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Варгашинский вестник

Варгашинские машиностроители – муниципалитетам  Зауралья

Во вторник, 23 октября, градообразующее предприятие моногорода Варгаши – АО 
«Варгашинский завод противопожарного и специального оборудования», генеральный 
директор – Владимир Казаков, передало в муниципалитеты Зауралья 12 единиц новой 
пожарной техники. 

Впервые за последние десять лет в зауральские муниципалитеты отправилась служить  
новая пожарная и спасательная техника.

Ключи от автомобилей водителям подразделений муниципальной пожарной охраны 
и противопожарной и поисково-спасательной службы Зауралья вручил лично временно 
исполняющий обязанности Губернатора Курганской области Вадим Шумков. В церемонии 
также приняли участие Глава Варгашинского района Валерий Яковлев, начальник Главного 
управления МЧС России по Курганской области Олег Рожков, председатель Уральского банка 
ПАО «Сбербанк» Владимир Черкашин, генеральный директор АО «Транснефть - Сибирь» 
Виктор Бронников и другие заинтересованные лица.

- Я уверен, что с такой упаковкой наш регион станет еще сильнее, безопаснее. Это наш 
родной завод дает технику для нашей родной области. Спасибо коллективу завода за работу. 
Уверен, что это далеко не последняя партия. Будем эту программу продолжать. У завода будут 
заказы, завод будет жить! - Подчеркнул врио Губернатора в своем приветственном слове.

Пожарные автомобили АЦ-8,0-40 на базе шасси Урал-4320 отправились в пожарные части 
противопожарной службы Курганской области, охраняющих территории Альменевского, 
Звериноголовского, Каргапольского, Макушинского, Мокроусовского, Сафакулевского и 
Частоозерского районов, а пожарные автомобили на базе шасси ГАЗ-33086 переданы постам 
муниципальной пожарной охраны Обутковского, Иковского, Окуневского, Чистопрудненского 
и Ягодинского сельских советов.

Поисково-спасательная служба Курганской области получила современный аварийно-
спасательный автомобиль (АСА) на шасси Урал 4320, предназначенный для доставки к месту 
чрезвычайной ситуации руководства оперативного штаба и обеспечения его деятельности. 
Автомобиль оснащен всем необходимым для устойчивой и непрерывной работы в условиях 
чрезвычайной ситуации в автономном режиме в течение нескольких суток. Кроме того 
АСА может использоваться как самостоятельная боевая единица, поскольку укомплектован 
необходимым пожарно-техническим и аварийно-спасательным оборудованием.

Новые автомобили будут обеспечивать охрану от пожаров 190 населенных пунктов 
Зауралья, где проживают более 65 тысяч человек.

- Такого действительно давно не было в Курганской области. Сегодня представителям 
муниципалитетов Курганской области вручаются ключи от новой пожарной техники. И 
муниципалы, конечно же, очень рады тому, что все это случилось, произошло. Это очень 
важное событие и для завода, и для поселка Варгаши, и для района в целом, - сказал в 
своем выступлении Глава Варгашинского района Валерий Яковлев и пожелал главному 
промышленному предприятию Варгашинского района дальнейшего производственного роста.

Перед стартом все автомобили получили божье благословение: ритуал окропления техники 
святой водой совершил представитель Курганской епархии.

Завершилось мероприятие деловым совещанием, в ходе которого заинтересованные 
стороны обсудили дальнейшие перспективы сотрудничества.

Объединенным муниципальным 
образованиям  Варгашинского района – новая 

Дума

Согласно Закону Курганской области от 
20 сентября 2018 года «О преобразовании 
муниципальных образований Дубровинский 
сельсовет, Дундинский сельсовет, Медвежьевский 
сельсовет, Спорновский сельсовет и Строевский 
сельсовет, входящих став Варгашинского района 
Курганской области, путем их объединения 
и внесения изменений в некоторые законы 
Курганской области» названные сельсоветы 
будут объединены. 

Новое муниципальное образование получило 
единое название – Южный сельсовет. 

В связи с этим 18 октября председатель 
Территориально-избирательной комиссии 
Варгашинского района Геннадий Петрович Ауц 
совместно с заместителем Главы Варгашинского 
района, руководителем аппарата Татьяной 
Николаевной Михалевой провели серию 
выездных обучающих семинаров с главами 
поселений и членами участковых избирательных 
комиссий муниципальных образований 
Варгашинского района, которым предстоит 
объединение, по подготовке и проведению 
выборов депутатов Южной сельской Думы.

«Селянка 2018» из Варгашинского района

17 октября в городе Шадринске в ЦКД 
«Октябрь» прошло Губернское собрание, 
посвящённое Международному дню сельских 
женщин.

На торжественное событие пригласили 
активных, инициативных женщин из всех 
муниципальных образований Зауралья, наиболее 
ярко проявивших себя в труде и общественной 
жизни своих сёл и районов. 

Наш район на этом празднике представляли 
заместитель главы Варгашинского района, 
начальник управления по социальной политике 
Вера Кудреватых, директор Варгашинской 
СОШ №1, председатель общественного совета 
Варгашинского района Маргарита Колбина и 
заведующая Сычевской сельской библиотекой 
МКУ ЦБ Варгашинского района Татьяна 
Жиркова.

В Курганской области такое мероприятие 
проходит во второй раз. Инициатором проведения 
выступила член Совета Федерации Федерального 
Собрания РФ, председатель Курганского 
регионального отделения общественной 
организации «Союз женщин России» Елена 
Перминова. Открывая Губернское собрание, 
она отметила, что в мире 25% женщин живут 
в сельской местности, поэтому их труд имеет 
большое значение.

Обращаясь к женщинам в зале, временно 
исполняющий обязанности губернатора 
Курганской области Вадим Шумков поблагодарил 
их за всё, что они делают для Курганской области 
и пообещал сделать всё для родной Курганской 
области вместе с её жителями, чтобы малая 
родина жила достойно.

В ходе Собрания, выдающиеся 
жительницы сёл различных профессий были 
награждены грамотами и благодарственными 
письмами Всероссийской общественной 
неправительственной организации «Союз 
женщин России» и получили подарки.
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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 октября 2018 года № 944
р.п. Варгаши

О признании утратившим силу постановления Администрации Варгашинского района от 27 апреля 2018 года № 371 «О введении особого 
противопожарного режима на территории Варгашинского района»

В связи с понижением пожарной опасности на территории Варгашинского района, Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление Администрации Варгашинского района от 27 апреля 2018 года № 371 «О введении особого 

противопожарного режима на территории Варгашинского района». 
2. Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник».            
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. 

Первый заместитель Главы Варгашинского района                                                                                                                                                   М.М. Ошнурова

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 октября 2018 года № 945
р.п. Варгаши

Об утверждении плана мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности в Варгашинском районе 

в осенне-зимний период 2018-2019 годов

 В целях обеспечения пожарной безопасности на территории Варгашинского района в осенне-зимний период 2018-2019 годов, руководствуясь 
Федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Курганской области от 31 декабря 2004 года № 17 «О пожарной безопасности 
в Курганской области», Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в Варгашинском районе в осенне-зимний период 2018-2019 годов согласно 
приложению к настоящему постановлению.  

2. Рекомендовать:
1) органам      местного     самоуправления,     расположенным    на    территории Варгашинского района, главам крестьянских (фермерских) хозяйств,   

руководителям предприятий, организаций и учреждений, независимо от форм собственности:
- обеспечить подготовку противопожарных водоисточников для работы в зимних условиях, организовать своевременную очистку подъездных путей;
- провести инструктажи на рабочих местах по усилению требований пожарной безопасности в осеннее-зимний период 2018-2019 годов;
- провести ревизию всех теплоэлектроустановок и отопительных печей на пригодность их к эксплуатации;
2) гражданам, проживающим на территории Варгашинского района:
- не применять нестандартные обогревательные приборы; 
- не эксплуатировать неисправное печное отопление;
- не сжигать мусор и остатки грубых кормов на территории используемых земельных участков;
- не завозить грубые корма на территорию населенных пунктов и приусадебных участков до установления снежного покрова;
- не использовать грубые корма в качестве утеплителя;
- не эксплуатировать электропровода с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;
   - не оставлять без присмотра топящиеся печи, а также не поручать надзор за ними малолетним детям.
3. Настоящее постановление опубликовать 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   Кокорина М.В.

Первый заместитель Главы Варгашинского района                                                                                                                                                  М.М. Ошнурова

Приложение  к постановлению Администрации    Варгашинского района  
от 19 октября 2018 года № 945 «Об утверждении плана мероприятий по 
обеспечению пожарной безопасности в Варгашинском районе в осенне-

зимний период 2018-2019 годов»

№ 
п/п

Наименование мероприятий Сроки исполнения Исполнители*

1. На заседаниях комиссий по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности рассмотреть вопросы по 
обеспечению пожарной безопасности в населенных 
пунктах в осенне-зимний период

до 05 ноября 2018

Председатели комиссий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности
(по согласованию)

2. Разработка и утверждение планов мероприятий по 
обеспечению пожарной безопасности в населенных 
пунктах

до 02 ноября 2018
Главы поселений Варгашинского района
(по согласованию)
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3. Организация и содействие в информировании населения 
о мерах пожарной безопасности Ноябрь 2018- февраль 2019 Главы поселений Варгашинского района

(по согласованию)

4. Проведение работ по периодической очистке колодцев 
с пожарными гидрантами от снега и льда, подъездов к 
источникам наружного водоснабжения, используемых 
в целях пожаротушения. Обустройство незамерзающих 
прорубей на естественных водоемах

Ноябрь 2018- февраль 2019

Главы поселений Варгашинского района
(по согласованию)

5. Принятие мер по очистке от горючих материалов, 
выявлению и ликвидации подсобных помещений, 
расположенных в подвальных и чердачных помещениях 
жилищного фонда, исключению доступа в данные 
помещения посторонних лиц

до 05 ноября 2018

Главы поселений Варгашинского района
(по согласованию)

6. Выполнение мероприятий, направленных на 
предупреждение пожаров в жилищном фонде
в том числе:
 -проведение подомовых и поквартирных обходов;
-проведение работы с неблагополучными семьями, 
гражданами, склонными к злоупотреблению спиртными 
напитками, а также с проживающими с ними лицами;
-проведение работы по предупреждению 
правонарушений и разъяснению требований 
правовых актов в области пожарной безопасности 
в образовательных учреждениях  и в семьях с 
несовершеннолетними правонарушителями;
- размещение на информационных стендах  в местах 
с массовым пребыванием людей плакатов, памяток 
на противопожарную тематику с учетом специфики 
осенне-зимнего периода
- освещение в средствах массовой информации 
сведений, направленных на предупреждение пожаров, 
гибели и травмирования людей, разъяснение требований 
пожарной безопасности в осенне-зимний период 

Ноябрь 2018- февраль 2019

Главы поселений Варгашинского района
(по согласованию);
ГКУ «Противопожарная служба Курганской области» 
пожарная часть № 22 по охране Варгашинского района (по 
согласованию);
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы 
по Варгашинскому району Кетовского межрайонного отдела 
надзорной деятельности и профилактической работы 
Управления надзорной деятельности и профилактической 
работы ГУ МЧС России по Курганской области (по 
согласованию);
МО МВД РФ «Варгашинский» (по согласованию);
ГБУ  «Комплексный центр социального обслуживания 
населения по Варгашинскому району» (по согласованию)

7. Оказание содействия пенсионерам по возрасту и 
инвалидам в поддержании в исправном состоянии 
(ремонте) печного отопления и электрооборудования Ноябрь 2018- февраль 2019

Главы поселений Варгашинского района
(по согласованию);
ГБУ  «Комплексный центр социального обслуживания на-
селения по Варгашинскому району» (по согласованию)

8. Поддержание в надлежащем состоянии автомобильных 
дорог в населенных пунктах в осенне-зимний период 
(для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной 
и специальной техники)

Ноябрь 2018-февраль 2019

Главы поселений Варгашинского района
 (по согласованию)

9. Поддержание объектов жизнеобеспечения (тепловых 
и энергетических установок, систем водоснабжения) в 
работоспособном состоянии

Весь период
Руководители объектов жизнеобеспечения
(по согласованию)

10. Подготовка к работе в условиях низких температур 
пожарной техники, имеющейся на вооружении 
муниципальной пожарной охраны

до 05 ноября 2018
Главы поселений Варгашинского района
(по согласованию)

11. Выполнение мероприятий, направленных на 
повышение противопожарной устойчивости объектов 
с массовым пребыванием людей, в том числе объектов 
с круглосуточным пребыванием людей и наличием 
маломобильных граждан
(оснащение объектов автоматическими установками 
противопожарной защиты, вывод сигнала 
о срабатывании автоматических установок 
противопожарной защиты объектов на пульты 
пунктов связи пожарных подразделений, оснащение 
первичными средствами пожаротушения, проведение 
практических тренировок по отработке действий в 
случае возникновения пожара)

Весь период

Начальник Отдела образования Администрации 
Варгашинского района;
Главный врач ГБУ «Варгашинская центральная районная 
больница»
(по согласованию);
Главы поселений Варгашинского района
(по согласованию)

12. Выполнение мероприятий, направленных на 
предупреждение пожаров при подготовке и проведении 
новогодних и рождественских праздников на объектах с 
массовым пребыванием людей.

до 31 декабря 2018

Главы поселений Варгашинского района (по согласованию)
Руководители образовательных учреждений (по согласова-
нию);
Руководители  учреждений культуры  (по согласованию)

13. Организация размещения в общественном транспорте и 
в местах его ожидания объявлений и раздача листовок 
по соблюдению мер пожарной безопасности в жилом 
секторе

Ноябрь 2018-февраль 2019

Главы поселений Варгашинского района
(по согласованию)

14. Информирование населения о принятых решениях по 
обеспечению пожарной безопасности Ноябрь 2018-февраль 2019 Главы поселений Варгашинского района

(по согласованию)
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КУРГАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ  ВАРГАШИНСКОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  23 октября 2018 года  №  947 
р.п. Варгаши

Об утверждении программы  профилактики нарушений обязательных требований в сфере муниципального земельного контроля в 2018 году

В соответствии со статьей 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Уставом Варгашинского района Курганской области, 
в целях осуществления Администрацией Варгашинского района функции по муниципальному земельному контролю в границах сельских поселений 
Варгашинского района, Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить программу профилактики нарушений обязательных требований в сфере муниципального земельного контроля в 2018 году (далее – Про-
грамма) согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Ответственным исполнителям обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных Программой, в установленные сроки.
3.Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник» и разместить на официальном сайте Администра-

ции Варгашинского района.
4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на        заместителя Главы Варгашинского района, начальника управления эконо-

мического развития и  имущественных отношений Администрации Варгашинского района Д.В.Нечаева.

Глава Варгашинского района                                                                                                                                                                                              В.Ф.Яковлев 

Приложение к постановлению Администрации Варгашинского района от 
23 октября 2018 года    №947 «Об утверждении программы профилактики 

нарушений обязательных требований в сфере муниципального земельного 
контроля в 2018 году»

Программа профилактики нарушений обязательных требований в сфере муниципального земельного контроля в 2018 году

Раздел I. Цели и задачи профилактических мероприятий

1.Целями программы профилактики нарушений обязательных требований в сфере муниципального земельного контроля в 2018 году (далее – 
Программа) являются: 

1) предупреждение нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями (далее - подконтрольные субъекты) обязательных 
требований в сфере муниципального земельного контроля, включая устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному нарушению 
обязательных требований;

2) создание мотивации к добросовестному поведению подконтрольных субъектов;
3) обеспечение прозрачности контрольной деятельности и информационной открытости;
4) снижение уровня ущерба охраняемым законом ценностям.
2. Задачами Программы являются:
1) укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований, установленных законодательством в сфере муниципального земельного 

контроля, путем активизации профилактической деятельности;
2) проведение профилактических мероприятий на основе принципов их понятности, информационной открытости, вовлеченности и полноты охвата 

ими максимального количества субъектов контроля, а также обязательности, актуальности, периодичности профилактических мероприятий;
3) формирование у всех участников контрольной деятельности единого понимания обязательных требований в сфере муниципального земельного 

контроля;
4) повышение правовой культуры руководителей подконтрольных субъектов.

Раздел II. Краткий анализ текущего состояния поднадзорной сферы

1.Описание видов и типов поднадзорных субъектов (объектов)

В соответствии с решением Варгашинской сельской Думы от 27 августа 2015 года   № 53  «О принятии  Администрацией Варгашинского района 
от администраций сельских поселений Варгашинского района части полномочий по осуществлению муниципального земельного контроля в границах 
поселений», соглашениями, заключенными между Администрациями сельсоветов Варгашинского района и Администрацией Варгашинского района о 
передаче части полномочий по осуществлению муниципального земельного контроля в границах поселения от 11 сентября 2015 года, Администрация 

* - исполнение мероприятий соответствующими исполнителями осуществляется в пределах своих полномочий

15. Организация размещения в газете «Варгашинский 
Маяк», публикаций по пропаганде мер пожарной 
безопасности, предупреждению гибели людей при 
пожарах 

Ноябрь 2018-февраль 2019

ГКУ «Противопожарная служба Курганской области» 
пожарная часть № 22 по охране Варгашинского района (по 
согласованию);
Служба ГО, ЧС и мобилизационной работы, управления 
строительства, ЖКХ, транспорта и дорожной деятельности 
Администрации 
Варгашинского района;
Главный редактор газеты «Варгашинкий Маяк»
(по согласованию)
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Варгашинского района осуществляет муниципальный земельный контроль в границах сельских поселений Варгашинского района.

Непосредственным исполнителем указанного полномочия является структурное подразделение Администрации Варгашинского района – отдел 
земельных и имущественных отношений управления экономического развития и имущественных отношений  Администрации Варгашинского района 
(далее- Отдел).

Отдел осуществляет полномочия в отношении земель населенных пунктов сельских поселений, земель сельскохозяйственного назначения, 
межселенной территории Варгашинского района, оборот которых регулируется Земельным кодексом, Федеральным законом от 24 июля 2002 года № 101-
ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».

Такие земельные участки являются поднадзорными Отделу объектами.
Обязанности собственников земельных участков и лиц, не являющихся собственниками земельных участков (землепользователи, землевладельцы и 

арендаторы земельных участков), по использованию земельных участков установлены статьями 13, 26, 42, 65 Земельного кодекса Российской Федерации. 
Таким образом, все правообладатели указанных земельных участков, в частности, юридические лица, физические лица, индивидуальные 

предприниматели, органы государственной власти, органы местного самоуправления являются поднадзорными Отделу субъектами.

2.Статистические показатели состояния поднадзорной сферы

В 2017 году Отделом обследовано 163,1 га земель населенных пунктов сельских поселений, земель сельскохозяйственного назначения Варгашинского 
района.

Отделом проведено 291 контрольно-надзорных мероприятий (что на 57 проверок больше, чем в 2016 году). В том числе 95 плановых проверок 
(аналогично и в 2016 году), 196 внеплановых проверок (на 57 больше, чем в 2016 году).

Выявлено 199 нарушений земельного законодательства (на 33 больше, чем в 2016 году). 
Привлечено к административной ответственности: юридических лиц - нет; граждан - 79. 
Результативность контрольно-надзорных мероприятий в 2017 году составила 68,4%.
Наибольшее количество выявленных нарушений связано с самовольным занятием земельных участков землепользователями и не использованием 

земельных участков по целевому назначению (статьи 7.1, 8.8  КоАП РФ). 
Наложено административных штрафов на сумму 84,3 тыс. рублей. Взыскано штрафов за отчетный период с учетом прошлых лет 107,3 тыс. рублей. 

Выдано 199 предписаний об устранении допущенных нарушений.

3.Описание текущего уровня развития профилактических мероприятий

Во исполнение статьи 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» Отделом на официальном сайте Администрации Варгашинского 
района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещен перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные 
требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении муниципального земельного контроля.

Отделом постоянно проводится работа с населением по вопросам соблюдения требований земельного законодательства.
Так, в 2017 году по вопросам, связанным с осуществлением муниципального земельного контроля: 
- на официальном сайте Администрации Варгашинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещено 7 материалов 

(новостей);
- принято участие в 5 совещаниях с представителями государственных органов власти Российской Федерации и Правительства Курганской области;
- принято участие в 2 совещаниях с представителями бизнес-сообществ, хозяйствующих субъектов;
- даны разъяснения по вопросам муниципального земельного контроля , а также необходимости оформления земель и объектов недвижимости 199 

гражданам;
- оказана помощь 54 собственникам земельных участков и объектов недвижимого имущества в проведении государственной регистрации прав на них.

4.Ожидаемый результат Программы на 2018 год

Ожидаемый результат Программы: снижение количества выявленных в 2018 году нарушений требований земельного законодательства при увеличении 
количества и качества проводимых профилактических мероприятий.

5.Ссылка на официальный сайт Администрации Варгашинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на 
котором должна содержаться информация о текущих результатах профилактической работы, готовящихся

и состоявшихся профилактических мероприятиях а также размещаться Программа

http://www.45варгаши.рф

Раздел III. План-график
мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований в сфере муниципального земельного контроля

N 
п/п

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный исполнитель

1. Размещение на официальном сайте Администрации Варгашинского района 
в сети "Интернет" перечня нормативных правовых актов или их отдельных 
частей, содержащих обязательные требования, требования, установленные 
муниципальными правовыми актами, оценка соблюдения которых 
является предметом муниципального земельного контроля, а также текстов 
соответствующих нормативных правовых актов

Постоянно, по мере 
внесения изменений в 
нормативно правовые 
акты, но не позднее 1 
месяца со дня принятия 
соответствующих 
изменений 

Отдел земельных и имущественных 
отношений управления 
экономического развития и 
имущественных отношений 
Администрации Варгашинского 
района

2. Осуществление информирования юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, в том 
числе посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению 
обязательных требований, проведения семинаров и конференций, 
разъяснительной работы в средствах массовой информации и иными 
способами

4 квартал 2018 года Отдел земельных и имущественных 
отношений управления 
экономического развития и 
имущественных отношений 
Администрации Варгашинского 
района



/ www.45Варгаши.рф 26 октября 2018 года № 31(54) // стр. 6 /

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 октября 2018 года № 949
р.п. Варгаши

О плате, взимаемой с  родителей (законных представителей)  за присмотр и уход за  детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях Варгашинского района

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  со статьей 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», Уставом 
Варгашинского района Курганской области, Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить Порядок взимания платы с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях Варгашинского района согласно приложению  к настоящему постановлению.

Установить плату, взимаемую с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях Варгашинского района в размере 82 рубля в день.

Признать утратившими силу следующие постановления Администрации  Варгашинского  района:
1) от 9 декабря 2014 года № 531 «О   плате,  взимаемой  с    родителей    (законных  представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими                       

образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях Варгашинского района»;
2) от 27 октября 2015 года № 433 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Варгашинского района от 9 декабря 2014 

года № 531 «О   плате,  взимаемой  с    родителей    (законных  представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования  в муниципальных образовательных организациях Варгашинского района»;

3) от 13 сентября 2016 года № 387 «О внесении изменения в приложение к постановлению Администрации Варгашинского района от 9 декабря 2014 
года № 531 «О   плате,  взимаемой  с    родителей    (законных  представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях Варгашинского района».  

4.  Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник».
5.  Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования, но не ранее  1 ноября  2018 года.
6. Контроль   за    исполнением    настоящего   постановления    возложить  на  заместителя Главы Варгашинского района, начальника управления по 

социальной политике Администрации Варгашинского района  В.А.Кудреватых.

Глава  Варгашинского  района                                                                                                                                                                                             В.Ф.Яковлев

Приложение  к постановлению Администрации
Варгашинского района от 23 октября 2018 года № 949

«О   плате,  взимаемой  с    родителей    (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми,

осваивающими образовательные программы
дошкольного образования в муниципальных     

образовательных организациях  Варгашинского района»

Порядок взимания платы с родителей (законных представителей)  за присмотр и уход за  детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях Варгашинского района 

1. Настоящий Порядок взимания платы с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях Варгашинского района (далее - Образовательные организации) 

Ожидаемый результат: снижение количества выявленных в 2018 году нарушений требований земельного законодательства.

3. Обобщение практики осуществления муниципального земельного контроля 
и размещение на официальном сайте Администрации Варгашинского 
района в сети "Интернет" соответствующих обобщений, в том числе с 
указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных 
требований, требований, установленных муниципальными правовыми 
актами,  с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в целях 
недопущения таких нарушений

Не реже 1 раза в год Отдел земельных и имущественных 
отношений управления 
экономического развития и 
имущественных отношений 
Администрации Варгашинского 
района

4. Выдача предостережений о недопустимости нарушения обязательных 
требований, требований, установленных муниципальными правовыми 
актами,  в соответствии с частями 5 - 7 статьи 8.2 Федерального закона от 
26.12.2007г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля», если иной порядок не установлен Федеральным 
законом

По мере появления 
оснований, 
предусмотренных 
законодательством 
Российской Федерации

Отдел земельных и имущественных 
отношений управления 
экономического развития и 
имущественных отношений 
Администрации Варгашинского 
района
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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 октября 2018 года № 950
р.п. Варгаши

О внесении изменений в постановление Администрации Варгашинского района от 18 апреля 2011 года №46 «Об утверждении Порядка 
проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Варгашинского района, принимаемых 

Администрацией Варгашинского района и их проектов»

В целях уточнения содержания муниципального нормативного правового акта исполнительно-распорядительного органа Варгашинского района, 
Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации Варгашинского района от 18 апреля 2011 года №46 «Об утверждении Порядка проведения 
антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Варгашинского района, принимаемых Администрацией Варгашинского 
района и их проектов» следующие изменения:

1) в приложении:
- в пункте 7 слова «первого заместителя Главы Варгашинского района, начальника управления экономического развития и имущественных отношений 

Администрации Варгашинского района»  заменить словами «первого заместителя Главы Варгашинского района»;
- в пункте 8 слова «первого заместителя Главы Варгашинского района, начальника управления экономического развития и имущественных отношений 

Администрации Варгашинского района»  заменить словами «первого заместителя Главы Варгашинского района»;
- пункты 91 – 96 исключить;
- раздел IV  изложить в следующей редакции:

определяет порядок  взимания  платы с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в Образовательных организациях.

 2. Размер платы,  взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в Образовательных организациях (далее – родительская плата)  устанавливается постановлением Администрации Варгашинского 
района.

3. Родители (законные представители) вносят родительскую плату в установленном размере ежемесячно до 15 числа текущего месяца через банковские 
учреждения в соответствии с договором, заключенным между родителями (законными представителями) и Образовательной организацией в следующем 
порядке:

- 30 процентов от установленного размера родительской платы вносят независимо от количества дней посещения ребенком Образовательной 
организации;

- 70 процентов от установленного размера родительской платы вносятся с учетом перерасчета за дни фактического посещения ребенком 
Образовательной организации. 

Часть внесенной родительской платы за дни непосещения ребенком Образовательной организации:
- засчитывается при оплате за следующий месяц;
- возвращается родителям (законным представителям) в случае выбытия ребенка из Образовательной организации.
Начисление родительской платы производится Отделом образования Администрации Варгашинского района до 5 числа месяца, следующего за 

отчетным, согласно календарному графику работы Образовательной организации и табелю учета посещаемости детей за предыдущий месяц, который 
предоставляется руководителем Образовательной организации не позднее  27 числа, следующего за отчетным.

Родительская плата не взимается при непосещении ребенком Образовательной организации по уважительной причине. К уважительным причинам 
непосещения ребенком Образовательной организации относятся:

- период болезни ребенка, подтвержденный справкой медицинского учреждения;
- карантин в Образовательной организации, объявленный в установленном действующим законодательством порядке;
- летний оздоровительный период (июнь-август) по заявлению родителей (законных представителей) о непосещении ребенком Образовательной 

организации в данный период;
- закрытие Образовательной организации на ремонтные и (или) аварийные работы.
В этих случаях взимание родительской платы осуществляется за фактические дни посещения.
Родительская плата за период отсутствия ребенка в Образовательной организации без уважительной причины (в иных случаях, не предусмотренных 

настоящим пунктом) производится из расчета 30 процентов от установленного размера родительской платы за каждый день непосещения на одного 
ребенка.

4. В случае невнесения, неполного или несвоевременного внесения родительской платы, Образовательная организация в установленном порядке 
может обратиться с соответствующим иском в суд.

5. Основанием для освобождения родителей (законных представителей), имеющих детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также детей с туберкулезной интоксикацией от родительской платы являются  поданные на имя руководителя Образовательной организации 
заявление и следующие документы:

- заключение (справка) федерального государственного учреждения медико-социальной экспертизы об инвалидности ребенка;
- свидетельство о смерти родителей или единственного родителя;
- договор  или постановление органа опеки и попечительства о назначении опеки над ребенком;
- заключение (справка) органа здравоохранения о туберкулезной интоксикации ребенка.
В случае выявления недостоверности сведений (документов), представленных родителями (законными представителями) для подтверждения права 

на получение льгот указанных в настоящем пункте Образовательная организация вправе обратиться в суд с иском о взыскании недополученных сумм  
родительской платы за присмотр и уход в Образовательных организациях.

6. Информация об обеспечении питанием за счет средств бюджета Варгашинского района льготных категорий,  указанных в пункте 5 настоящего 
Порядка взимания платы с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в муниципальных образовательных организациях Варгашинского района размещается в единой государственной информационной системе 
социального обеспечения в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178 – ФЗ «О государственной социальной помощи».
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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 октября 2018 года № 951
р.п. Варгаши

О внесении изменения в постановление Администрации Варгашинского района от 9 ноября 2012 года № 185 «О рабочей комиссии по 
присвоению звания «Почетный гражданин Варгашинского района»»

В связи с кадровыми изменениями, Администрация Варгашинского района
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Внести в приложение к постановлению Администрации Варгашинского района от 9 ноября 2012 года № 185 «О рабочей комиссии по присвоению 

звания «Почетный гражданин Варгашинского района» следующее изменение: 
слова «

Ошнурова  Марина 
Михайловна

- первый заместитель Главы Варгашинского района, начальник управления экономического развития и имущественных 
отношений Администрации Варгашинского района, заместитель председателя комиссии;

»
заменить словами «

Ошнурова Марина 
Михайловна

- первый заместитель Главы Варгашинского района, заместитель председателя комиссии;

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

Администрации Варгашинского района Михалеву Т.Н.

Глава Варгашинского района                                                                                                                                                                                             В.Ф. Яковлев

«Раздел IV. Независимая антикоррупционная экспертиза

10.  В целях обеспечения возможности проведения независимой антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных нормативных правовых 
актов Администрации Варгашинского района, принимаемых  Администрацией Варгашинского района разработчики проектов размещают в течение 
рабочего дня, соответствующего дню их направления на согласование в правовой отдел аппарата Администрации Варгашинского района, на официальном 
сайте Администрации Варгашинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в целях их общественного обсуждения и 
проведения независимой антикоррупционной экспертизы полные тексты проектов и приложений к проектам, с указанием дат начала и окончания приема 
заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы, адрес электронной почты, на который указанные заключения направляются. 
При этом срок, установленный для проведения независимой антикоррупционной экспертизы, не может быть менее семи рабочих дней, не считая 
дня размещения проекта, за исключением случаев, если федеральными законами или правовыми актами Администрации Варгашинского района для 
отдельных видов нормативных правовых актов установлен иной срок проведения независимой антикоррупционной экспертизы.

11. Результаты независимой антикоррупционной экспертизы отражаются в заключении по результатам независимой антикоррупционной экспертизы. 
Заключения, а также результаты их рассмотрения разработчиками проектов размещаются на официальном сайте Администрации Варгашинского района 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в открытом доступе с соблюдением требований законодательства в области персональных 
данных. При этом тексты заключений размещаются в течение семи дней со дня их получения.

12. В заключении по результатам независимой антикоррупционной экспертизы должны быть указаны выявленные в проекте коррупциогенные 
факторы и предложены способы их устранения.

13. Заключение по результатам независимой антикоррупционной экспертизы носит рекомендательный характер и подлежит обязательному 
рассмотрению разработчиком проекта, которому оно направленно, в тридцатидневный срок со дня его получения. Лицу, проводившему независимую 
антикоррупционную экспертизу, направляется мотивированный ответ, за исключением случаев, когда в заключении отсутствует предложение о способе 
устранения выявленных коррупциогенных факторов.

14. В целях организации независимой антикоррупционной экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов Администрации 
Варгашинского района разработчики муниципальных нормативных правовых актов размещают их на официальном сайте Администрации Варгашинского 
района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

15. Рассмотрение заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов 
Администрации Варгашинского района осуществляется в порядке, установленном пунктам 11-13 настоящего Порядка.».

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

Администрации Варгашинского района Михалеву Т.Н.

Глава Варгашинского района                                                                                                                                                                                             В.Ф. Яковлев

Информационный 
бюллетень «Варгашинский
вестник»
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