников учреждений Варгашинского района21. 

Почасовая оплата труда педагогических работников учреждений применяется 
при оплате за часы, отработанные в порядке замещения отсутствующих по 
болезни или другим причинам  воспитателей и других педагогических работников, 
продолжавшегося не более двух месяцев.

22. Почасовая оплата труда педагогических работников учреждений применяется 
при оплате труда специалистов, привлекаемых для педагогической работы на 
условиях совместительства из других организаций. 

23. Размер оплаты за один час педагогический работы определяется путем деления 
установленной тарифной ставки педагогического работника за установленную норму 
часов педагогической работы в неделю на среднемесячное количество рабочих часов.

24.  Оплата труда за замещение отсутствующего педагогического работника, 
если оно осуществлялось свыше двух месяцев, производится со дня начала 
замещения за все часы фактической педагогической работы на общих основаниях с 
соответствующим увеличением его начальной (месячной) учебной нагрузки путем 
внесения изменений в тарификационный список. 

25. Ставка почасовой оплаты определяется исходя из минимального размера 
тарифной ставки согласно приложению 1 к Положению с учетом повышающих 
коэффициентов, при наличии условий для их установления.

Раздел IV. Условия оплаты труда руководителя, заместителя руководителя 
учреждений

26. Размер, порядок и условия оплаты труда руководителя учреждения 

устанавливаются работодателем в трудовом договоре (дополнительном соглашении 
к трудовому договору). 

27. Оплата труда руководителя учреждения, его заместителей включает в 
себя: оклад (должностной оклад), выплаты компенсационного и стимулирующего 
характера.

28. Оклад (должностной оклад) руководителя определяется трудовым договором 
исходя из среднего оклада (должностного оклада) педагогических работников.

Размер оклада (должностного оклада) руководителя устанавливается по 
следующей формуле:

Др = Срз х Купр, где:

Др - должностной оклад руководителя;
Срз - средний оклад (должностной оклад) педагогических работников 

(без учета совместительства, компенсационных и иных обязательных выплат) 
определяется путем деления суммы сложившихся окладов (должностных окладов) по 
тарификационным спискам на количество педагогических работников;

Купр - коэффициент управления.
 29. Коэффициент масштаба управления устанавливается руководителю 

Отделом образования Администрации Варгашинского района и дифференцируется  в 
зависимости от группы по оплате труда руководителей, в соответствии с таблицей 3.

Отнесение руководителей учреждения к группе по оплате труда осуществляется 
в соответствии разделом VIII «Показатели и порядок отнесения Учреждений к 
группам по оплате труда руководителей» настоящего Положения.

Таблица 3

Группы по оплате труда руководителей Коэффициент масштаба управления
1 2,5
2 2,25
3 2,0
4 1,75

Коэффициент устанавливается в зависимости от нагрузки.
30. Оклад (должностной оклад) заместителя руководителя учреждения 

устанавливаются на 10-30 процентов ниже оклада (должностного оклада) 
руководителя  учреждений.

Конкретный размер оклада (должностного оклада) заместителя руководителя 
устанавливается в трудовом договоре.

31. Выплаты стимулирующего характера  руководителю осуществляются с 
учетом результатов деятельности учреждения в соответствии с критериями оценки и 
целевыми показателями эффективности работы учреждения.

Критерии и целевые показатели оценки деятельности учреждений и работы их 
руководителей приведены в приложении 2 к Положению.

Порядок и критерии выплат стимулирующего характера устанавливаются 
Отделом образования Администрации  Варгашинского района в трудовом договоре 
(дополнительном соглашении к трудовому договору) с руководителем.

32. Выплаты компенсационного характера, предусмотренные законодательством, 
выплачиваются руководителю в соответствии с трудовым договором.

Заместителю руководителя при наличии оснований производятся выплаты 
компенсационного характера в соответствии с разделом V Положения.

Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентах к окладам 
(должностным окладам) или в абсолютных размерах.

33. Заместителю руководителя производятся выплаты стимулирующего 
характера, предусмотренные разделом VI Положения.

33.1. Установить размер предельного уровня соотношения среднемесячной 
заработной платы руководителей, заместителей руководителей учреждений, 
формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за 
календарный год, и среднемесячной заработной платы работников таких учреждений 
(без учета заработной платы руководителя, заместителя руководителя) в кратности 
от 1 до3.

Размер предельного уровня соотношения определяется по каждому учреждению 
отдельно Отделом образования Администрации Варгашинского района и 
утверждается постановлением Администрации Варгашинского района, в пределах, 
установленных абзацем первым настоящего пункта.

Раздел V. Порядок и условия установления выплат компенсационного 
характера

34. Выплаты компенсационного характера (надбавки, доплаты) устанавливаются 
работникам учреждений при наличии оснований для их выплаты.

35. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их установления 
работникам учреждения устанавливаются коллективным договором, локальными 
нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

36.  Работникам учреждения при наличии оснований устанавливаются 
следующие виды выплат компенсационного характера:

- выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными, 
опасными и иными особыми условиями труда;

- выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями 
(районный коэффициент);

- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении 
работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной 
работе, работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях, 
отклоняющихся от нормальных).

37. Размеры компенсационных выплат устанавливаются в процентном 
отношении (если иное не установлено законодательством Российской Федерации) 
к тарифной ставке,  окладу (должностному  окладу) без учета повышающих 
коэффициентов. При этом размер выплат не может быть установлен ниже размеров 
выплат, установленных трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

38. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными, 
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опасными и иными особыми условиями труда, устанавливаются в порядке, 
определенном статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации. 

Размер выплат работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными, 
опасными и иными особыми условиями труда, устанавливается по результатам 
специальной оценки условий труда в размере  0,24  оклада (должностного оклада). 
Если по итогам специальной оценки условий труда рабочее место признано 
безопасным, то осуществление указанной выплаты  не производится.

Перечень должностей работников и размер выплаты работникам, занятым на 
работах с вредными, опасными и иными особыми условиями труда, устанавливаются 
коллективным договором.

39. Оплата за работу в ночное время устанавливается в соответствии со статьей 
154 Трудового кодекса Российской Федерации. 

Размер повышения оплаты труда за работу в ночное время составляет не 
менее 35 процентов от часовой тарифной ставки (оклада (должностного оклада)), 
рассчитанного за каждый час работы в ночное время.

Ночным считается время с 22 часов до 6 часов.
40. Оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни устанавливается 

в соответствии со статьей 153 Трудового кодекса Российской Федерации.
41. Сверхурочная работа оплачивается в соответствии со статьей 152 Трудового 

кодекса Российской Федерации.
42. Доплата за совмещение профессий, расширение зоны обслуживания, 

увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего 
работника без освобождения от работы определяется в соответствии со статьей 151 
Трудового кодекса Российской Федерации.

43. Коэффициент за работу в местностях с особыми климатическими условиями 
в Курганской области устанавливается в соответствии со статьей 148 Трудового 
кодекса Российской Федерации. 

44. Выплаты компенсационного характера, установленные в процентном 
отношении к тарифной ставке, окладу (должностному окладу), рассчитываются 
от тарифной ставки, оклада (должностного оклада) без учета повышающих 
коэффициентов и выплат стимулирующего характера.

Раздел VI. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера

45. Учреждение в пределах выделенных бюджетных ассигнований 
самостоятельно определяет размер и порядок установления стимулирующих выплат.

Учреждение предусматривает следующие виды стимулирующих выплат 
согласно приложению 3 к Положению:

- систематические;
- повторяющиеся;
- разовые.
46. Размеры стимулирующих выплат устанавливаются в процентном отношении 

к тарифным ставкам, окладам (должностным окладам) или в абсолютных размерах.

Раздел VII. Порядок и условия оплаты труда работников учреждения, 
осуществляющих профессиональную деятельность по общеотраслевым 

должностям служащих и профессиям рабочих

47. Размеры окладов (должностных окладов) работников, осуществляющих 
профессиональную деятельность по профессиям рабочих (далее - рабочие), 
устанавливаются в зависимости от присвоенных квалификационных разрядов 
в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником рабочих 
приведены в таблице 4

Таблица 4

Разряд работ Размер оклада (должностного оклада), 
рублей

1 тарифный разряд в соответствии с 
Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий 
рабочих

5 554

2 тарифный разряд в соответствии с 
Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий 
рабочих

6 110

3 тарифный разряд в соответствии с 
Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий 
рабочих

6 943

4 тарифный разряд в соответствии с 
Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий 
рабочих

8 053

5 тарифный разряд в соответствии с 
Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий 
рабочих

8 701

6 тарифный разряд в соответствии с 
Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий 
рабочих

9 256

7 тарифный разряд в соответствии с 
Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий 
рабочих

9 534

8 тарифный разряд в соответствии с 
Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий 
рабочих

9 812

47.1. Размеры окладов (должностных окладов) работников, занимающих 
должности служащих, устанавливаются руководителем Учреждения на основе 
отнесения занимаемых ими должностей к соответствующим профессиональным 
квалификационным группам, утвержденным приказом Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 247н «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 
должностей руководителей, специалистов и служащих», в соответствии с таблицей 
4.1.

Таблица 4.1

Квалификационные уровни Квалификацион-
ный уровень

Должности служащих, 
отнесенных к квалифи-

кационным уровням

Оклады 
(долж-

ностные 
оклады), 
рублей

Профессиональная квалификаци-
онная группа «Общеотраслевые 
должности служащих первого 
уровня»

1 квалификацион-
ный уровень

Секретарь, делопроиз-
водитель

5 700

Профессиональная квалификаци-
онная группа «Общеотраслевые 
должности служащих второго 
уровня»

2 квалификацион-
ный уровень

Заведующий хозяй-
ством

6 000

Профессиональная квалификаци-
онная группа «Общеотраслевые 
должности служащих третьего 
уровня»

1 квалификацион-
ный уровень

Специалист по охране 
труда

6 000

48. Работникам Учреждения устанавливаются выплаты компенсационного 
характера, предусмотренные разделом V настоящего Положения.

49. Работникам  Учреждения устанавливаются выплаты стимулирующего 
характера, предусмотренные разделом VI настоящего Положения.

Раздел VIII. Показатели и порядок отнесения учреждения к группам по оплате 
труда руководителей

50. К показателям деятельности учреждений относятся показатели, 
характеризующие масштаб руководства учреждением:

      1)  численность работников;
    2) количество воспитанников;
    3) сменность работы;
    4) показатели, значительно осложняющие работу по руководству учреждением.
51. Объем деятельности учреждения при определении группы по оплате труда 

руководителя (заведующего) оценивается по следующим показателям согласно 
таблице 5 настоящего Положения. 

Таблица 5
№ 
п/п

Показатели Условия К о л и ч е -
ство бал-
лов

1 Количество групп в Учреждении Из расчета за каждую 
группу

До 10

2 Количество работников в Учрежде-
нии

За каждого работни-
ка – дополнительно за 
каждого работника име-
ющего:
первую квалификацион-
ную категорию;
высшую квалификаци-
онную категорию

1

0,5

1

3 Наличие воспитанников из числа 
детей сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, воспи-
тывающихся в государственных 
учреждениях и приемных семьях, 
находящихся под опекой (попечи-
тельством), посещающих настоящее 
Учреждение

Из расчета на каждого 
дополнительно 

0,5

4 Наличие оборудованной и исполь-
зуемой в образовательном процессе 
спортивной площадки 

За каждую единицу До 15

5 Наличие собственного медицинского 
кабинета, кухни

За каждую единицу До 15

6 Наличие собственных канализацион-
ных сооружений

За каждую единицу До 20

7 Наличие воспитанников в учреж-
дении, посещающих бесплатные 
секции, кружки, организованные Уч-
реждением или на его базе

За каждого воспитан-
ника

0,5

8 Наличие филиалов, структурных 
подразделений

За каждую единицу:
до 100 человек
от 100 до 200 человек

20
40

9 Наличие групп компенсирующей на-
правленности

За каждую единицу 10

10 Документоведение При отсутствии в штат-
ном расписании ставки 
делопроизводителя

20
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52. Учреждения относятся к I, II, III, IV группам по оплате труда руководителей по сумме баллов, определяемых на основе указанных выше показателей деятельности, в 
соответствии с таблицей 6 настоящего Положения:

Таблица 6

№ п/п Тип Учреждения Группа, к которой Учреждение относится по оплате труда руководителей по сумме баллов
I II III IV

1 Муниципальные дошкольные образовательные 
учреждения Варгашинского района

Свыше 500 До 500 До 350 До 200

53. Отнесение учреждения к группам по оплате труда руководящих работников осуществляется в следующем порядке:
группа по оплате труда определяется не чаще одного раза в год Отделом образования Администрации Варгашинского района на основании соответствующих документов, 

предоставленных руководителем (заведующим) Учреждения подтверждающих наличие указанных объемов работы Учреждения;
54. Конкретное количество баллов, предусмотренных по показателям с приставкой «до» устанавливается приказом Отдела образования Администрации Варгашинского 

района.
55. При установлении группы по оплате труда руководящих работников контингент воспитанников Учреждения определяется по списочному составу воспитанников 

Учреждения на начало учебного года.
56. Для определения суммы баллов за количество групп в Учреждении  принимается во внимание их расчетное количество, определяемое путем деления списочного 

состава воспитанников по состоянию на 1 сентября.

Раздел IX. Другие вопросы оплаты труда

57.  Выплата материальной помощи работникам учреждения производится на основании и в порядке, установленным  локальным нормативным актом учреждения.
58.  Материальная помощь работникам выплачивается в пределах утвержденного на соответствующий год фонда оплаты труда.

Приложение 1 
к Положению об оплате труда работников муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений Варгашинского района 

Размеры тарифных ставок, окладов (должностных окладов) по занимаемым должностям педагогических работников, работников учебно-
вспомогательного персонала  муниципальных

дошкольных образовательных учреждений Варгашинского района 

Размеры тарифных ставок, окладов (должностных окладов) по занимаемым должностям работников учебно-вспомогательного персонала 

Квалификационный уро-
вень, наименование долж-

ности

Минимальный размер 
тарифной ставки, базового  

должностного оклада

Для работников, имеющих среднее профессиональное об-
разование

Для работников, имеющих высшее профессио-
нальное образование

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня
1 квалификационный уровень

Младший воспитатель 6614 6777 7455

Размеры тарифных ставок, окладов (должностных окладов) по занимаемым должностям педагогических работников 

Квалификационный 
уровень, наименование 

должности

Минималь-ный размер та-
рифной
ставки, оклада
(должност-ного оклада)

Для педагогических работников, имеющих среднее про-
фессиональное образование

Для педагогических работников, имеющих высшее про-
фессиональное образование

Без предъяв-
лений 
требова-ний к 
стажу работы

II квали-
фикаци-онная 
катего- рия 
или соответ-
ствие занима-
емой должнос-
ти

I квали-
фикаци-
онная
катего- рия

Высшая 
квалифи- 
кацион- 
ная
катего- рия

Без предъ-
явлений 
требова-
ний к ста-
жу работы

II квали- 
фика- цион-
ная катего- 
рия или со-
ответ-ствие 
занимае-мой 
должнос-ти

 I квали- фи-
каци-
онная
катего-рия

Высшая 
квалифи- ка-
цион- ная
катего-  рия

1 квалификационный уровень
Инструктор по физиче-
ской культуре,  музы-
кальный руководитель

7 426 7 797 8 421 8 910 10 025 8 593 8 910 9 655 10 770

3 квалификационный уровень
 Воспитатель, педагог-
психолог

7 728 8 113 8 762 9 463 10 434 8 889 9 272 10 046 11 206

4 квалификационный уровень
Старший воспитатель,   
учитель-логопед 

8 087 8 492 8 896 9 703 10 917 9 308 10 053 10 857 11 726

Приложение 2 
К Положению об оплате труда работников муниципальных

дошкольных образовательных учреждений Варгашинского района

Примерные критерии и целевые показатели оценки деятельности муниципальных дошкольных образовательных учреждений
Варгашинского района и работы их руководителей 

№ 
п/п

Целевые показатели деятельности руководителя 
муниципального дошкольного образовательного 
учреждения Варгашинского района

Критерии оценки деятельности 
руководителя муниципальной 
дошкольной образовательной 
организации

Оценка деятельности 
руководителя в 
баллах (максимально 
возможная)

Форма отчетности, содержащая информацию 
о выполнении показателя, и периодичность 
отчетности

1. Выполнение муниципального задания на 
подготовку обучающихся (по основным 
образовательным программам)

Полнота реализации образовательных 
программ

2 Доклад руководителя дошкольного 
образовательного учреждения, 3 квартал, 
ежегодно

/ www.45Варгаши.рф 3 сентября 2018 года №25(48) // стр. 25 /



2. Выполнение требований действующего 
законодательства при реализации основных 
образовательных программ

Отсутствие предписаний надзорных 
органов и подтвердившихся жалоб 
граждан

2 Доклад руководителя дошкольного 
образовательного учреждения с приложением 
копий предписаний надзорных органов, 
обращений граждан (при их поступлении). 
Анализ обращений граждан.
Ежеквартально

3. Участие педагогов в профессиональных конкурсах 
на муниципальном, региональном и федеральном 
уровнях

Участие педагогов в профессиональных 
конкурсах
- муниципального,
- регионального,
- всероссийского уровня

1
2
3

Доклад руководителя учреждения, с 
приложение копий подтверждающих 
документов, ежеквартально
 

Наличие победителей и призеров
- муниципального,
- регионального,
- всероссийского уровня

3
5
7

4. Снижение коэффициента травматизма среди 
обучающихся по отношению к предыдущему 
периоду

Снижение коэффициента травматизма 
обучающихся по отношению к 
предыдущему периоду

2 Доклад руководителя дошкольного 
образовательного учреждения, 
ежеквартально

5. Наличие в дошкольном образовательном 
учреждении среди обучающихся победителей и 
призеров в конкурсах, соревнованиях

Наличие среди обучающихся 
победителей и призеров
- муниципального,
- регионального,
- всероссийского уровня

3
5
7

Доклад руководителя дошкольного 
образовательного учреждения, 
ежеквартально

6. Ведение в дошкольном образовательном 
учреждении инновационной деятельности на 
региональном уровне 

Наличие документов, подтверждающих 
наличие на базе дошкольного 
образовательного учреждения 
инновационных площадок на 
региональном уровне

5 Доклад руководителя дошкольного 
образовательного учреждения, 
ежеквартально

7. Участие руководителя дошкольного 
образовательного учреждения в экспертных 
комиссиях, профессиональных конкурсах, 
творческих группах, советах на муниципальном, 
региональном и федеральном уровнях

Участие руководителя дошкольного 
образовательного учреждения 
в экспертных комиссиях, 
профессиональных конкурсах, 
творческих группах, советах на 
муниципальном, региональном и 
федеральном уровнях

1 Доклад руководителя дошкольного 
образовательного учреждения, 
ежеквартально

8. Организация эффективной физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы в 
дошкольном образовательном учреждении

1) Развитие в дошкольном 
образовательном учреждении 
спортивной инфраструктуры 
(спортивный зал, тренажерный зал, тир); 
2) развитие в дошкольном 
образовательном учреждении секций и 
кружков спортивной направленности

1

1

Доклад руководителя дошкольного 
образовательного учреждения, 
ежеквартально

9. Информационная обеспеченность 
образовательного процесса

1) Наличие сайта в 
соответствии с требованиями 
действующего законодательства;
2) Наличие программного 
обеспечения управленческой 
деятельности (регулярность 
заполнения всех полей в соответствии с 
регламентом);
3) Наличие локальной сети 

1

1,5

0,5

Доклад руководителя дошкольного 
образовательного учреждения, 
ежеквартально

10. Развитие кадрового потенциала в дошкольном 
образовательном учреждении

1. Педагогические работники, 
имеющие первую квалификационную 
категорию

1 Доклад руководителя дошкольного 
образовательного учреждения, 
ежеквартально

2. Педагогические работники, 
имеющие высшую квалификационную 
категорию

2

3. Отсутствие вакансий на 
должности педагогических работников

1

11. Отсутствие замечаний в части предоставлению 
достоверной информации по утвержденным 
формам с соблюдением сроков по запросам Отдела 
образования

Отсутствие замечаний в части 
предоставлению достоверной 
информации по утвержденным формам с 
соблюдением сроков по запросам Отдела 
образования

3 Доклад руководителя дошкольного 
образовательного учреждения, 
ежеквартально

Приложение 3 
К Положению об оплате труда работников муниципальных

дошкольных образовательных учреждений Варгашинского района

ПОЛОЖЕНИЕ 
по распределению стимулирующей части  фонда оплаты труда  работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений Варгашинского района 

1.  Общее положение
1.1 Настоящее положение  разработано  в целях усиления материальной заинтересованности  работников ДОУ в повышении качества результатов труда (воспитательно-

образовательного процесса, развития творческой активности и  инициативы, мотивации работников  в области инновационной  деятельности, современных образовательных 
технологий) и для достижения  среднемесячного  уровня  заработной платы педагогов ДОУ  до среднего уровня  заработной платы по региону.   

1.2. Положение регулирует порядок  использования стимулирующей части  фонда  оплаты труда  работников ДОУ. 
1.3. Учреждение  в пределах выделенных бюджетных ассигнований самостоятельно определяет размер и порядок стимулирующих выплат.
2. Виды  стимулирующих выплат.
 2.1 Выплаты стимулирующего характера  могут быть распределены на систематические, повторяющиеся, разовые. 
- к разовым выплатам  стимулирующего характера следует отнести премиальные выплаты. При этом для разовых премий  рекомендовано  не более 10% должностного 

оклада. 
- систематические, повторяющиеся  выплаты  используются в целях систематического  стимулирования  работников  за качество  и соответствующие результаты  трудовой 

деятельности. 
2.2. Система  стимулирующих выплат  работникам ДОУ  осуществляется  по представлению  руководителя дошкольного образовательного учреждения и с учетом  мнения  

профсоюзной организации или    представителя от работников ДОУ. 
2.3. При формировании системы  стимулирования  труда  на основе оценки  деятельности  необходимо учитывать , что критерии  и показатели  деятельности  должны 

отражать  не только  процесс работы , но и  быть увязаны с результатами  деятельности учреждения в целом. 

/ www.45Варгаши.рф 3 сентября 2018 года №25(48) // стр. 26 /



 Установление стимулирующих выплат, в том числе премиальных выплат, работникам учреждения производится с учетом:
- показателей результатов труда, целевых показателей эффективности деятельности учреждения, утверждаемых коллективным договором;
- мнения представительного органа работников учреждения или на основании коллективного договора.
3. Порядок стимулирования.
3.1. Повторяющиеся стимулирующие выплаты  производятся  ежемесячно  по итогам работы  за предыдущий месяц. 
3.2. Для  расчета  систематических стимулирующих выплат   устанавливаются  следующие периоды:  
- с 1 января по 30 июня 
- с 1 июля по 31 декабря 
3.3. Выплаты   распределяются  в соответствии с настоящим Положением по представленным критериям   в пределах выделенных финансовых средств.
 Для расчета выплат стимулирующего характера устанавливаются критерии  оценки качества труда  для каждой  группы  должностей  работников, для  каждого критерия 

вводятся  показатели, показатели  рассчитываются  на основе  индикаторов качества. 
- Критерии  оценки качества - совокупный признак, являющийся  основанием  для  формирования  оценки качества  трудовой  деятельности работника.
- Показатель качества -  объективная информация  позволяющая судить  о результатах  трудовой деятельности  работника за  определенный период  времени  по 

определенному критерию. 
- Индикатор качества -   доступная наблюдению  и измерению  характеристика  трудовой  деятельности  работника, позволяющая  судить о результативности  и качестве  

его труда и  рассчитать  показатель  качества по  выделенному критерию. 
3.4. При  назначении стимулирующих выплат  необходимо учитывать: 
количество ставок  занимаемых работником, степень участия в деятельности учреждения, профессионально-квалификационную группу к которой  относится должность. 
4. Порядок осуществления стимулирующих выплат
4.1 Стимулирующие выплаты  работникам  по результатам труда  распределяются комиссией.   Комиссия создается из работников  ДОУ и  представителей учреждения (по 

2 представителя),  представителей профсоюзного комитета (или из  представителя трудового коллектива)  и родительской  общественности. Председателем комиссии является 
заведующий ДОУ. Заседание комиссии правомочно, если  на нем присутствует  не менее 2/3  членов комиссии. 

4.2. Комиссия  создается с целью  мониторинга  профессиональной  деятельности и оценки  качества  работы работников ДОУ. Комиссия вправе пересматривать критерии  
для оценки качества труда  и установления  набавок стимулирующего характера  по собственной инициативе  и (или)  на основании предложений  работников  учреждения  не 
чаще 2-х раз в год.

4.3. Заседание комиссии  по распределению баллов  проводятся ежемесячно  не позднее 25 числа. Распределение и назначение  надбавок по итогам полугодий  с 
установлением  ежемесячной надбавки  работникам ДОУ,  производится на  основании решения комиссии  не менее чем  за 10 дней  до окончания соответствующего  полугодия.

4.4. Произведенный  комиссией расчет  оформляется протоколом и подписывается всеми членами комиссии.
4.4. На основании решения комиссии  по распределению стимулирующих  выплат  заведующий ДОУ  издает приказ о  выплатах  стимулирующего характера.
5.1. Критерии,  показатели качества и  результативности  труда педагогического персонала. 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПО УВР

Критерии Показатели баллы

Результативность 
педагогической   деятельности 
(систематические)

1.Высокий уровень исполнительской дисциплины (качественное и своевременное  ведение документации, 
отчетов и т. д.)

1

2. Отсутствие замечаний  со стороны администрации и контролирующих органов, обоснованных жалоб со 
стороны родителей (законных представителей) 

1

3. Разработка локальных актов 2
4. Оказание методической помощи  специалистам и педагогам ДОУ и филиалов 1
5. Мониторинг образовательной деятельности педагогов 2
6.  Организация аттестации педагогических кадров  и ее результативность 1

Использование ИКТ 
(систематические)

1. Использование  интернет -ресурсов в методической работе, размещение  личных интернет- ресурсов   на 
сайте ДОУ. 

1

2. Освещение педагогического опыта  в СМИ За каждое разово 1 балл
3. Методическая поддержка  педагогов  в конкурсах и мероприятиях  разного уровня 1

Увеличение объема работ 
(повторяющиеся)

1. Организация и проведение мероприятий  разного уровня.  Разово 1 балл
2. Участие в утренниках, развлечениях и других мероприятиях. Разово  за каждое1 балл
3. Участие в  работе комиссий 2

Повышение профессионального 
мастерства 

(повторяющиеся)

1 Активное участие и проведение  методических мероприятии (РМО, семинары, конкурсы, форумы, 
конференции  и др.)

1

2. Распространение  педагогического опыта в профессиональном сообществе на разном уровне Разово 1 балл
3. Участие  учреждения  в конкурсах и мероприятиях разного уровня .  1
4. Организация и проведение  мероприятий,  повышающих авторитет и имидж учреждения у участников 
образовательного процесса и  общественности 

2

Работа без больничных листов 
(повторяющиеся)

2

Реализация мероприятий  
обеспечивающих  

взаимодействие с родителями 
(законными представителями) 

(повторяющиеся)

1. Разработка программы, участие в ее реализации 2

СТАРШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ

Критерии Показатели баллы
Результативность  методической 
работы (систематические)

1. Высокий уровень исполнительской дисциплины (качественное и своевременное  ведение документации, 
отчетов и т. д.)

1

2. Отсутствие замечаний  со стороны администрации и контролирующих органов, обоснованных жалоб со 
стороны родителей (законных представителей) 

1

3. Мониторинг образовательной деятельности педагогов 2
4. Организация инновационной  деятельности  педагогических работников в т.ч.  проектной деятельности. 
Оказание методической помощи педагогам.

2

5.  Методическая помощь  педагогам в подготовке к участию  в методических объединениях, мастер-классах, 
конкурсах на муниципальном (региональном, федеральном) уровне

Разово за каждое 1 балл 

6. Помощь педагогам в оформлении материалов  для аттестации  на первую или высшую категории. Разово за каждое 1 балл
7. Эффективность  взаимодействия с социумом. 1

Повышение  профессионального 
мастерства (повторяющиеся)

1. Оказание методической помощи педагогам и специалистам ДОУ и филиалов. 1
2. Участие  в методических мероприятиях  разного уровня Разово 1 балл
3.  Организация мероприятий  повышающих  авторитет и имидж учреждения у родителей (законных 
представителей), общественности .

1

4. Разработка локальных актов ДОУ. 1 
5. Распространение  педагогического опыта в профессиональном сообществе на разном уровне  Разово 1 балл
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Использование ИКТ 
(систематические)

1. Размещение  личных интернет ресурсов   на сайте ДОУ,  подготовка и размещение  материалов д/с   на 
официальном сайте ДОУ.

2

2. Освещение педагогического опыта  в СМИ За каждое разово 1 балл 
3. Систематическое использование ИКТ  в методической работе, составление презентаций в ДОУ 1
4. Подготовка буклетов, оформление  информационных стендов  о деятельности учреждения. Разово 1 балл
5. Организация  способов изучения  общественного мнения  о качестве  работы учреждения ( разработка 
анкет, опросов и т д)

Разово 1 балл

Увеличение  объема работ 
(повторяющиеся)

1. Работа с сотрудниками ДОУ  по охране  труда, техники безопасности 1
2. Участие в утренниках, развлечениях 1
3. Участие в работе комиссий  1

Работа без больничных листов 
(повторяющиеся)

2

Участие в инновационной и 
экспериментальной работе 
(повторяющиеся)

1. Разработка программ, участие в их  реализации. 2

ВОСПИТАТЕЛЬ

Критерии Показатели баллы

Результативность педагогической  
деятельности (систематические)

1. Отсутствие замечаний  со стороны администрации и контролирующих органов, обоснованных 
жалоб со стороны родителей (законных представителей) 

2

2.Систематческое использование здоровьесберегающих  технологий. Отсутствие травматизма. 2

3. Активное использование  в образовательном процессе метода проектирования и современных 
технологий

1

4. Создание комфортных условий пребывания детей,  улучшение   предметно-развивающей среды в 
группах и на площадках, эстетика оформления.

2

5.Высокий уровень исполнительской дисциплины (качественное и своевременное  ведение 
документации группы, отчетов и т. д.)

1

Использование ИКТ (систематические) 1. Размещение  личных интернет ресурсов   на сайте ДОУ,  составление презентаций, 1

2. Освещение педагогического опыта  в СМИ  разово 1 балл

3. Использование ИКТ в образовательном процессе 1

Увеличение объема работ повторяющиеся 1. Участие в утренниках, развлечениях и др. 1

2 Участие в работе комиссий  Разово 1

Повышение профессионального 
мастерства (повторяющиеся)

1. Участие и результаты участия  педагогов и детей  в конкурсах и соревнованиях  разного уровня Разово 1 балл

2. Активное участие  в методических мероприятиях (РМО, семинарах, конкурсах, форумах, 
конференциях  и др.)

1

3. Распространение  педагогического опыта в профессиональном сообществе на разном уровне Разово 1 балл

4.  Участие в инновационной деятельности 1

5. Повышение профессионализма через самообразование 2

Работа без больничных листов 
(повторяющиеся)

2

Реализация мероприятий  
обеспечивающих  взаимодействие 

с родителями (законными 
представителями) 
(повторяющиеся)

1. Работа с родителями (законными представителями) по своевременной оплате за присмотр и уход 
в ДОУ

1

2. Участие родителей (законных представителей) в организации и проведении  праздников, 
развлечений и др. мероприятиях

разово 1 балл

3. Отсутствие пропусков без уважительной причины 1

4.  Проведение мероприятий для участников образовательного процесса в нетрадиционной форме 
(круглый стол, викторины и др.)

1

ИНСТРУКТОР ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ

Критерии Показатели баллы

Результативность педагогической   
деятельности (систематические)

1. Отсутствие замечаний  со стороны администрации и контролирующих органов, обоснованных 
жалоб со стороны родителей (законных представителей) 

1

2.Систематческое использование здоровьесберегающих  технологий. Отсутствие травматизма. 2

3. Активное использование  в образовательном процессе метода проектирования и современных 
технологий

1

4. Оценка моторной плотности. 1

5.Высокий уровень исполнительской дисциплины (качественное и своевременное  ведение 
документации, отчетов и т. д.)

1

6. Качественное проведение развлечений, праздников и др. мероприятий. 1 

7.  Улучшение   предметно-развивающей среды в физ. зале  и на физ. площадке, эстетика оформления. 1
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МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ

Критерии Показатели баллы

Результативность педагогической   
деятельности (систематические)

1. Отсутствие замечаний  со стороны администрации и контролирующих органов, обоснованных 
жалоб со стороны родителей (законных представителей) 

1

2.Систематческое использование здоровьесберегающих  технологий. Отсутствие травматизма. 2

3. Активное использование  в образовательном процессе метода проектирования и современных 
технологий

1

4.Высокий уровень исполнительской дисциплины (качественное и своевременное  ведение 
документации, отчетов и т. д.)

1

5. Качественное проведение развлечений, праздников и др. мероприятий. 1 

6.  Улучшение   предметно-развивающей среды в музыкальном  зале   эстетика оформления 1

8. Пополнение и содержание в надлежащем виде  костюмов, атрибутов,  декораций, наглядных 
пособий

1

Использование ИКТ (систематические) 1. Размещение  личных интернет ресурсов   на сайте ДОУ,  составление презентаций, 1

2. Освещение педагогического опыта  в СМИ разово 1 балл

3. Использование ИКТ в образовательном процессе 1

Увеличение объема работ 
(повторяющиеся)

1. Организация и проведение мероприятий  разного уровня.  Разово 1 балл

2. Подготовка воспитанников  к участию в концертах, фестивалях и др   мероприятиях разного 
уровня

1

3. Оказание методической помощи  педагогам  в филиалах ДОУ Разово 1 балл

4. Участие в работе комиссий Разово 1 балл

Повышение профессионального 
мастерства 

(повторяющиеся)

1 Активное участие  в методических мероприятиях (РМО, семинарах, конкурсах, форумах, 
конференциях  и др.)

1

2. Распространение  педагогического опыта в профессиональном сообществе на разном уровне Разово 1 балл

3. Участие в инновационной деятельности .  1

4. Повышение профессионализма через самообразование 2

5. Пропаганда музыкального воспитания  среди участников образовательного процесса через 
разные формы работы.

1

6 Участие и результаты участия  педагогов и детей  в конкурсах различного уровня Разово 1 баллов

Использование ИКТ (систематические) 1. Размещение  личных интернет ресурсов   на сайте ДОУ,  составление презентаций, 1

2. Освещение педагогического опыта  в СМИ разово 1 балл

3. Использование ИКТ в образовательном процессе 1

Увеличение объема работ 
(повторяющиеся)

1. Участие в утренниках, развлечениях и других мероприятиях. 1

2. Подготовка воспитанников  к спортивным  мероприятиям разного уровня Разово 1 балл 

3. Оказание методической помощи  воспитателям  в филиалах ДОУ Разово 1 балл

4. Участие в работе комиссий Разово 1балл

Повышение профессионального 
мастерства 

(повторяющиеся)

1 Активное участие  в методических мероприятиях (РМО, семинарах, конкурсах, форумах, 
конференциях  и др.)

1

2. Распространение  педагогического опыта в профессиональном сообществе на разном уровне Разово 1 балл

3. Участие в инновационной деятельности.  1

4. Повышение профессионализма через самообразование 2

5. Пропаганда ЗОЖ среди участников образовательного процесса через разные формы работы. 1

Работа без больничных листов 
(повторяющиеся)

2

Реализация мероприятий  
обеспечивающих  взаимодействие 

с родителями (законными 
представителями) 
(повторяющиеся)

1. Участие родителей (законных представителей) в организации и проведении  праздников и 
развлечений. 

1

2. Проведение мероприятий для участников образовательного процесса в нетрадиционной форме 
(круглый стол, викторины и др.)

1
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ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ

Критерии Показатели баллы

Результативность 
педагогической   
деятельности 
(систематические)

1.Высокий уровень исполнительской дисциплины (качественное и своевременное  ведение документации, 
отчетов и т. д.)

1

2. Отсутствие замечаний  со стороны администрации и контролирующих органов, обоснованных жалоб со 
стороны родителей (законных представителей) 

1

3Создание положительного микроклимата в коллективе участников образовательного процесса 2,5

4. Систематическое использование здоровьеберегающих  технологий. Отсутствие травматизма 1

5. Активное использование  в образовательном процессе метода проектирования и современных технологий 1

6.  Улучшение   предметно-развивающей среды в кабинете, эстетика оформления. 1

7. Наличие нетрадиционного оборудования  и материалов, постоянное  его пополнение 0.5

Критерии Показатели баллы

Результативность педагогической   
деятельности (систематические)

1.Высокий уровень исполнительской дисциплины (качественное и своевременное  ведение 
документации, отчетов и т. д.)

1

2. Отсутствие замечаний  со стороны администрации и контролирующих органов, обоснованных 
жалоб со стороны родителей (законных представителей) 

1

3. Положительная динамика коррекционно-развивающей помощи воспитанникам по рекомендациям 
областной ПМПК

3

4. Систематическое использование здоровьесберегающих  технологий. Отсутствие травматизма 1

5. Активное использование  в образовательном процессе метода проектирования и современных 
технологий

1

6.  Улучшение   предметно-развивающей среды в   кабинете, эстетика оформления. 1

Использование ИКТ (систематические) 1. Размещение  личных интернет ресурсов   на сайте ДОУ,  составление презентаций, 1

2. Освещение педагогического опыта  в СМИ За каждое разово 1 балл

3. Использование ИКТ в образовательном процессе 1

Увеличение объема работ 
(повторяющиеся)

1. Организация и проведение мероприятий  разного уровня.  Разово 1 балл

2. Участие в утренниках, развлечениях и других мероприятиях. Разово  за каждое1 балл

3.  Охват детей  логопедической помощью  в ДОУ и филиалах. Оказание методической помощи  
педагогам   в филиалах ДОУ

  2

4. Участие в  работе комиссий Разово 1 балл

Повышение профессионального 
мастерства 

(повторяющиеся)

1 Активное участие и проведение  методических мероприятий (РМО, семинары, конкурсы, форумы, 
конференции   и др.)

1

2. Распространение  педагогического опыта в профессиональном сообществе на разном уровне Разово 1 балл

3. Участие в инновационной деятельности .  1

4. Повышение профессионализма через самообразование 2

Работа без больничных листов 
(повторяющиеся)

2

Реализация мероприятий  
обеспечивающих  взаимодействие 

с родителями (законными 
представителями) 
(повторяющиеся)

1. Привлечение   родителей (законных представителей) к участию  в  различных мероприятиях. Разово 1 балл

2. Оказание индивидуальной консультативной помощи родителям воспитанников 2

УЧИТЕЛЬ-ЛОГОПЕД

Работа без больничных листов 
(повторяющиеся)

2

Реализация мероприятий  
обеспечивающих  взаимодействие 

с родителями (законными 
представителями) 
(повторяющиеся)

1. Участие родителей (законных представителей) в организации и проведении  праздников и 
развлечений. 

1

2. Проведение мероприятий для участников образовательного процесса в нетрадиционной форме 
(музыкальный ринг, викторины, посиделки и др.)

1

3. Участие семей  в мероприятиях разного уровня разово 1 балл
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5.2 Критерии,  показатели качества и  результативности  труда
учебно-вспомогательного персонала.

МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ

Критерии Показатели баллы

Высокий уровень 
исполнительской 
дисциплины

1. Отсутствие замечаний  со стороны администрации, контролирующих органов, обоснованных жалоб со 
стороны родителей (законных представителей). Этика общения.

2

2. Соблюдение правил охраны труда,  пожарной безопасности, техники безопасности, требований СанПиНа,  
ПВТРД, Устава, Коллективного договора.

1

Качественное выполнение 
должностных обязанностей

1. Содержание помещений ДОУ в соответствии с требованиями  СанПиНа, качественная уборка помещений. 1

2. Создание условий  для сохранения  здоровья воспитанников (соблюдение санэпидрежима, режима дня и т.д.) 1

3. Систематическая помощь воспитателю в организации  образовательного процесса 3

 Увеличение объема работы 1.   Участие в утренниках, праздниках, развлечениях  1

2. Участие в  благоустройстве  территории ДОУ, помощь в уходе  за цветниками, постройка зимних фигур. 1

ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Критерии Показатели баллы

Высокий уровень 
исполнительской 
дисциплины

1. Отсутствие замечаний  со стороны администрации, контролирующих органов. Этика общения. 2

2. Соблюдение правил охраны труда,  пожарной безопасности, техники безопасности, требований СанПиНа,  
ПВТРД, Устава, Коллективного договора.

1

3. Высокий уровень исполнительской дисциплины (качественное и своевременное ведение документации и т.д.) 1

Качественное выполнение 
должностных обязанностей

1. Качественное обеспечение сохранности проходящей служебной документации 2

2. Систематическое ведение учета получаемой и отправляемой корреспонденции 2

 Увеличение объема работы 1.   Участие в утренниках, праздниках, развлечениях  1

2. Участие в  благоустройстве  территории ДОУ, помощь в уходе  за цветниками. 1

Использование ИКТ 
(систематические)

1. Размещение  личных интернет ресурсов   на сайте ДОУ,  составление презентаций, 1

2. Освещение педагогического опыта  в СМИ За каждое разово 1 балл

3. Использование ИКТ в образовательном процессе 1

Увеличение объема работ 
(повторяющиеся)

1. Организация и проведение мероприятий  разного уровня.  Разово 1 балл

2. Участие в утренниках, развлечениях и других мероприятиях. Разово  за каждое 1 балл

3. Персональное участие в подготовке  воспитанников  к участию в конкурсах, праздниках и других   
мероприятиях разного уровня

Разово за каждое 1 балл 

3.  Охват детей  психологической  помощью  в ДОУ и филиалах. Оказание методической помощи  родителям 
(законным представителям) в филиалах ДОУ

2

4. Участие в  работе комиссий Разово 1 балл

Повышение 
профессионального 

мастерства 

(повторяющиеся)

1 Активное участие и проведение  методических мероприятий (РМО, семинары, конкурсы, форумы, 
конференции  и др.)

1

2. Распространение  педагогического опыта в профессиональном сообществе на разном уровне Разово 1 балл

3. Участие в инновационной деятельности.  1

4. Повышение профессионализма через самообразование 2

Работа без больничных 
листов (повторяющиеся)

2

Реализация мероприятий  
обеспечивающих  
взаимодействие с 

родителями (законными 
представителями) 
(повторяющиеся)

1. Привлечение   родителей (законных представителей) к участию  в  различных мероприятиях. Разово 1 балл

2. Проведение мероприятий для участников образовательного процесса в нетрадиционной форме (викторины, 
круглый стол  др.)

2
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Критерии Показатели баллы

Высокий уровень 
исполнительской дисциплины

1. Отсутствие замечаний  со стороны администрации, контролирующих органов, обоснованных жалоб со 
стороны родителей (законных представителей). Этика общения.

2

2. Соблюдение правил охраны труда,  пожарной безопасности, техники безопасности, требований СанПиНа,  
ПВТРД, Устава, Коллективного договора.

1

3. Бережное отношение к электрооборудованию  и инвентарю ДОУ, содержание его в надлежащем 
состоянии.

1

Качественное выполнение 
должностных обязанностей

1.Качественное приготовление пищи, соблюдение режима приготовления и раздачи пищи. 2

2. Содержание пищеблока  в соответствии с требованиями СанПиНа. 1.5

3 Качественная работа, связанная с ручной чисткой овощей, разделкой рыбы и мяса. 1.5

 Увеличение объема работы 1.Участие в  благоустройстве  территории ДОУ, помощь в уходе  за цветниками.  1

2. Участие в мероприятиях ДОУ Разово 1балл

ПОВАР, ПОМОЩНИК ПОВАРА 

Критерии Показатели баллы

Высокий уровень 
исполнительской дисциплины

1. Отсутствие замечаний  со стороны администрации, контролирующих органов, обоснованных жалоб со 
стороны родителей (законных представителей). Этика общения.

2

2. Соблюдение правил охраны труда,  пожарной безопасности, техники безопасности, требований СанПиНа,  
ПВТРД, Устава, Коллективного договора.

1

3. Бережное отношение к оборудованию  и инвентарю ДОУ, содержание его в надлежащем состоянии. 1

Качественное выполнение 
должностных обязанностей

1.Обеспечение  бесперебойности работы  систем  отопления, водоснабжения, канализации и водостоков. 1.5

2. Обеспечение  выполнения требований  безопасности во время   пребывания детей и сотрудников   на 
территории ДОУ (охрана  жизни и здоровья детей и сотрудников)

1

3. Оперативность и качественность  выполнения заявок. Своевременный ремонт. 1

4.  Ежедневное и качественное  осуществление контроля  над всеми видами  оборудования, обеспечение их 
надежной и безаварийной  работы.

1.5

 Увеличение объема работы 1.   Участие в  благоустройстве  территории ДОУ, помощь в уходе  за цветниками, сгребания снега для 
построек, оказание помощи в изготовлении   зимних фигур.

1

РАБОЧИЙ ПО КОМПЛЕКСНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ЗДАНИЙ

Критерии Показатели баллы

Высокий уровень 
исполнительской дисциплины

1. Отсутствие замечаний  со стороны администрации, контролирующих органов, обоснованных жалоб со 
стороны родителей (законных представителей). Этика общения.

2

2. Соблюдение правил охраны труда,  пожарной безопасности, техники безопасности, требований СанПиНа,  
ПВТРД, Устава, Коллективного договора.

1

3. Бережное отношение к оборудованию  и инвентарю ДОУ, содержание его в надлежащем состоянии. 1

Качественное выполнение 
должностных обязанностей

1.Качественная уборка территории, площадок и площадей прилегающих к ДОУ. 2

2. Обеспечение  выполнения требований  безопасности во время   пребывания детей и сотрудников   на 
территории ДОУ (охрана  жизни и здоровья детей и сотрудников)

2

 Увеличение объема работы 1.   Участие в  благоустройстве  территории ДОУ, помощь в уходе  за цветниками, сгребания снега для 
построек, оказание помощи в изготовлении   зимних фигур.

 2
 

5.3 Критерии,  показатели качества и  результативности  труда
младшего обслуживающего персонала

Критерии Показатели баллы

Высокий уровень 
исполнительской 
дисциплины

1. Отсутствие замечаний  со стороны администрации, контролирующих органов, обоснованных жалоб со 
стороны родителей (законных представителей). Этика общения.

2

2. Соблюдение правил охраны труда,  пожарной безопасности, техники безопасности, антитеррористической 
безопасности, Устава, Коллективного договора.

1

Качественное выполнение 
должностных обязанностей

1. Доведение до сведения работников ДОУ информации о вводимых в действие новых законодательных и 
нормативных правовых актов по охране труда.

1

2.  Своевременное составление отчетности по установленным формам и в соответствии со сроками, 
установленными нормативными правовыми актами по охране труда. 

1

3. Разработка  инструкций по охране труда, пожарной безопасности.        3

 Увеличение объема работы 1.   Участие в утренниках, праздниках, развлечениях  1

2. Участие в  благоустройстве  территории ДОУ, помощь в уходе  за цветниками, постройка зимних фигур. 1

СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
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КАСТЕЛЯНША

Критерии Показатели баллы

Высокий уровень 
исполнительской 
дисциплины

1. Отсутствие замечаний  со стороны администрации, контролирующих органов, обоснованных жалоб со 
стороны родителей (законных представителей). Этика общения.

2

2. Соблюдение правил охраны труда,  пожарной безопасности, техники безопасности, требований СанПиНа,  
ПВТРД, Устава, Коллективного договора.

1

3. Бережное отношение к электрооборудованию  и инвентарю ДОУ, использование его по назначению в 
соответствии с инструкциями, содержание его в надлежащем состоянии.

1

Качественное выполнение 
должностных обязанностей

1. Своевременно,  качественно, оперативно производить ремонт, замену и предоставление  персоналу  одежды, 
постельного белья и предметов производственного назначения.

2

2. Осуществлять  бесперебойное выполнение  графика смены и выдачи белья. 1

3. Качественно и своевременно вести расход и приход мягкого инвентаря. 2

 Увеличение объема работы 1. Участие в  благоустройстве  территории ДОУ, помощь в уходе  за цветниками.  1

2. Участие в мероприятиях ДОУ Разово 1балл

3. Оказание помощи в изготовлении костюмов  для проведения мероприятий в ДОУ. Разово 1балл

СТОРОЖ

Критерии Показатели баллы

Высокий уровень 
исполнительской 
дисциплины

1. Отсутствие замечаний  со стороны администрации, контролирующих органов, обоснованных жалоб со 
стороны родителей (законных представителей). Этика общения.

2

2. Соблюдение правил охраны труда,  пожарной безопасности, техники безопасности, требований СанПиНа,  
ПВТРД, Устава, Коллективного договора.

1

3. Качественное выполнение  поручений администрации. 1

Критерии Показатели баллы

Высокий уровень 
исполнительской дисциплины

1. Отсутствие замечаний  со стороны администрации, контролирующих органов, обоснованных жалоб со 
стороны родителей (законных представителей). Этика общения.

2

2. Соблюдение правил охраны труда,  пожарной безопасности, техники безопасности, требований СанПиНа,  
ПВТРД, Устава, Коллективного договора.

1

3. Бережное отношение к электрооборудованию  и инвентарю ДОУ, использование его по назначению в 
соответствии с инструкциями, содержание его в надлежащем состоянии.

1

Качественное выполнение 
должностных обязанностей

1. Содержание постирочной   в соответствии с требованиями СанПиНа. 1

2. Своевременность и  качественность стирки, сушки и утюжения  белья и предметов производственного 
назначения, бесперебойное выполнение  графика смены и выдачи белья. 

3

3. Экономное и рациональное использование моющих средств и дизсредств. 1

 Увеличение объема работы 1. Участие в  благоустройстве  территории ДОУ, помощь в уходе  за цветниками. 1

2. Участие в мероприятиях ДОУ Разово 1балл

МАШИНИСТ ПО СТИРКЕ БЕЛЬЯ

Критерии Показатели баллы

Высокий уровень 
исполнительской дисциплины

1. Отсутствие замечаний  со стороны администрации, контролирующих органов, обоснованных жалоб со 
стороны родителей (законных представителей). Этика общения.

2

2. Соблюдение правил охраны труда,  пожарной безопасности, техники безопасности, требований СанПиНа,  
ПВТРД, Устава, Коллективного договора.

1

3. Бережное отношение к электрооборудованию  и инвентарю ДОУ, содержание его в надлежащем 
состоянии.

1

Качественное выполнение 
должностных обязанностей

1. Содержание пищеблока  в соответствии с требованиями СанПиНа. 3

2Качественное осуществление  первичной обработки  овощей, рыбы и мяса. 2

 Увеличение объема работы 1. Участие в  благоустройстве  территории ДОУ, помощь в уходе  за цветниками.  1

3. Участие в мероприятиях ДОУ Разово 1

КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ
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Решения о введении соответствующих повышающих коэффициентов принимаются руководителями учреждений в пределах утвержденного фонда оплаты труда.
Размер выплат по повышающему коэффициенту определяется путем умножения тарифной ставки, оклада (должностного оклада) на повышающий коэффициент.
Повышающие коэффициенты устанавливаются на определенный период времени в течение соответствующего календарного года.
Применение повышающих коэффициентов не образует новую тарифную ставку, оклад (должностной оклад) и не учитывается при начислении компенсационных и 

стимулирующих выплат, устанавливаемых в процентах к тарифной ставке, окладу (должностному окладу), за исключением повышающего коэффициента за работу в сельской 
местности.

6. Оплата труда работников учреждений, занятых по совместительству, производится исходя из тарифной ставки, оклада (должностного оклада), выплат компенсационного 
и стимулирующего характера, предусмотренных действующим законодательством, а также Положением, пропорционально отработанному времени в зависимости от выработки 
либо на других условиях, определенных трудовым договором.

7. Оплата труда работников учреждений, занятых на условиях неполного рабочего времени, производится пропорционально отработанному ими времени или в зависимости 
от выполненного ими объема работ.

Раздел II. Порядок и условия оплаты труда педагогических работников учреждений

8. Размеры тарифных ставок, окладов (должностных окладов) устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным квалификационным 
группам в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 5 мая 2008 года № 216н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп должностей работников образования».

Положение об оплате труда работников муниципальных казенных образовательных учреждений дополнительного образования детей Варгашинского района,  
подведомственных Отделу образования Администрации Варгашинского района

Раздел I. Общие положения

1. Настоящее Положение об оплате труда работников муниципальных казенных образовательных учреждений дополнительного образования детей Варгашинского района,  
подведомственных Отделу образования Администрации Варгашинского района (далее - Положение) разработано на основании Трудового кодекса Российской Федерации с 
целью определения единых подходов к оплате труда работников муниципальных казенных образовательных учреждений дополнительного образования детей Варгашинского 
района (далее - учреждения), обеспечения заинтересованности работников учреждения в конечных результатах труда.

2. Условия оплаты труда работников учреждений включают размеры тарифных ставок, окладов (должностных окладов) по профессионально-квалификационным группам, 
повышающих коэффициентов к тарифным ставкам, окладам (должностным окладам), условия и размеры выплат компенсационного и стимулирующего характера.

3. Система оплаты труда работников учреждений, предусмотренная Положением, применяется для работников, должности которых включаются в штатные расписания, 
тарификационные списки учреждений.

4.  Размеры тарифных ставок, окладов (должностных окладов) работников учреждений устанавливаются на основе отнесения должностей к соответствующим 
профессиональным квалификационным группам, утвержденным Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации, и размеров тарифных 
ставок, окладов (должностных окладов) работников по соответствующим профессиональным квалификационным группам.

5. Работникам учреждений устанавливаются повышающие коэффициенты к тарифным ставкам, окладам (должностным окладам).

Приложение 3 к решению 
Варгашинской районной Думы 

от 29 августа 2018 года №40  
 «Об утверждении Положения об оплате труда 
работников муниципальных образовательных 

учреждений Варгашинского района»

Критерии Показатели баллы

Высокий уровень 
исполнительской 
дисциплины

1. Отсутствие замечаний  со стороны администрации, контролирующих органов, обоснованных жалоб со 
стороны родителей (законных представителей). Этика общения.

1

2. Соблюдение правил охраны труда,  пожарной безопасности, техники безопасности, требований СанПиНа,  
ПВТРД, Устава, Коллективного договора. 

1

3. Качественное  и своевременное ведение документации, выполнение  поручений администрации. 1

4. Самостоятельное и своевременное  принятие решений  по устранению  аварийных ситуаций. 1

Качественное выполнение 
должностных обязанностей, 
эффективность 
деятельности ДОУ

1. Обеспечение  бесперебойной  работы  всех систем ДОУ (отопление, водоснабжение, канализация) 1

2. Обеспечение выполнения  требований безопасности сотрудниками ДОУ     для осуществления образовательного 
процесса (охрана  жизни и здоровья детей и сотрудников)

1

3. Своевременное реагирование на ЧС, принятие адекватных мер по их устранению. 1

4. Качественная организация работы по приему и хранению  продуктов питания в ДОУ 1

5. Своевременность и качественность заключения  договоров  для жизнеобеспечения ДОУ. Заключение договоров 
на приобретения материалов, оборудования и др.

1

 Увеличение объема работы 1. Высокий уровень  подготовки, организации и проведения  ремонтных работ в ДОУ Разово 1 балл

2. Участие в  благоустройстве  территории ДОУ, помощь в уходе  за цветниками. 1

3. Участие в мероприятиях ДОУ Разово 1балл

4. Привлечение средств для укрепления материально-технической базы и  создания комфортных условий  для  
пребывания детей в ДОУ.

Разово 1балл

5.4 Критерии,  показатели качества и  результативности  труда
Административно-хозяйственного  персонала

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПО АХР

Качественное выполнение 
должностных обязанностей

1. Соблюдение графика  приема и сдачи смены.  Качественное несение смены - осуществление обхода  здания и 
территории ДОУ, контроль за  дежурным освещением

1.5

2. Отсутствие порчи имущества ДОУ во время  дежурства. Соблюдение  и содержание в чистоте рабочего  место  
во время дежурства

1.5

3. Своевременное реагирование на ЧС, принятие адекватных мер по их устранению. 2
 Увеличение объема работы 1. Участие в  благоустройстве  территории ДОУ, помощь в уходе  за цветниками.  1 
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Виды работ Повышающий коэффициент, 
учитывающий специфику 
работы

Работа в многопрофильных образовательных учреждениях дополнительного образования детей 0,1

Работа в группах для детей дошкольного возраста 0,05

Работа с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей 0,1

Работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья 0,1

Таблица 2

15. Установление (изменение размеров) повышающих коэффициентов, учитывающих наличие ученых степеней, почетных званий, знаков отличия Российской Федерации 
или СССР, спортивных званий, производится:

- при присуждении ученой степени - с даты присуждения ученой степени в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации;
- при присвоении знака отличия, почетного звания - с даты присвоения знака отличия, почетного звания в соответствии с указами Президента Российской Федерации;
- при присвоении спортивного звания – с даты присвоения спортивного звания в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации».
Установление (изменение размеров) повышающих коэффициентов, учитывающих наличие почетного звания: мастер спорта, гроссмейстер  по шахматам (шашкам) (для 

педагогических работников, в том числе преподавателей физического воспитания) – с даты присвоения почетного звания в соответствии с Приказом Министерства спорта 
Российской Федерации.

16. Размеры повышающих коэффициентов, учитывающих специфику работы, приведены в таблице 2.                                                                        

Показатели квалификации Основание для установления повышающего коэффициента

Повышающий коэффициент, 
учитывающий наличие ученых 

степеней, почетных званий, 
знаков отличия Российской 

Федерации или СССР, 
спортивных званий

Наличие ученой степени

Доктор наук по профилю образовательного учреждения дополнительного образования детей или 
педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин) 0,15

Кандидат наук по профилю образовательного учреждения дополнительного образования детей или 
педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин) 0,1

Наличие почетного звания, 
знака отличия, спортивного 
звания

Почетные звания СССР, Российской Федерации «Народный...», «Заслуженный...» при соответствии 
почетного звания профилю педагогической деятельности или преподаваемых дисциплин, знак отличия 
«За наставничество»

0,1

Мастер спорта, гроссмейстер по шахматам (шашкам) (для педагогических работников, в том числе 
преподавателей физического воспитания) 0,1

Таблица 1

9. Тарифная ставка представляет собой фиксированный  размер оплаты труда работника за выполнение нормы труда определенной сложности (квалификации) за 
единицу времени без учета компенсационных, стимулирующих выплат. Тарифная ставка устанавливается педагогическим работникам, осуществляющим профессиональную 
деятельность на условиях почасовой оплаты труда.

Оклад (должностной оклад) представляет собой фиксированный размер оплаты труда работника за исполнение трудовых (должностных) обязанностей определенной 
сложности за календарный месяц без учета компенсационных, стимулирующих выплат и устанавливается педагогическим работникам, осуществляющим профессиональную 
деятельность на условиях исполнения обязанностей по соответствующей штатной должности.

10. Тарифные ставки и оклады (должностные оклады) педагогических работников устанавливаются с учетом требований к уровню профессионального образования 
по занимаемым должностям педагогических работников в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 
августа 2010 года № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 
характеристики должностей работников образования».

11. Размеры тарифных ставок, окладов (должностных окладов) приведены в приложении 1 к Положению.
Лицам, не имеющим специальной подготовки или стажа работы, установленных в разделе «Требования к квалификации» приказа Министерства здравоохранения 

и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 года № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования», и назначенным в порядке исключения по рекомендации 
аттестационной комиссии на соответствующую должность так же, как и лица, имеющие специальную подготовку и стаж работы, устанавливается минимальная тарифная 
ставка, минимальный оклад (должностной оклад).

12. Педагогическим работникам устанавливаются следующие повышающие коэффициенты:
- повышающий коэффициент, учитывающий работу в сельской местности и рабочем поселке Варгаши;
- повышающий коэффициент за наличие ученой степени, почетного звания , знака отличия Российской Федерации или СССР, спортивного звания; 
- повышающий коэффициент, учитывающий специфику работы. 
13. Повышающий коэффициент, учитывающий работу в сельской местности и рабочем поселке Варгаши устанавливается в размере 0,25 к тарифной ставке, окладу 

(должностному окладу) работников учреждений, работающих и проживающих в сельской местности и в рабочем поселке Варгаши.
Повышенный на 25 процентов размер тарифных ставок, окладов (должностных окладов) за работу в сельской местности и рабочем поселке Варгаши устанавливается 

следующим работникам учреждений:
1) руководители:
- руководитель (директор) учреждения;
- заместитель руководителя (директора) учреждения;
2) специалисты:
- педагог дополнительного образования;
- педагог-организатор;
-. методист;
- тренер-преподаватель.
14. Повышающий коэффициент, учитывающий наличие ученых степеней, почетных званий, знаков отличия Российской Федерации или СССР, спортивных званий, 

применяется к тарифной ставке, окладу (должностному окладу) педагогических работников учреждений, имеющих ученую степень, которым присвоены почетные звания, 
знаки отличия Российской Федерации или СССР, спортивные звания, при условии соответствия педагогических работников занимаемой должности.

Размеры повышающих коэффициентов, учитывающих наличие ученых степеней, почетных званий, знаков отличия Российской Федерации или СССР, спортивных званий, 
приведены в таблице 1.
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28. К должностным окладам руководителя, его заместителей применяются повышающие коэффициенты, предусмотренные пунктом 12 настоящего Положения.
Размер выплат по повышающему коэффициенту руководителю учреждения, его заместителям определяется путем умножения оклада (должностного оклада) на 

повышающий коэффициент.
Повышающие коэффициенты устанавливаются на определенный период времени в течение соответствующего календарного года.
Применение повышающих коэффициентов не образует новый оклад и не учитывается при начислении компенсационных и стимулирующих выплат, устанавливаемых в 

процентах к окладу (должностному окладу), за исключением коэффициента, учитывающего работу в сельской местности и в рабочем поселке Варгаши.
29. Размеры окладов (должностных окладов) заместителей руководителя учреждения устанавливаются на 10-30 процентов ниже должностного оклада руководителей этих 

учреждений.
Конкретные размеры окладов (должностных окладов) заместителей руководителя устанавливаются в трудовом договоре (дополнительном соглашении к трудовому 

договору).
30. Выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения осуществляются с учетом результатов деятельности учреждения в соответствии с критериями оценки 

и целевыми показателями эффективности работы учреждения (Приложение 2).
Порядок и критерии выплат стимулирующего характера устанавливаются Отделом образования Администрации Варгашинского района в трудовом договоре 

(дополнительном соглашении к трудовому договору) с руководителем учреждения.
31. Выплаты компенсационного характера, предусмотренные законодательством, выплачиваются руководителю учреждения в соответствии с трудовым договором 

(дополнительным соглашением к трудовому договору). 
32. Руководителю учреждения, его заместителям устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные разделом VI настоящего Положения.
33. Руководителю учреждения, заместителям руководителя производятся выплаты стимулирующего характера, предусмотренные разделом VII настоящего Положения.
33.1. Установить размер предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, заместителей руководителей учреждений, формируемой за 

счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы работников таких учреждений (без учета заработной 
платы руководителя, заместителя руководителя) в кратности от 1 до 3.

Размер предельного уровня соотношения определяется по каждому учреждению отдельно Отделом образования Администрации Варгашинского район и утверждается 
постановлением Администрации Варгашинского района, в пределах, установленных абзацем первым настоящего пункта.  

Раздел V. Порядок и условия оплаты труда работников, осуществляющих профессиональную деятельность по общеотраслевым должностям служащих и 
профессиям рабочих

34. Размеры окладов (должностных окладов) работников, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих, устанавливаются в зависимости от 
присвоенных им квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих, в соответствии с таблицей 4, 
без учета выплат компенсационного и стимулирующего характера.

Размеры окладов (должностных окладов) приведены в таблице 4 настоящего Положения.

Группы по оплате труда руководителей Коэффициент управления

1 2,5

2 2,25

3 2,0

4 1,75

Таблица 3

В случаях, когда работникам учреждений предусмотрено повышение тарифных ставок, окладов (должностных окладов) по двум и более основаниям, абсолютный размер 
каждого повышения, установленного в процентах, исчисляется из тарифных ставок, оклада (должностного оклада) без учета повышения по другим основаниям.

17. Педагогическим работникам учреждений, работникам учебно-вспомогательного персонала устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные 
разделом VI Положения.

18. Педагогическим работникам учреждения, работникам учебно-вспомогательного персонала производятся выплаты стимулирующего характера, предусмотренные 
разделом VII Положения.

Раздел III. Порядок и условия почасовой оплаты труда педагогических работников учреждений

19. Почасовая оплата труда педагогических работников учреждений применяется при оплате за часы, отработанные в порядке замещения отсутствующих по болезни или 
другим причинам учителей, воспитателей и других педагогических работников, продолжавшегося не более двух месяцев.

20. Почасовая оплата труда педагогических работников учреждений применяется при оплате труда специалистов, привлекаемых для педагогической работы на условиях 
совместительства из других организаций.

21. Размер оплаты за один час педагогический работы определяется путем деления установленной тарифной ставки педагогического работника за установленную норму 
часов педагогической работы в неделю на среднемесячное количество рабочих часов.

22. Оплата труда за замещение отсутствующего педагогического работника, если оно осуществлялось свыше двух месяцев, производится со дня начала замещения за все 
часы фактической педагогической работы на общих основаниях с соответствующим увеличением его начальной (месячной) учебной нагрузки путем внесения изменений в 
тарификацию.

23. Ставка почасовой оплаты определяется исходя из минимального размера тарифной ставки согласно приложению 1 к Положению с учетом повышающих коэффициентов, 
при наличии условий для их установления.

Раздел IV. Условия оплаты труда руководителей, заместителей руководителя учреждений

24. Размер, порядок и условия оплаты труда руководителя учреждения устанавливаются работодателем в трудовом договоре (дополнительном соглашении к трудовому 
договору).

25. Оплата труда руководителя учреждения, его заместителей включает в себя: оклад (должностной оклад), выплаты компенсационного и стимулирующего характера.
26. Оклад (должностной оклад) руководителя определяется трудовым договором исходя из среднего оклада (должностного оклада) педагогических работников.
Размер оклада (должностного оклада) руководителя устанавливается по следующей формуле:

Др = Срз х Купр, где:

Др - должностной оклад руководителя;
Срз - средний оклад (должностной оклад) педагогических работников (без учета совместительства, компенсационных и иных обязательных выплат) определяется путем 

деления суммы сложившихся окладов (должностных окладов) по тарификационным спискам на количество педагогических работников;
Купр - коэффициент управления.
27. Коэффициент управления устанавливается руководителю учреждения Отделом образования Администрации Варгашинского района и дифференцируется в размере от 

1,75 до 2,5 в зависимости от группы по оплате труда руководителей в соответствии с таблицей 3 настоящего Положения.
Отнесение руководителя учреждения к группе по оплате труда руководителей осуществляется в соответствии с разделом VIII «Показатели и порядок отнесения учреждений 

к группам по оплате труда руководителей».
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35. Работникам учреждений устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные разделом VI настоящего Положения.
36. Работникам учреждений устанавливаются выплаты стимулирующего характера, предусмотренные разделом VII настоящего Положения.

Раздел VI. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера

37. Выплаты компенсационного характера (надбавки, доплаты) устанавливаются работникам учреждений при наличии оснований для их выплаты.
38. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их установления работникам учреждений устанавливаются коллективными договорами, локальными 

нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
39. Установление выплат компенсационного характера конкретному работнику производится на основании приказа руководителя.
40.  Работникам учреждений при наличии оснований устанавливаются следующие виды выплат компенсационного характера:
- выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными, опасными и иными особыми условиями труда;
- выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями
(районный коэффициент);
- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной 

работе, работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных).
41. Размеры компенсационных выплат устанавливаются в процентном отношении (если иное не установлено законодательством Российской Федерации) к тарифной 

ставке, окладу (должностному окладу) без учета повышающих коэффициентов. При этом размер выплат не может быть установлен ниже размеров выплат, установленных 
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

42. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными, опасными и иными особыми условиями труда, устанавливаются в порядке, определенном 
статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации.

Размер выплат работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными, опасными и иными особыми условиями труда, устанавливается по результатам аттестации 
рабочего места в размере 0,24 оклада (должностного оклада). Если по итогам аттестации рабочее место признано безопасным, то осуществление указанной выплаты не 
производится.

Перечень должностей работников и размер выплаты работникам, занятым на работах с вредными, опасными и иными особыми условиями труда, устанавливаются 
коллективным договором Учреждения.

43. Оплата за работу в ночное время устанавливается в соответствии со статьей 154 Трудового кодекса Российской Федерации.
Размер повышения оплаты труда за работу в ночное время составляет не менее 35 процентов от часовой тарифной ставки (оклада (должностного оклада)), рассчитанного 

за каждый час работы в ночное время.
Ночным считается время с 22 часов до 6 часов.
44. Оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни устанавливается в соответствии со статьей 153 Трудового кодекса Российской Федерации.
45. Сверхурочная работа оплачивается в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации.
46. Доплата за совмещение профессий, расширение зоны обслуживания, увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника 

без освобождения от работы определяется в соответствии со статьей 151 Трудового кодекса Российской Федерации.
47. Коэффициент за работу в местностях с особыми климатическими условиями в Курганской области устанавливается в соответствии со статьей 148 Трудового кодекса 

Российской Федерации.
48. Выплаты компенсационного характера, установленные в процентном отношении к тарифной ставке, окладу (должностному окладу), рассчитываются от тарифной 

ставки, оклада (должностного оклада) без учета повышающих коэффициентов и выплат стимулирующего характера.

  
Раздел VII. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера

49. Учреждение в пределах утвержденного фонда оплаты труда на текущий финансовый год самостоятельно определяет размер и порядок установления стимулирующих 
выплат.

50. Установление стимулирующих выплат работникам учреждения производится с учетом:
показателей результатов труда, утверждаемых локальными нормативными актами учреждения;
целевых показателей эффективности деятельности учреждения, утверждаемых локальными нормативными актами учреждения или коллективным договором;
мнения представительного органа работников учреждения или на основании коллективного договора.
Учреждение предусматривает следующие виды стимулирующих выплат:
- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;

Квалификационные уровни Квалификационный уровень
Должности служащих, 

отнесенных к 
квалификационным уровням

Оклады (должностные 
оклады), рублей

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих второго 
уровня» 2 квалификационный уровень Заведующий хозяйством 6 000

Таблица 4.1

34.1. Размеры окладов (должностных окладов) работников, занимающих должности служащих, устанавливаются руководителем Учреждения на основе отнесения 
занимаемых ими должностей к соответствующим профессиональным квалификационным группам, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 29 мая 2008 год № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, 
специалистов и служащих», в соответствии с таблицей 4.1

Разряд работ Размер оклада (должностного оклада), рублей

1 тарифный разряд в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 5 554

2 тарифный разряд в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 6 110

3 тарифный разряд в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 6 943

4 тарифный разряд в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 8 053

5 тарифный разряд в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 8 701

6 тарифный разряд в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 9 256

7 тарифный разряд в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 9 534

8 тарифный разряд в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 9 812

Таблица 4
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Квалификационный 
уровень, наимено-
вание должности

Минималь- ный 
размер тарифной

ставки, оклада
(должност- ного 

оклада) 

Для педагогических работников, имеющих среднее професси-
ональное образование

Для педагогических работников, имеющих высшее профессио-
нальное образование

Без предъяв-
лений требова-

ний к стажу 
работы

II квали-
фикаци-онная 

катего-рия 
или соответ-

ствие занима-
емой долж-

ности

I квали-
фикаци-онная

катего- рия

Высшая 
квалифи- ка-

цион- ная
катего- рия

Без предъ-
явлений 
требова-

ний к стажу 
работы

II квали- фика- 
ционнаякате-
го- рия или 

соответ-ствие 
занима-

емой долж-
ности

I квали- фи-
каци-
онная

катего-рия

Высшая 
квалифи- каци-

он- ная
катего-  рия

55. Отнесение учреждений к группам по оплате труда руководящих работников осуществляется в следующем порядке:
1) группа по оплате труда для вновь открываемых учреждений устанавливается исходя из плановых (проектных) показателей, но не более чем на 2 года;
2) группа по оплате труда определяется не чаще одного раза в год Отделом образования Администрации Варгашинского района на основании соответствующих документов, 

предоставленных руководителем (директором) учреждения, подтверждающих наличие указанных объемов работы учреждения;
56. Конкретное количество баллов, предусмотренных по показателям с приставкой «до», устанавливается приказом Отдела образования Администрации Варгашинского 

района.
57. При установлении группы по оплате труда руководящих работников контингент обучающихся учреждения определяется по списочному составу обучающихся 

учреждения на начало учебного года.
58. Для определения суммы баллов за количество объединений, секций, кружков в учреждении принимается во внимание их расчетное количество, определяемое путем 

деления списочного состава обучающихся по состоянию на 1 сентября.
59. За руководителем (директором) учреждения, находящегося на капитальном ремонте, сохраняется группа по оплате труда руководителя (директора) учреждения, 

определенная до начала ремонта, но не более чем на 1 год.

Раздел IX. Другие вопросы оплаты труда

60. Выплата материальной помощи работникам учреждения производится по основаниям и в порядке, установленным локальным нормативным актом учреждения.
61. Материальная помощь работникам выплачивается в пределах утвержденного на соответствующий год фонда оплаты труда.

Приложение 1 
к Положению об оплате труда работников муниципальных 
казенных образовательных учреждений дополнительного 

образования детей Варгашинского района, подведомственных
 Отделу образования  Администрации Варгашинского района

Размеры тарифных ставок, окладов (должностных окладов) по занимаемым должностям педагогических работников

№ п/п Тип учреждения
Группа, к которой учреждение относится по оплате труда руководителей по сумме баллов

I II III IV

1

Муниципальные казенные образовательные учреждения 
дополнительного образования детей Варгашинского 
района, подведомственные Отделу образования 
Администрации Варгашинского района

Свыше 500 До 500 До 350 До 200

Таблица 6

54. Учреждения относятся к I, II, III, IV группам по оплате труда руководителей по сумме баллов, определяемых на основе указанных выше показателей деятельности, в 
соответствии с таблицей 6 настоящего Положения:    

№ п/п Показатели Условия Количество баллов

1 Количество объединений, секций, кружков в учреждении Из расчета за каждые объединение, секцию, кружок До 10

2 Количество работников в учреждении

За каждого работника
- дополнительно за каждого работника имеющего:
первую квалификационную категорию;
высшую квалификационную категорию

1

0,5

1

3

Наличие оборудованных и используемых в 
образовательном процессе спортивной площадки, 
стадиона и иных спортивных сооружений (в зависимости 
от их состояния и степени использования)

За каждый вид До 15

4 Наличие актового зала в учреждении Более 50 мест 10, но не более 20

- выплаты за качество работ.
51. Размеры стимулирующих выплат устанавливаются в процентном отношении к тарифным ставкам, окладам (должностным окладам) или в абсолютных размерах.

Раздел VIII. Показатели и порядок отнесения учреждений к группам по оплате труда руководителей

52. К показателям деятельности учреждения относятся показатели, характеризующие масштаб руководства учреждением:
1) численность работников;
2) количество воспитанников;
3) сменность работы.
53. Объем деятельности каждого учреждения при определении группы по оплате труда руководителей оценивается по следующим показателям согласно таблице 5 

настоящего Положения.
Таблица 5
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4. Создание условий для сохранения здо-
ровья  обучающихся (медицинское обе-
спечение)

Проведение медицинского осмотра (нали-
чие справок)

1 Доклад руководителя учреждения, ежеквар-
тально

5. Развитие кадрового потенциала в учреж-
дении дополнительного образования

1) Наличие педагогических ра-
ботников, имеющих первую квалификаци-
онную категорию
2) Наличие педагогических ра-
ботников, имеющих высшую квалифика-
ционную категорию

1

2

Доклад руководителя учреждения, ежеквар-
тально

Доклад руководителя учреждения, ежеквар-
тально

6. Участие педагогов в профессиональных 
конкурсах на муниципальном, регио-
нальном и федеральном уровнях

Участие педагогов в профессиональных 
конкурсах
- муниципального;
- регионального;
-всероссийского уровня

1
2
3

Доклад руководителя учреждения, ежеквар-
тально, с приложением копий подтверждаю-
щих документов

Наличие победителей и призеров 
- муниципального;
- регионального;
-всероссийского уровня

3
5
7

7. Наличие в образовательном учреждении 
победителей и призеров среди обуча-
ющихся в конкурсах и соревнованиях 
регионального, всероссийского, между-
народного уровня

Наличие победителей и призеров среди об-
учающихся в конкурсах и соревнованиях 
регионального, всероссийского, междуна-
родного уровня

3
(за каждого победителя и 

призера)

Доклад руководителя учреждения, ежеквар-
тально, с приложением копий подтверждаю-
щих документов

8. Информационная обеспеченность обра-
зовательного процесса

Наличие сайта в соответствии с требова-
ниями действующего законодательства

1 Доклад руководителя учреждения, ежеквар-
тально

9. Отсутствие вакансий на должность педа-
гогических работников

Отсутствие вакансий на должность педа-
гогических работников

1 Доклад руководителя учреждения, ежеквар-
тально

10. Снижение коэффициента травматизма 
среди обучающихся по отношению к 
предыдущему периоду

Снижение коэффициента травматизма сре-
ди обучающихся по отношению к преды-
дущему периоду

2 Доклад руководителя учреждения, ежеквар-
тально

11. Ведение в муниципальном казенном 
образовательном учреждении дополни-
тельного образования детей Варгашин-
ского района инновационной деятельно-
сти на региональном уровне

Наличие документов, подтверждающих 
наличие на базе муниципального казен-
ного образовательного учреждения допол-
нительного образования детей Варгашин-
ского района инновационных площадок 
регионального уровня

5 Доклад руководителя учреждения, ежеквар-
тально

№ п/п
Целевые показатели деятельности ру-
ководителя муниципального казенного 
образовательного учреждения дополни-
тельного образования детей Варгашин-

ского района 

Критерии оценки деятельности руководи-
теля муниципального казенного образо-
вательного учреждения дополнительного 
образования детей Варгашинского района 

в баллах (максимально возможное)

Оценка деятельности руково-
дителя в баллах (максималь-

но возможная)

Форма отчетности, содержащая информа-
цию о выполнении показателя, и периодич-

ность отчетности

1. Выполнение муниципального задания на 
подготовку обучающихся (по дополни-
тельным образовательным программам)

1) Полнота реализации дополни-
тельных образовательных программ
2) Сохранение контингента об-
учающихся

1

1

Доклад руководителя учреждения, ежеквар-
тально

2. Выполнение лицензионных требований Отсутствие предписаний надзорных орга-
нов и подтвердившихся жалоб граждан

2 Доклад руководителя учреждения, ежеквар-
тально

3. Наличие договоров о сотрудничестве с 
учреждениями образования (да/нет)

Наличие договоров о сотрудничестве с уч-
реждения  образования (да/нет)

1 Доклад руководителя учреждения, ежеквар-
тально, с приложением копий договоров, 
заключенных с образовательными учрежде-
ниями

Приложение 2 
к Положению об оплате труда работников муниципальных 
казенных образовательных учреждений дополнительного 

образования детей Варгашинского района, подведомственных
Отделу образования Администрации Варгашинского района

Примерные критерии и целевые показатели оценки деятельности муниципальных казенных образовательных учреждений дополнительного образования детей 
Варгашинского района, подведомственных Отделу образования Администрации Варгашинского района  

2 квалификационный уровень

Педагог дополни-
тельного образо-
вания, педагог-ор-
ганизатор, тренер-
преподаватель

7 576 7 954 8 590 9 091 10 227 8 712 9 091 9 849 10 984

3 квалификационный уровень

 Методист 7 728 8 113 8 762 9 463 10 434 8 889 9 272 10 046 11 206
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Итоги аукциона

Администрация Варгашинского района объявляет об итогах открытого 
аукциона на право заключения договора по продаже земельного участка из земель 
государственная, собственность на которые не разграничена, общей площадью 
534331 кв.м.; кадастровый номер 45:03:010101:287, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения,  местоположение участка: Курганская область, 
Варгашинский район, в границах муниципального образования Шастовского  
сельсовета, участок находится в среднем в  1,2 км  по направлению на юго-запад от 
ориентира  - озеро Слабодчаково, с видом разрешенного использования – для выпаса 
скота.

1)В соответствии с пунктом 14 статьи  39.12 Земельного Кодекса Российской 
Федерации аукцион признан несостоявшимся. 

2) Предложить единственному участнику – Шмакову Валерию Юрьевичу 
заключить договор аренды земельного участка сроком на 4 года  с Администрацией 
Варгашинского района по первоначальной цене.

Оповещение о начале публичных слушаний

В соответствии с постановлением Администрации Варгашинского района 
от 24 августа 2018 года № 781 «О назначении публичных слушаний по проекту 
постановления Администрации Варгашинского района «О предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства» назначены публичные 
слушания по проекту постановления Администрации Варгашинского района «О 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства» АО «НПО 
Курганприбор» в связи со строительством туристической базы «Дом охотника», 
в части изменения максимального количества этажей и максимальной  высоты 
объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
45:03:011406:107, расположенного по адресу: Российская Федерация, Курганская 
область, Варгашинский район, д. Моревское, участок находится в 300 метрах по 
направлению на запад от дома ул. Центральная, № 3, в территориальной зоне Р-1(зона 
лесов, лесопарков).

Перечень информационных материалов по проекту:
1) постановление Администрации Варгашинского района от 24 августа 2018 года 

№ 781 «О назначении публичных слушаний по проекту постановления Администрации 
Варгашинского района «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства»;

2) распоряжение Администрации Варгашинского района от 14 февраля 2017 года 

№ 39-р «Об утверждении схемы размещения земельного участка»;
4) градостроительный план земельного участка от 16 августа 2018 года;
4) договор аренды земельного участка от 3 июля 2017 года № 59.
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные 

материалы к нему, будут размещены с 29 августа 2018 года по 26 сентября 2018 года 
на официальном сайте Администрации Варгашинского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.45варгаши.рф.

Собрание участников публичных слушаний будет проводиться по адресу: 
Курганская область, Варгашинский район, р.п. Варгаши, ул. Чкалова, д.22, кабинет 
211 26 августа 2018 года в 10.00 часов по местному времени.

Экспозиция проекта откроется 29 августа 2018 года в здании Администрации 
Варгашинского района по адресу: Курганская область, Варгашинский района, р.п. 
Варгаши, ул. Чкалова, д. 22, кабинет № 211 и будет проводиться до 10.00 часов 26 
сентября 2018 года.

Посещение экспозиции участниками публичных слушаний, определяемыми 
в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
осуществляется в понедельник – пятница (кроме выходных и праздничных дней) с 
9.00 до 17.00 часов, перерыв с 12.00 до 13.00 часов.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях, и информационных материалов к нему и проведения экспозиции такого 
проекта участники публичных слушаний, прошедшие в соответствии с частью 12 
статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации идентификацию, 
имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся такого проекта:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников 
публичных слушаний;

2) в письменной форме в адрес Администрации Варгашинского района;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, 

подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Предложения и замечания не рассматриваются в случае выявления факта 

представления участником публичных слушаний недостоверных сведений.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения 

о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный 
регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с 
приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники публичных 
слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах 
капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости 
и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся 
частью указанных объектов капитального строительства.

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

ВАРГАШИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е

от «29» августа 2018 года  № 43
р.п. Варгаши

О внесении изменения в решение Варгашинской районной Думы от 29 
марта 2018 года №16 «Об установлении размеров должностных окладов 

муниципальных служащих Варгашинского района»

В соответствии с Законом Курганской области от 30 мая 2007 года № 251 
“О регулировании отдельных положений муниципальной службы в Курганской 
области”, Порядком оплаты труда муниципальных служащих Варгашинского района, 
утвержденным решением Варгашинской районной Думы от 19 апреля 2012 года № 23, 
Уставом Варгашинского района Курганской области, Варгашинская районная Дума

решила:
1. Внести в приложение к решению Варгашинской районной Думы от 29 марта 

2018 года №16 «Об установлении размеров должностных окладов муниципальных 
служащих Варгашинского района» следующее изменение:

слова
 «

отдел организационной и кадровой работы
начальник отдела организационной и кадровой работы, главная 
должность муниципальной службы

57

ведущий специалист, старшая должность муниципальной службы 35
заменить словами
«

отдел организационной и кадровой работы
начальник отдела организационной и кадровой работы, главная 
должность муниципальной службы

57

ведущий специалист, старшая должность муниципальной службы 35
ведущий специалист, старшая должность муниципальной службы 35

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

3. Настоящее решение  вступает в силу  после официального опубликования, но 
не ранее 4 сентября  2018 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на мандатную 
комиссию Варгашинской районной Думы.

Председатель Варгашинской районной Думы                                         Е.А. Емельянов

Глава Варгашинского района                                                                          В.Ф.Яковлев

Объявления, информация.
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