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Раздел I. Муниципальные правовые акты органов местного самоуправления Верхнехавского 

муниципального района 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   
ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-

ГО РАЙОНА  
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 от  23.01.2018 г. №  25 
с. Верхняя Хава 
 
О внесении изменений  в постановле-
ние  администрации Верхнехавского  
муниципального  района   от 
14.09.2016 г. № 361 «О районной  пси-
холого-медико-педагогической ко-
миссии в Верхнехавском муници-
пальном районе»  
 
В связи с кадровыми изменениями, 
администрация Верхнехавского му-
ниципального района  
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
    1.  Внести  в приложение  к поста-
новлению администрации Верхне-
хавского муниципального района  от   
14.09.2016 г.     № 361    «О районной  
психолого-медико-педагогической 
комиссии в Верхнехавском муници-
пальном районе»  следующие изме-
нения:  
1.1.  вывести из состава комиссии 
члена комиссии  - Никульшину О.В., 
педагога-психолога МКДОУ «Детский 
сад ОВ №1»; 
1.2. ввести в состав комиссии члена 
комиссии – Оленберг Л.В., педагога-
психолога МКДОУ «Детский сад ОВ 
№1». 
     2. Контроль исполнения настояще-
го постановления возложить на за-
местителя главы администрации 
Верхнехавского  муниципального 
района Костинскую Л.В. 
 

Глава администрации  
Верхнехавского муниципального 
района                                С.А. Василенко 
 

 
Приложение    

к постановлению  администрации 
Верхнехавского муниципального 
района от  23.01.2018 года №   25 

 
Состав 

 районной психолого-медико-
педагогической комиссии 

 
Председатель районной психолого-
медико-педагогической комиссии: 
 С.И. Хатунцев – руководитель  отдела 
образования, физической культуры и 
спорта администрации Верхнехавско-
го муниципального района. 
Члены комиссии: 
И.А. Бадеева – главный  врач  БУЗ ВО  
«Верхнехавская РБ», врач-невролог; 
Ю.А. Каланчина – врач-психиатр БУЗ  
ВО «Верхнехавская РБ»; 
И.А. Гостева – врач-райпедиатр  БУЗ 
ВО  «Верхнехавская РБ»; 
В.Л. Брехов  - врач-ортопед БУЗ  ВО 
«Верхнехавская РБ»; 
М.Р. Алиболатова  – врач-
офтальмолог БУЗ  ВО «Верхнехавская 
РБ»; 
И.И. Никольский – врач-
оториноларинголог БУЗ  ВО 
«Верхнехавская РБ»; 
И.В. Жукова  - заведующая МКДОУ 
«Детский сад ОВ №1», педагог-
логопед; 
А.С. Крутских – педагог МКДОУ 
«Детский сад ОВ №1», учитель-
дефектолог; 
Л.В. Оленберг – педагог-психолог 
МКДОУ «Детский сад ОВ №1»; 
Л.Н. Пешкова – учитель начальных 
классов МКОУ  Верхнехавская СОШ 
№1; 
Н.А. Елисеева – главный специалист 
сектора опеки и попечительства  при 
отделе образования, физической 
культуры и спорта администрации 

Верхнехавского муниципального 
района, социальный педагог; 
О.В. Михайлова – ведущий специа-
лист МКУ «Центр сопровождения и 
мониторинга образования Верхне-
хавского муниципального района», 
секретарь 
 
 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   
ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-

ГО РАЙОНА  
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
От  24.01.2018 г.  №35 
    с. Верхняя Хава 
 
Об уточнении сведений в перечне  
избирательных участков 
 
В соответствии со статьей 19 Феде-
рального закона от 12 июня 2002 го-
да № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», и  в связи с уточне-
нием сведений об избирательных 
участках Верхнехавского района, ад-
министрация Верхнехавского муни-
ципального района Воронежской об-
ласти постановляет: 
 
1.  Внести в Приложение к Поста-
новлению администрации Верхне-
хавского муниципального района 
Воронежской области от 14.01.2013 г. 
№ 19 «Об образовании избиратель-
ных участков» изменения в части 
уточнения наименований центров 
избирательных участков, телефонов 
участковых избирательных комис-
сий, наименований в границах изби-
рательных участков на территории 
Верхнехавского муниципального 
района, изложив Приложение  в но-

Изготовлен администрацией Верхнехавского муниципального района Воронежской области 
396110, Воронежская область, Верхнехавский район, с. Верхняя Хава, ул. 50 лет Октября, д. 17«А» 
Контактное лицо: Бобров В.Ф., тел. для справок: (47343)72251 
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вой редакции, согласно приложению 
к настоящему Постановлению.  
2. Направить настоящее постановле-
ние в Избирательную комиссию Во-
ронежской области, Территориаль-
ную избирательную комиссию Верх-
нехавского района. 
 3. Настоящее постановление опубли-
ковать в газете «Верхнехавские рубе-
жи» и разместить на официальном 
сайте Администрации Верхнехавско-
го муниципального района в инфор-
мационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 
   4. Контроль за выполнением поста-
новления возложить на руководите-
ля аппарата Администрации Верхне-
хавского муниципального района 
Боброва В.Ф. 
 
Глава администрации 
Верхнехавского муниципального 
района                                С.А. Василенко 
 
 

Приложение 
 к Постановлению администрации 

Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области от 

«24»01.2018 №35 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 25 января 2018 г. № 36 
        с. Верхняя Хава 
 
О внесении изменений в постановле-
ние администрации Верхнехавского 
муниципального района от 
31.08.2015 №462 «О порядке форми-
рования муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) в отношении 
муниципальных учреждений и фи-
нансового обеспечения выполнения 
муниципального задания» 
 
В соответствии со статьей 69.2 Бюд-
жетного кодекса Российской Федера-
ции, в целях приведения муници-
пальных правовых актов в соответст-
вие действующему законодательству 
администрация  Верхнехавского му-
ниципального района  Воронежской 
области 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Внести изменения в Положение о 
порядке формировании муниципаль-
ного задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ) в 
отношении муниципальных учрежде-
ний и финансовом обеспечении вы-
полнения муниципального задания, 
утвержденное постановлением адми-
нистрации Верхнехавского муници-
пального района от 31.08.2015 №462 
«О порядке формирования муници-
пального  задания  на оказание муни-
ципальных услуг (выполнение работ) 
в отношении муниципальных  учреж-
дений и финансового обеспечения 
выполнения муниципального зада-
ния», изложив в новой редакции со-
гласно настоящего приложения. 
2. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня подписания и распро-
страняется на правоотношения, воз-
никающие с 01.01.2018 года. 
 3.  Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на 
заместителя  главы администрации  
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области  Вовк 
Л.В. 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

Номер 
ИУ 

Центр ИУ 
Телефон 

УИК  
(47343) Границы избирательных участков  

07/01 

c.Александровка, 

ул.Ленина, д.40 
здание 
Александровского 
СДК 

76-3-19 
Село Александровка, поселки Марьевка, 
Митрофановка,Приобретенка, 
Степановка 

07/02 

с.Нижняя Байгора, 
ул.Московская, 

д.28б, здание 
МКОУ 
"Нижнебайгорская 
СОШ" 

76-1-24 Село Нижняя Байгора 

07/03 

с.Верхняя Байгора, 

ул.50 лет Октября, 
д.21, здание 
Верхнебайгорского 
ФАПа 

93-1-45 Село Верхняя Байгора 

07/04 

с.Большая 
Приваловка, 

ул.Гагарина, д.1, 
здание 
администрации 
Большеприваловск

ого сельского 
поселения 

92-1-19 
Село Большая Приваловка, Село 
Беловка 

07/05 

пос.Подлесный, 

ул.Школьная, д.1а, 
здание МКОУ 
"Углянская ООШ", 
1-й этаж 

75-3-40 

Поселок Подлесный, улицы: Березовая, 
Голомазова, Дубовая, 
Железнодорожная, Зеленая, К.Маркса, 

Куцыгина,Ленина, Линейная, 8 Марта, 
Минская, Мира, Октябрьская, Песчаная, 
Полевая, Ракитинская, Советская, 
Сосновая, Спортивная, Степная, 

Тенистая, Терешковой, Фруктовая, 
Цветочная, Ф.Энгельса 

07/06 

пос.Верхняя Маза, 
ул.50 лет Октября, 
д.25а, здание 

Верхнемазовского 
сельского Дома 
культуры 

96-1-19 

Поселки Верхняя Маза, Николаевка, 

Синицино, Фоминичи, село Нижняя 
Маза, деревня Никольское 3-е 

 

07/07 

с.Верхняя Хава, 

ул.Ленина, 12А, 

здание спортивного 
комплекса «Хава» 

73-1-24 

Село Верхняя Хава, улица Ленина дома 

с № 3 по №41, улицы: Карла Маркса, 

Молодежная, Первомайская, Солнечная, 
переулок Ломоносова 

07/08 

с.Верхняя Плавица, 

ул.Ленина, д.56, 

здание 
администрации 

Верхнеплавицкого 

сельского 
поселения 

76-4-19 
Село Верхняя Плавица, деревня 

Архангельское 

07/09 

с.Верхняя Хава, 
ул.Ленина, д.13, 

новое здание 

МКОУ 
Верхнехавская 

СОШ №1" 

72-3-49 
Село Верхняя Хава, улицы: Георгиева, 

Дорожная, Мира, переулок Зеленый 

07/10 

с.Верхняя Хава, 

ул.50 лет Октября, 
д.14, здание КМУК 

"Верхнехавский 

Дворец культуры" 

71-1-84 

Село Верхняя Хава, улица Ленина дома 

с № 42 по №94А, улицы: 50 лет 
Октября, Буденного, Восточная, 

Кирова, Луговая, Набережная, Садовая, 

Чапаева; переулки Георгиева, Заречный, 
Набережный; поселок Черняхи 

07/11 

с.Верхняя Хава, 

ул.Октябрьская, 

д.22, здание МКОУ 
"Верхнехавская 

СОШ №2" 

72-4-81 

Село Верхняя Хава, улицы: 

Дзержинского, Колхозная, Ломоносова, 

Маяковского, Механизаторов, Новая, 
Октябрьская, Пушкина, Спортивная; 

переулок Солнечный 

 

07/12 

с.Верхняя Хава, 
ул.Школьная, д.1, 
здание МКОУ 
"Верхнехавская 
СОШ №3" 

72-3-08 

Село Верхняя Хава улицы: 40 лет 
Победы, Железнодорожная, Есенина, 
Новопокровская, Покровская, Полевая, 
Советская, Строителей, Тимирязева, 
Школьная, Южная; переулки 
Железнодорожный, Рабочий; поселок 
Таловая 

07/13 

с.Богословка, 
ул.Гагарина, д.5, 
здание бывшей 
школы 

72-8-76 Село Богословка, деревня Мокруша 

07/14 

с.Васильевка 1-я, 
ул.Кольцова, 
д.43б,здание 
Первовасильевског
о СДК 

77-1-29 Село Васильевка 1-я 

07/15 

с.Малая 
Приваловка, 
ул.Ленина, д.41, 
здание 
администрации 
Малоприваловског
о сельского 
поселения 

74-1-42 

Село Малая Приваловка, поселки 

Владимировка, Желдаевка, Енино, 
Лукичевка; хутор Эртель 

07/16 

пос.Никольское, 
ул.Станиславского. 

д.18, здание 
Никольского СДК 

92-1-35 Поселок Никольское 

07/17 

пос.Малый 
Самовец, 
ул.Молодежная, 
д.3а, Филиал 
Росташевской 
СОШ 

76-4-50 Поселок Малый Самовец 

07/18 

с.Парижская 
Коммуна. 
ул.Совхозная, д.38, 
здание 
Парижскокоммунск
ого СДК 

91-1-44 
Село Парижская Коммуна, село 
Забугорье 

07/19 

с.Никоново, 
ул.Некрасова, д.82, 
бывшее здание 
Никоновской ООШ 

75-4-52 Село Никоново 

07/20 

с.Плясоватка, 
ул.Заречная, д.35. 
здание 
администрации 
Плясоватского 

сельского 
поселения 

98-1-26 
Село Плясоватка, село Архангельское, 
деревня Покровка 

 

07/21 

с.Семеновка, 

ул.Свердлова, д.28, 
здание 

Семеновского СДК 

98-1-33 
Село Семеновка, село Перовка; деревни 
Абрамовка, Большая Михайловка 

07/22 

с.Верхняя Хава, 

ул.Ленина, д.13, 
старое здание 

МКОУ 

Верхнехавская 

СОШ №1" 

72-4-39 

Село Верхняя Хава, улицы: Горького, 
Калинина, Привокзальная; переулки 

Первомайский, Привокзальный, 

Энергетиков 

07/23 

с.Верхняя 

Луговатка, 

ул.Харина, д.30а, 

здание 
Верхнелуговатског

о СДК 

97-1-30 Село Верхняя Луговатка, село Охочевка 

07/24 

с.Правая Хава, 
ул.Леваневского, 

д.1, здание МКОУ 

"Правохавская 

СОШ" 

95-1-24 
Село Правая Хава, деревня Ильиновка, 

поселок Хлопотное 

07/25 

пос.Вишневка, 

ул.Комарова, д.61, 

здание 

администрации 
Спасского 

сельского 

поселения  

99-1-19 

Поселки Вишневка, Виноградовка, 

Малиновка, Нескучное, НИИОХ, 
Троицкий; село Грушино, село Спасское 

 

07/26 

с.Сухие Гаи, 

ул.Ленина, д.5г, 

филиал 
Правохавской 

СОШ 

94-1-18 
Село Сухие Гаи, деревни Андреевка 1-я, 

Дмитро-Покровское 

07/27 

с.Марьевка, 

ул.Трудовая, д.46б, 
здание 

фельдшерско-
акушерского 

пункта 

94-1-59 
Село Марьевка, деревни Семеновка 1-я, 

Семеновка 2-я 

07/28 

с.Шукавка, 

ул.Мира, д.49, 
здание Шукавского 

СДК 

90-1-19 
Село Шукавка, село Васильевка 2-я, 
поселок Воля 

07/29 

с.Углянец, 

ул.Ломоносова. 
д.167в, здание 

администрации 
Углянского 

сельского 
поселения 

75-3-30 

Село Углянец, улица Ломоносова дома 
№№ 1-166, 167А/1, 167А/2, 168/1, 168/2, 

169, 169А, 169Б, 170, 172, 172А, 174-
206; улицы: Кольцова, Лесная, Луговая, 

Никитина, Подгорная, Совхозная 

07/30 

пос.Подлесный, 

ул.Школьная, д.1а, 

здание МКОУ 
"Углянская ООШ", 

2-й этаж 

75-3-10 

Поселок Подлесный, улицы: 1 Мая, 

Ватутина, Школьная; пост 551 км, пост 

553 км, пост 554 км; село Углянец, дома 
улиц Виноградная, Вишневая, 

Ворошилова, Высоцкого, Гоголя, 
Грибоедова, Дружбы, Есенина, Жукова, 

Земская, Космонавтов, Кораблинова, 

Кедровая, Крайняя, Кутузова, 
Лермонтова, Матросова, Маршака, 

Новая, Победы, Пушкина,Свободы, 
Студенческая, Суворова, Тургенева, 

Центральная, Циолковского, 
Черняховского, Чехова, Юбилейная, 

Ясная; переулки Дачный, Жукова, 

Солнечный 

07/31 

с.Углянец, 
ул.Ломоносова. 

д.169В, здание  
спортивного 

комплекса 

«Углянец» 

9507559005 

Село Углянец, улица Ломоносова дома 
№№ 167, 167А, 167Б,171,171А,173; 

улицы Гагарина, Колхозная, Комарова, 

Курортная, Молодежная, Мичурина; 
переулок Садовый 
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Глава администрации Верхнехавско-
го муниципального района Воронеж-
ской области                   С.А. Василенко                                                                                       
  

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 
Верхнехавского муниципального 

района Воронежской области     
от _25 января 2018 г. № 36 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О  ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ НА ОКАЗА-

НИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 
(ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) В ОТНОШЕ-
НИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕ-
НИЙ И ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕ-

НИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ЗАДАНИЯ 

 
I. Общие положения 
Настоящее Положение устанавливает 
порядок формирования и финансово-
го обеспечения выполнения муници-
пального задания на оказание муни-
ципальных услуг (выполнение работ) 
(далее - муниципальное задание) 
бюджетными и автономными учреж-
дениями Верхнехавского муници-
пального района, созданными на базе 
имущества, находящегося в муници-
пальной собственности, а также ка-
зенными учреждениями Верхнехав-
ского муниципального района, опре-
деленными в соответствии с решени-
ем органа местного самоуправления, 
осуществляющего бюджетные полно-
мочия главного распорядителя 
средств бюджета Верхнехавского му-
ниципального района, в ведении ко-
торого находятся казенные учрежде-
ния Верхнехавского муниципального 
района (далее - муниципальные учре-
ждения). 
II. Формирование, изменение, 
утверждение муниципального зада-
ния 
 
2.1.Муниципальное задание форми-
руется в соответствии с основными 
видами деятельности, предусмотрен-
ными учредительными документами  
муниципального учреждения, с уче-
том предложений муниципального 
учреждения, касающихся потребно-
сти в соответствующих услугах и ра-
ботах, оцениваемых на основании 
прогнозируемой динамики количест-
ва потребителей услуг и работ, уров-
ня удовлетворенности существующи-
ми объемом и качеством услуг, ре-
зультатов работ и возможностей  му-
ниципального учреждения по оказа-
нию услуг и выполнению работ, а 

также показателей выполнения му-
ниципальным учреждением  муници-
пального задания в отчетном финан-
совом году. 
2.2. Муниципальное задание содер-
жит показатели, характеризующие 
качество и (или) объем (содержание) 
муниципальной услуги (работы), оп-
ределение категорий физических и 
(или) юридических лиц, являющихся 
потребителями соответствующих 
услуг, предельные цены (тарифы) на 
оплату соответствующих услуг физи-
ческими или юридическими лицами 
в случаях, если законодательством 
Российской Федерации предусмотре-
но их оказание на платной основе в 
рамках муниципального задания, 
либо порядок установления указан-
ных цен (тарифов) в случаях, уста-
новленных законодательством Рос-
сийской Федерации, порядок оказа-
ния муниципальных услуг, порядок 
контроля за исполнением муници-
пального задания, основания 
(условия и порядок) досрочного пре-
кращения выполнения муниципаль-
ного задания, требования к отчетно-
сти о выполнении муниципального 
задания. 
Муниципальное задание формирует-
ся по форме согласно приложению № 
1 к настоящему Положению. 
При установлении муниципальному 
учреждению муниципального зада-
ния на оказание нескольких муници-
пальных услуг (выполнение несколь-
ких работ)  муниципальное задание 
формируется из нескольких разде-
лов, каждый из которых содержит 
требования к оказанию одной  муни-
ципальной услуги (выполнению од-
ной работы). 
При установлении муниципальному 
учреждению муниципального зада-
ния  на оказание муниципальной ус-
луги (услуг) и выполнение работы 
(работ)  муниципальное задание фор-
мируется из 2 частей, каждая из кото-
рых должна содержать отдельно тре-
бования к оказанию муниципальной 
услуги (услуг) и выполнению работы 
(работ). Информация, касающаяся 
муниципального задания в целом, 
включается в 3-ю часть муниципаль-
ного задания. 
2.3. В муниципальном задании струк-
турными подразделениями админи-
страции Верхнехавского муници-
пального района, осуществляющими 
функции и полномочия учредителя в 
отношении бюджетных или автоном-
ных учреждений Верхнехавского му-
ниципального района, и главными 

распорядителями средств бюджета 
Верхнехавского муниципального 
района, в ведении которых находятся 
казенные учреждения Верхнехавско-
го муниципального района, могут 
быть установлены допустимые 
(возможные) отклонения в процен-
тах (абсолютных величинах) от уста-
новленных показателей качества и 
(или) объема в отношении отдель-
ной  муниципальной услуги (работы) 
либо общее допустимое (возможное) 
отклонение – в отношении муници-
пального задания или его части. Зна-
чения указанных показателей, уста-
навливаемые на текущий финансо-
вый год, могут быть изменены толь-
ко при формировании  муниципаль-
ного задания на очередной финансо-
вый год. 
2.4. Муниципальное задание форми-
руется на этапе составления проекта 
бюджета Верхнехавского муници-
пального района в отношении: 
а) казенных учреждений   главными 
распорядителями средств бюджета 
Верхнехавского муниципального 
района, в ведении которых находятся 
казенные учреждения Верхнехавско-
го муниципального района; 
б) бюджетных и автономных учреж-
дений   структурными подразделе-
ниями администрации Верхнехавско-
го муниципального района, осущест-
вляющими функции и полномочия 
учредителя в отношении бюджетных 
или автономных учреждений Верхне-
хавского муниципального района. 
2.5. Муниципальное задание утвер-
ждается учредителем в лице струк-
турного подразделения администра-
ции Верхнехавского муниципального 
района или главного распорядителя 
средств бюджета Верхнехавского му-
ниципального района не позднее 15 
рабочих дней со дня утверждения  
главным распорядителям средств 
бюджета Верхнехавского муници-
пального района лимитов бюджет-
ных обязательств. 
Муниципальное задание утверждает-
ся на срок, соответствующий уста-
новленному бюджетным законода-
тельством Российской Федерации 
сроку формирования бюджета Верх-
нехавского муниципального района. 
В случае внесения изменений в пока-
затели муниципального задания фор-
мируется новое  муниципальное за-
дание (с учетом внесенных измене-
ний) в соответствии с положениями 
настоящего раздела. 
2.6. Муниципальное задание форми-
руется на оказание муниципальных 
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услуг (выполнение работ), опреде-
ленных в качестве основных видов 
деятельности муниципальных учре-
ждений, содержащихся в общерос-
сийских базовых (отраслевых) переч-
нях (классификаторах) государствен-
ных и муниципальных услуг, оказы-
ваемых физическим лицам (далее – 
общероссийские базовые перечни), и 
в  р е г и о н а л ь н о м  п е р е ч н е 
(классификаторе) государственных 
(муниципальных) услуг, не включен-
ных в общероссийские базовые пе-
речни, и работ, оказание  и выполне-
ние которых предусмотрено норма-
тивными правовыми актами субъек-
та Российской Федерации (далее – 
региональный перечень). 
2.7. Муниципальное задание и отчет 
о выполнении муниципального зада-
ния размещаются на официальном 
с а й т е  в  и н ф о р м а ц и о н н о -
телек оммуника цио нной сети 
«Интернет» по размещению инфор-
мации о государственных и муници-
п а л ь н ы х  у ч р е ж д е н и я х 
(www.bus.gov.ru) в порядке, установ-
ленном приказом  Министерства фи-
нансов Российской Федерации от 
21.07.2011 №86н «Об утверждении 
порядка предоставления информа-
ц и и  г о с у д а р с т в е н н ы м 
(муниципальным) учреждением, ее 
размещения на официальном сайте в 
сети Интернет и ведения указанного 
сайта», а также могут быть размеще-
ны на официальных сайтах в инфор-
мационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» главных распоряди-
телей средств бюджета Верхнехав-
ского муниципального района, в ве-
дении которых находятся казенные 
учреждения, и структурных подраз-
делений администрации Верхнехав-
ского муниципального района, осу-
ществляющих функции и полномо-
чия учредителя в отношении бюд-
жетных или автономных учреждений 
Верхнехавского муниципального 
района, и на официальных сайтах в 
и н ф о р м а ц и о н н о -
телек оммуника цио нной сети 
«Интернет» муниципальных учреж-
дений. 
 
III. Финансовое обеспечение выпол-
нения 
муниципального задания 
 
3.1. Объем финансового обеспечения 
выполнения муниципального зада-
ния рассчитывается на основании 
нормативных затрат на оказание  
муниципальных услуг, нормативных 

затрат, связанных с выполнением 
работ, с учетом затрат на содержание 
недвижимого имущества и особо цен-
ного движимого имущества, закреп-
ленного за  муниципальным учреж-
дением или приобретенного им за 
счет средств, выделенных  муници-
пальному учреждению  учредителем 
на приобретение такого имущества, в 
том числе земельных участков (за 
исключением имущества, сданного в 
аренду или переданного в безвоз-
мездное пользование) (далее   иму-
щество учреждения), затрат на упла-
ту налогов, в качестве объекта нало-
гообложения по которым признается 
имущество учреждения. 
3.2. Объем финансового обеспечения 
выполнения  муниципального зада-
ния (R) определяется по формуле: 

где: 
 N нормативные затраты на оказание 
i-й  муниципальной услуги; 
 V объем i-й муниципальной услуги, 
установленной  муниципальным за-
данием; 
Nw нормативные затраты на выпол-
нение w-й работы; 
Vw–объем w-й работы, установлен-
ной муниципальным заданием; 
P размер платы (тариф и цена) за 
оказание i-й  муниципальной услуги 
в соответствии с пунктом 3.24 на-
стоящего Положения, установленный  
муниципальным  заданием; 
 Nун затраты на уплату налогов, в 
качестве объекта налогообложения 
по которым признается имущество 
учреждения; 
Nси затраты на содержание имущест-
ва учреждения, не используемого для 
оказания муниципальных услуг 
(выполнения работ) и для общехо-
зяйственных нужд (далее   не ис-
пользуемое для выполнения  муни-
ципального задания имущество). 
3.3. Нормативные затраты на оказа-
ние муниципальной услуги рассчи-
тываются на единицу показателя 
объема оказания услуги, установлен-
ного в муниципальном задании, на 
основе определяемых в соответствии 
с настоящим Положением базового 
норматива затрат и корректирующих 
коэффициентов к базовым нормати-
вам затрат (далее   корректирующие 
коэффициенты), с соблюдением об-
щих требований к определению нор-
мативных затрат на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг, 
применяемых при расчете объема 

финансового обеспечения выполне-
н и я  г о с у д а р с т в е н н о г о 
(муниципального) задания на оказа-
н и е  г о с у д а р с т в е н н ы х 
(муниципальных) услуг (выполнение 
р а б о т )  г о с у д а р с т в е н н ы м 
(муниципальным) учреждением в 
соответствующих сферах деятельно-
сти, утверждаемых федеральными 
органами исполнительной власти, 
осуществляющими функции по выра-
ботке государственной политики и 
нормативно-правовому регулирова-
нию в установленной сфере деятель-
ности. 
3.4. Значения нормативных  затрат 
на оказание муниципальной услуги 
рассчитываются  в отношении: 
а) казенных учреждений   главными 
распорядителями средств бюджета 
Верхнехавского муниципального 
района, в ведении которых находятся 
казенные учреждения Верхнехавско-
го муниципального района, в случае 
принятия ими решения о примене-
нии нормативных затрат при расчете 
объема финансового обеспечения 
выполнения  муниципального зада-
ния; 
б) бюджетных и автономных учреж-
дений   структурными подразделе-
ниями администрации Верхнехавско-
го муниципального района, осущест-
вляющими функции и полномочия 
учредителя в отношении бюджетных 
или автономных учреждений Верхне-
хавского муниципального района. 
3.5. Нормативные затраты на оказа-
ние муниципальной услуги опреде-
ляются при расчете объема финансо-
вого обеспечения выполнения  муни-
ципального задания  согласно  поряд-
ку определения нормативных затрат 
на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ), утверждаемому 
правовым актом администрации 
Верхнехавского муниципального 
района. 
3.6. Базовый норматив затрат на ока-
зание  муниципальной услуги состо-
ит из базового норматива: 
а) затрат, непосредственно связан-
ных с оказанием  муниципальной 
услуги; 
б) затрат на общехозяйственные ну-
жды на оказание  муниципальной 
услуги. 
3.7. Базовый норматив затрат на ока-
зание  муниципальной услуги рассчи-
тывается исходя из затрат, необходи-
мых для оказания  муниципальной 
услуги, с соблюдением показателей 
качества оказания муниципальной 
услуги, а также показателей, отра-
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жающих отраслевую специфику му-
ниципальной услуги (содержание, 
условия (формы) оказания муници-
пальной услуги), установленных в 
общероссийском базовом и регио-
нальном перечнях (далее   показате-
ли отраслевой специфики), отрасле-
вой корректирующий коэффициент 
при которых принимает значение, 
равное 1. 
3.8. При определении базового нор-
матива затрат применяются нормы 
материальных, технических и трудо-
вых ресурсов, используемых для ока-
зания  муниципальной услуги, уста-
новленные нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, а 
также межгосударственными, нацио-
нальными (государственными) стан-
дартами Российской Федерации, 
строительными нормами и правила-
ми, санитарными нормами и прави-
лами, стандартами, порядками оказа-
ния  муниципальных услуг в установ-
ленной сфере. 
До принятия нормативных правовых 
актов, предусмотренных  первым аб-
зацем настоящего пункта, нормы за-
трат, выраженные в натуральных 
показателях с указанием наименова-
ния нормы, ее значения и источника 
указанного значения, устанавлива-
ются  согласно порядку определения 
нормативных затрат на оказание му-
ниципальных услуг (выполнение ра-
бот), утверждаемому правовым ак-
том администрации Верхнехавскому 
муниципальному району. 
3.9. В базовый норматив затрат, непо-
средственно связанных с оказанием  
муниципальной услуги, включаются: 
а) затраты на оплату труда и  начис-
ления на выплаты по оплате труда 
работников, непосредственно связан-
ных с оказанием муниципальной ус-
луги, включая страховые взносы в 
Пенсионный фонд Российской Феде-
рации, Фонд социального страхова-
ния Российской Федерации и Феде-
ральный фонд обязательного меди-
цинского страхования, страховые 
взносы на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональ-
ных заболеваний в соответствии с 
трудовым законодательством и ины-
ми нормативными правовыми акта-
ми, содержащими нормы трудового 
права (далее   начисления на выпла-
ты по оплате труда); 
б) затраты на приобретение матери-
альных запасов, особо ценного дви-
жимого имущества и движимого иму-
щества (основных средств и немате-

риальных активов), не отнесенного к 
особо ценному движимому имущест-
ву, используемого  в процессе оказа-
ния муниципальной услуги с учетом 
срока его полезного использования, а 
также затраты на аренду указанного 
имущества; 
в) иные затраты, непосредственно 
связанные с оказанием  муниципаль-
ной услуги. 
3.10. В базовый норматив затрат на 
общехозяйственные нужды на оказа-
ние муниципальной услуги включа-
ются: 
а) затраты на коммунальные услуги; 
б) затраты на содержание объектов 
недвижимого имущества а также за-
траты на аренду указанного имуще-
ства; 
в) затраты на содержание объектов 
особо ценного движимого имущест-
ва; 
г) затраты на приобретение услуг 
связи; 
д) затраты на приобретение транс-
портных услуг; 
е) затраты на оплату труда  и начис-
ления на выплаты по оплате труда 
работников, которые не принимают 
непосредственного участия в оказа-
нии муниципальной услуги; 
ж) затраты на прочие общехозяйст-
венные нужды. 
3.11. В затраты, указанные в под-
пунктах а) - в) пункта 3.10 настояще-
го Положения, включаются затраты 
на оказание муниципальной услуги в 
отношении имущества учреждения, 
используемого в том числе на основа-
нии договора аренды (финансовой 
аренды) или договора безвозмездно-
го пользования для выполнения му-
ниципального задания и общехозяй-
ственных нужд (далее   имущество, 
необходимое для выполнения  муни-
ципального задания). 
3.12. Значение базового норматива 
затрат на оказание  муниципальной 
услуги утверждается правовым ак-
том администрации Верхнехавского 
муниципального района общей сум-
мой с выделением: 
а) суммы затрат на оплату труда с 
начислениями на выплаты по оплате 
труда работников, непосредственно 
связанных с оказанием  муниципаль-
ной услуги, включая административ-
но-управленческий персонал, в слу-
чаях, установленных стандартами 
услуги; 
б) суммы затрат на коммунальные 
услуги и содержание недвижимого 
имущества, необходимого для выпол-
нения  муниципального задания на 

оказание  муниципальной услуги. 
3.13. Корректирующие коэффициен-
ты, применяемые при расчете норма-
тивных затрат на оказание  муници-
пальной услуги, состоят из террито-
риального корректирующего коэф-
фициента и отраслевого корректи-
рующего коэффициента. 
3.14. В территориальный корректи-
рующий коэффициент включаются 
территориальный корректирующий 
коэффициент на оплату труда с на-
числениями на выплаты по оплате 
труда и территориальный корректи-
рующий коэффициент на коммуналь-
ные услуги и на содержание недви-
жимого имущества. 
Значение территориального коррек-
тирующего коэффициента утвержда-
ется правовым актом администрации 
Верхнехавского муниципального 
района в отношении бюджетных или 
автономных учреждений Верхнехав-
ского муниципального района с уче-
том условий, обусловленных терри-
ториальными особенностями и соста-
вом имущественного комплекса, не-
обходимого для выполнения  муни-
ципального задания, и рассчитывает-
ся в соответствии с общими требова-
ниями. 
3.15. Отраслевой корректирующий 
коэффициент учитывает показатели 
отраслевой специфики, в том числе с 
учетом показателей качества муни-
ципальной услуги. 
Значение отраслевого корректирую-
щего коэффициента утверждается 
правовым актом администрации 
Верхнехавского муниципального 
района. 
3.16. Значения базовых нормативов 
затрат на оказание муниципальных 
услуг и отраслевых корректирующих 
коэффициентов подлежат размеще-
нию в установленном порядке на 
официальном сайте в информацион-
но-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по размещению инфор-
мации о государственных и муници-
п а л ь н ы х  у ч р е ж д е н и я х 
(www.bus.gov.ru). 
3.17. Нормативные затраты на вы-
полнение работы определяются при 
расчете объема финансового обеспе-
чения выполнения  муниципального 
задания  согласно  порядку определе-
ния нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг (выполнение 
работ) в соответствующей сфере дея-
тельности, утверждаемому правовым 
актом администрации Верхнехавско-
го муниципального района. 
3.18. Нормативные затраты на вы-
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полнение работы рассчитываются на 
работу в целом или в случае установ-
ления в  муниципальном задании 
показателей объема выполнения ра-
боты   на единицу объема работы. В 
нормативные затраты на выполне-
ние работы включаются в том числе: 
а) затраты на оплату труда  и на-
числения на выплаты по оплате тру-
да работников, непосредственно свя-
занных с выполнением работы; 
б) затраты на приобретение матери-
альных запасов, особо ценного дви-
жимого имущества и движимого иму-
щества (основных средств и немате-
риальных активов), не отнесенного к 
особо ценному движимому имущест-
ву и используемого  в процессе вы-
полнения работы, с учетом срока его 
полезного использования, а также 
затраты на аренду указанного иму-
щества; 
в) затраты на иные расходы, непо-
средственно связанные с выполнени-
ем работы; 
г) затраты на оплату коммунальных 
услуг; 
д) затраты на содержание объектов 
недвижимого имущества, необходи-
мого для выполнения  муниципаль-
ного задания, а также затраты на 
аренду указанного имущества; 
е) затраты на содержание объектов 
особо ценного движимого имущества 
и имущества, необходимого для вы-
полнения  муниципального задания; 
ж) затраты на приобретение услуг 
связи; 
з) затраты на приобретение транс-
портных услуг; 
и) затраты на оплату труда и  начис-
ления на выплаты по оплате трудара-
ботников, которые не принимают 
непосредственного участия в выпол-
нении работы, включая администра-
тивно-управленческий персонал; 
к) затраты на прочие общехозяйст-
венные нужды. 
3.19. При определении нормативных 
затрат на выполнение работы  при-
меняются  показатели  материаль-
ных, технических и трудовых ресур-
сов, используемых для выполнения 
работы, установленные нормативны-
ми правовыми актами Российской 
Федерации, а также межгосударст-
в е н н ы м и ,  н а ц и о н а л ь н ы м и 
(государственными) стандартами 
Российской Федерации, строитель-
ными нормами и правилами, сани-
тарными нормами и правилами, стан-
дартами, порядками  выполнения 
работ в установленной сфере. 
До принятия нормативных правовых 

актов, предусмотренных  первым аб-
зацем настоящего пункта, нормы за-
трат, выраженные в натуральных 
показателях с указанием наименова-
ния нормы, ее значения и источника 
указанного значения, устанавлива-
ются согласно порядку определения 
нормативных затрат на оказание му-
ниципальных услуг (выполнение ра-
бот) в соответствующей сфере дея-
тельности, утверждаемому правовым 
актом администрации Верхнехавско-
го муниципального района. 
3.20. Значения нормативных затрат 
на выполнение работы рассчитыва-
ются  в отношении: 
а) казенных учреждений   главными 
распорядителями средств бюджета 
Верхнехавского муниципального 
района, в ведении которых находятся 
казенные учреждения Верхнехавско-
го муниципального района, в случае 
принятия ими решения о примене-
нии нормативных затрат при расчете 
объема финансового обеспечения 
выполнения  муниципального зада-
ния; 
б) бюджетных и автономных учреж-
дений   структурными подразделе-
ниями администрации Верхнехавско-
го муниципального района, осущест-
вляющими функции и полномочия 
учредителя в отношении бюджетных 
или автономных учреждений Верхне-
хавского муниципального района. 
3.21. В объем финансового обеспече-
ния выполнения  муниципального 
задания включаются затраты на уп-
лату налогов, в качестве объекта на-
логообложения по которым призна-
ется имущество учреждения. 
В случае если бюджетное или авто-
номное учреждение Верхнехавского 
муниципального района оказывает 
сверх установленного муниципаль-
ного задания муниципальные услуги 
(выполняет работы) для физических 
и юридических лиц за плату, а также 
осуществляет иную приносящую до-
ход деятельность (далее   платная 
деятельность), затраты, указанные в 
абзаце первом настоящего пункта, 
рассчитываются с применением ко-
эффициента  
 
платной деятельности, который оп-
ределяется как отношение планируе-
мого объема субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения муници-
пального задания к общей сумме, 
включающей планируемые поступле-
ния от субсидии на финансовое обес-
печение выполнения  муниципально-
го задания и доходов от платной дея-

тельности, определяемых исходя из 
объемов указанных поступлений, 
полученных в отчетном финансовом 
году. 
При расчете коэффициента платной 
деятельности не учитываются посту-
пления в виде целевых субсидий, 
предоставляемых из бюджета муни-
ципального района, грантов, пожерт-
вований, прочих безвозмездных по-
ступлений от физических и юридиче-
ских лиц. 
3.22. Затраты на содержание не ис-
пользуемого для выполнения муни-
ципального задания имущества му-
ниципального бюджетного или авто-
номного учреждения Верхнехавского 
муниципального района рассчитыва-
ются с учетом затрат: 
а) на потребление электрической 
энергии в размере 10 процентов об-
щего объема затрат бюджетного или 
автономного  учреждения  Верхне-
хавского муниципального района в 
части указанного вида затрат в соста-
ве затрат на коммунальные услуги; 
б) на потребление тепловой энергии 
в размере 50 процентов общего объе-
ма затрат бюджетного или автоном-
ного  учреждения Верхнехавского 
муниципального района в части ука-
занного вида затрат в составе затрат 
на коммунальные услуги. 
3.23. В случае если бюджетное или 
автономное учреждение  Верхнехав-
ского муниципального района оказы-
вает платную деятельность сверх 
установленного  муниципального 
задания, затраты, указанные в пунк-
те 3.22 настоящего Положения, рас-
считываются с применением коэффи-
циента платной деятельности. 
3.24. В случае если бюджетное или 
автономное учреждение  Верхнехав-
ского муниципального района осуще-
ствляет платную деятельность в рам-
ках установленного муниципального 
задания, по которому в соответствии 
с федеральными законами преду-
смотрено взимание платы, объем фи-
нансового обеспечения выполнения 
муниципального задания, рассчитан-
ный на основе нормативных затрат 
(затрат), подлежит уменьшению на 
объем доходов от платной деятель-
ности исходя из объема  муниципаль-
ной услуги  (работы), за оказание 
(выполнение) которой предусмотре-
но взимание платы, и среднего значе-
ния размера платы (цены, тарифа), 
установленного в  муниципальном 
задании, учредителем в лице струк-
турного  подразделения администра-
ции Верхнехавского муниципального 
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района в отношении бюджетных или 
автономных учреждений, с учетом 
положений, установленных феде-
ральными законами. 
3.25. Нормативные затраты 
(затраты), определяемые в соответ-
ствии с настоящим Положением, учи-
тываются в расчете субсидий на фи-
нансовое выполнение муниципаль-
ного задания на оказание 
(выполнение)  муниципальных услуг 
(работ) при формировании проекта 
бюджета Верхнехавского муници-
пального района и не могут приво-
дить к превышению объема бюджет-
ных ассигнований, предусмотренных 
решением о бюджете на финансовое 
обеспечение выполнения  муници-
пального задания. 
3.26. Финансовое обеспечение выпол-
нения  муниципального задания осу-
ществляется в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в 
бюджете Верхнехавского муници-
пального района на указанные цели. 
Финансовое обеспечение выполне-
ния муниципального задания бюд-
жетным или автономным учреждени-
ем Верхнехавского муниципального 
района осуществляется путем пре-
доставления субсидии. 
Финансовое обеспечение выполне-
ния муниципального задания казен-
ным учреждением Верхнехавского 
муниципального района осуществля-
ется в соответствии с показателями 
бюджетной сметы этого учреждения. 
3.27. Уменьшение объема субсидии в 
течение срока выполнения  муници-
пального задания осуществляется 
только при соответствующем изме-
нении  муниципального задания. 
Изменение нормативных затрат, оп-
ределяемых в соответствии с настоя-
щим Положением, в течение срока 
выполнения муниципального зада-
ния осуществляется (при необходи-
мости) в случаях, предусмотренных 
нормативными правовыми актами 
Российской Федерации (включая вне-
сение изменений в указанные норма-
тивные правовые акты), приводящих 
к изменению объема финансового 
обеспечения выполнения муници-
пального задания. 
Объем субсидии может быть увели-
чен в течение срока выполнения му-
ниципального задания в случае изме-
нения законодательства Российской 
Федерации о налогах и сборах, в том 
числе в случае отмены ранее установ-
ленных налоговых льгот. 
3.28. Субсидия перечисляется в уста-
новленном порядке на лицевой счет 

бюджетного или  автономного учре-
ждения Верхнехавского муниципаль-
ного района, открытый в финансовом 
органе администрации Верхнехавско-
го муниципального района. 
3.29. Предоставление бюджетному 
или автономному учреждению  Верх-
нехавского муниципального района 
субсидии в течение финансового года 
осуществляется не реже одного раза 
в квартал на основании соглашения о 
порядке и условиях предоставления 
субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения  муниципального зада-
ния, заключаемого учредителем в 
лице структурного подразделения 
администрации Верхнехавского му-
ниципального района, в ведении ко-
торого находится учреждение, с бюд-
жетным или автономным учреждени-
ем. Соглашение определяет права, 
обязанности и ответственность сто-
рон, в том числе условия перечисле-
ния субсидии на финансовое обеспе-
чение выполнения государственного 
задания в течение финансового года. 
3.30. Бюджетные и автономные учре-
ждения, казенные учреждения  Верх-
нехавского муниципального района 
представляют соответственно струк-
турным подразделениям админист-
рации Верхнехавского муниципаль-
ного района, осуществляющим функ-
ции и полномочия учредителя в от-
ношении бюджетных или автоном-
ных учреждений Верхнехавского му-
ниципального района, и главным рас-
порядителям средств бюджета Верх-
нехавского муниципального района, 
в ведении которых находятся казен-
ные учреждения  Верхнехавского му-
ниципального района, отчет о выпол-
нении  муниципального задания, пре-
дусмотренный приложением № 2 к 
настоящему Положению. 
Указанный отчет представляется в 
сроки, установленные муниципаль-
ным заданием, но не позднее 01 мар-
та финансового года, следующего за 
отчетным. 
В случае если структурными подраз-
делениями администрации Верхне-
хавского муниципального района, 
осуществляющими функции и полно-
мочия учредителя в отношении бюд-
жетных или автономных учреждений 
Верхнехавского муниципального 
района, и главными распорядителя-
ми средств бюджета Верхнехавского 
муниципального района, в ведении 
которых находятся казенные учреж-
дения Верхнехавского муниципаль-
ного района, предусмотрено пред-
ставление отчета о выполнении му-

ниципального задания в части, ка-
сающейся показателей объема оказа-
ния  муниц ип а льных услуг 
(выполнения работ), на иную дату 
(ежемесячно, ежеквартально), пока-
затели отчета формируются на от-
четную дату нарастающим итогом с 
начала года. При этом  структурные 
подразделения администрации Верх-
нехавского муниципального района, 
осуществляющие функции и полно-
мочия учредителя в отношении бюд-
жетных или автономных учреждений 
Верхнехавского муниципального 
района, и главные распорядители 
средств бюджета Верхнехавского му-
ниципального района, в ведении ко-
торых находятся казенные учрежде-
ния Верхнехавского муниципального 
района, вправе установить плановые 
показатели достижения результатов 
на установленную ими отчетную да-
ту в процентах от годового объема 
оказания муниципальных услуг 
(выполнения работ) или в натураль-
ных показателях как для муници-
пального задания в целом, так и от-
носительно его части (с учетом не-
равномерного процесса их оказания 
(выполнения). 
3.31. Муниципальное задание являет-
ся невыполненным в случае недости-
жения (превышения допустимого 
(возможного) отклонения) показате-
лей муниципального задания, харак-
теризующих объем оказываемых му-
ниципальных услуг (выполняемых 
работ), а также показателей муници-
пального задания, характеризующих 
качество оказываемых муниципаль-
ных услуг (выполняемых работ), если 
такие показатели установлены в му-
ниципальном задании. 
В случае если муниципальное зада-
ние является невыполненным, сред-
ства субсидии в объеме, который со-
ответствует показателям муници-
пального задания, которые не были 
достигнуты (с учетом допустимых 
(возможных) отклонений), подлежат 
перечислению в бюджет Верхнехав-
ского муниципального района в соот-
ветствии с бюджетным законода-
тельством Российской Федерации и 
нормативными правовыми актами 
Верхнехавского муниципального 
района. 
3.32. При досрочном прекращении 
выполнения муниципального зада-
ния  по установленным в нем основа-
ниям неиспользованные остатки суб-
сидии в размере, соответствующем 
показателям, характеризующим объ-
ем неоказанных муниципальных ус-
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луг (невыполненных работ), подле-
жат перечислению в бюджет Верхне-
хавского муниципального района. 
3.33. Контроль за выполнением му-
ниципального задания бюджетными 
и автономными учреждениями, ка-
зенными учреждениями осуществля-
ют соответственно структурные под-
разделения администрации Верхне-
хавского муниципального района, 
осуществляющие функции и полно-
мочия учредителя в отношении бюд-
жетных или автономных учреждений 
Верхнехавского муниципального 
района, и главные распорядители 
средств бюджета Верхнехавского му-
ниципального района, в ведении ко-
торых находятся казенные учрежде-
ния Верхнехавского муниципального 
района, а также орган внутреннего 
муниципального финансового кон-
троля Верхнехавского муниципаль-
ного района. 
 

Приложение № 1 
к  Положению о порядке формирова-
ния муниципального задания на ока-

зание муниципальных услуг 
(выполнение работ) в отношении 

муниципальных учреждений и фи-
нансового обеспечения выполнения 

муниципального задания 
Форма 

 
 
 
 
 
 

 
Приложение № 2 

к  Положению о порядке формирова-
ния муниципального задания на ока-

зание муниципальных услуг 
(выполнение работ) в отношении 

муниципальных учреждений и фи-
нансового обеспечения выполнения 

муниципального задания 
Форма  

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от   25.01. 2018 г. №38 
с. Верхняя Хава 
 
Об утверждении перечней 
государственных и муниципальных 
услуг, предоставляемых  администра-
цией Верхнехавского муниципально-
го района 
 
     В целях реализации Федерального 
закона Российской Федерации от 
27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» адми-
нистрация Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
ти 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить:  
1.1. Перечень муниципальных услуг, 
предоставляемых администрацией 
Верхнехавского муниципального 
района (приложение №1).  
1.2. Перечень государственных услуг, 
предоставляемых администрацией 
Верхнехавского муниципального 
района при осуществлении передан-
ных отдельных государственных 
полномочий Воронежской области 
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(приложение №2). 
1.3. Перечень муниципальных услуг, 
предоставляемых администрацией 
Верхнехавского муниципального 
района при осуществлении передан-
ных отдельных полномочий  сель-
ских поселений  Верхнехавского му-
ниципального района (приложение 
№3).  
2. Постановление администрации  
Верхнехавского муниципального 
района от 03.02.2017 г. № 53 «Об ут-
верждении перечней государствен-
ных и муниципальных услуг, предос-
тавляемых  администрацией Верхне-
хавского муниципального района»  
признать утратившим силу. 
 
3. Опубликовать настоящее постанов-
ление в муниципальном печатном 
средстве массовой информации орга-
нов местного самоуправления Верх-
нехавского муниципального района - 
газете  «Верхнехавский муниципаль-
ный вестник». 
4. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на 
руководителя аппарата администра-
ции Верхнехавского муниципального 
района  Боброва В.Ф. 
 
Глава администрации  
Верхнехавского муниципального  
района                                С.А.Василенко 
 
 

Приложение №1 
к постановлению  администрации 

Верхнехавского муниципального 
района от   25.01. 2018 г. №38 

 
Перечень муниципальных услуг, пре-

доставляемых  администрацией 
Верхнехавского муниципального 

района  
 
1. Предварительное согласование 
предоставления земельного участка, 
находящегося в муниципальной соб-
ственности или государственная соб-
ственность на который не разграни-
чена. 
2. Утверждение и выдача схем 
расположения земельных участков 
на кадастровом плане территории. 
3. Предоставление в собствен-
ность,  а ренду,  п остоя нно е 
(бессрочное) пользование, безвоз-
мездное пользование земельного 
участка, находящегося в муниципаль-
ной собственности или государствен-
ная собственность на который не 
разграничена, без проведения тор-
гов. 

4. Предоставление в собствен-
ность и аренду земельного участка, 
находящегося в муниципальной соб-
ственности или государственная соб-
ственность на который не разграни-
чена, на торгах. 
5. Установление сервитута в от-
ношении земельного участка, нахо-
дящегося в муниципальной собствен-
ности или государственная собствен-
ность на который не разграничена. 
6. Заключение соглашения о пе-
рераспределении земельных участ-
ков, находящихся в муниципальной 
собственности или государственная 
собственность на которые не разгра-
ничена, и земельных участков, нахо-
дящихся в частной собственности. 
7. Выдача разрешения на исполь-
зование земель или земельного уча-
стка, находящихся в муниципальной 
собственности или государственная 
собственность на который не разгра-
ничена, без предоставления земель-
ных участков и установления серви-
тутов. 
8. Прекращение права постоянно-
го (бессрочного) пользования зе-
мельными участками, находящимися 
в муниципальной собственности или 
государственная собственность на 
которые не разграничена. 
9. Прекращение права пожизнен-
ного наследуемого владения земель-
ными участками, находящимися в 
муниципальной собственности или 
государственная собственность на 
которые не разграничена. 
10. Раздел, объединение земель-
ных участков, находящихся в муни-
ципальной собственности и (или) 
государственная собственность на 
которые не разграничена. 
11. Предоставление в аренду и без-
возмездное пользование муници-
пального имущества. 
12. Предоставление сведений из рее-
стра муниципального имущества. 
13. Предоставление информации 
об объектах недвижимого имущест-
ва, находящихся в муниципальной 
собственности и предназначенных 
для сдачи в аренду. 
14. Выдача специального разреше-
ния на движение по автомобильным 
дорогам тяжеловесного и (или) круп-
ногабаритного транспортного сред-
ства в случае, если маршрут, часть 
маршрута тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного 
средства проходят по автомобиль-
ным дорогам местного значения му-
ниципального района, по автомо-
бильным дорогам местного значе-

ния, расположенным на территориях 
двух и более поселений в границах 
муниципального района, и не прохо-
дят по автомобильным дорогам фе-
дерального, регионального или меж-
муниципального значения, участкам 
таких автомобильных дорог. 
15. Установление публичного сер-
витута в отношении земельных уча-
стков в границах полос отвода авто-
мобильных дорог местного значения 
вне границ населенных пунктов в 
границах муниципального района, в 
целях прокладки, переноса, переуст-
ройства инженерных коммуникаций, 
их эксплуатации. 
16. Государственная регистрация 
заявления общественных организа-
ций (объединений) о проведении 
общественной экологической экспер-
тизы. 
17. Приём заявлений, постановка 
на учёт и зачисление детей в образо-
вательные учреждения, реализую-
щие основную общеобразовательную 
программу дошкольного образова-
ния (детские сады). 
18. Предоставление сведений ин-
формационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности. 
19. Выдача разрешений на уста-
новку рекламных конструкций на 
соответствующей территории, анну-
лирование таких разрешений. 
20. Заключение договора на уста-
новку и эксплуатацию рекламной 
конструкции на земельном участке, 
здании или ином недвижимом иму-
ществе, находящемся в муниципаль-
ной собственности, а также на зе-
мельном участке, государственная 
собственность на который не разгра-
ничена. 
21. Выдача архивных документов 
(архивных справок, выписок и ко-
пий). 
22.  Включение в реестр многодет-
ных граждан, имеющих право на бес-
платное предоставление земельных 
участков. 
23. Принятие на учет граждан, 
претендующих на бесплатное предос-
тавления земельных участков. 
24. Присвоение спортивных разря-
дов в порядке, установленном Поло-
жением о Единой всероссийской 
спортивной классификации. 
25. Присвоение квалификацион-
ных категорий спортивных судей в 
порядке, установленном Положением 
о спортивных судьях. 
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Приложение №2 
к постановлению  администрации 

Верхнехавского муниципального 
района от   25.01. 2018 г. №38 

 
Перечень государственных  услуг, 

предоставляемых 
администрацией Верхнехавского му-
ниципального района при осуществ-
лении переданных отдельных госу-
дарственных полномочий Воронеж-

ской области 
 
1. Подбор, учёт и подготовка в 
порядке, определённом Правительст-
вом Российской Федерации, граждан, 
выразивших желание стать опекуна-
ми или попечителями либо принять 
детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, в семью на воспитание в 
иных установленных семейным зако-
нодательством Российской Федера-
ции формах. 
2. Принятие решения о назначе-
нии опекуна, попечителя в отноше-
нии несовершеннолетних граждан. 
3. Принятие решения об освобож-
дении опекуна, попечителя от испол-
нения ими своих обязанностей, в от-
ношении несовершеннолетних лиц. 
4. Подготовка согласия в случаях, 
установленных действующим зако-
нодательством, при установлении 
отцовства. 
5. Подготовка согласия на снятие 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, с регистраци-
онного учета по месту жительства 
или по месту пребывания. 
6. Подготовка согласия на кон-
такт родителей с детьми, если их ро-
дительские права ограничены судом. 
7. Подготовка в соответствии с 
Федеральным законом «Об опеке и 
попечительстве» разрешений на со-
вершение сделок с имуществом подо-
печных несовершеннолетних лиц. 
8. Подготовка разрешений на 
раздельное проживание попечителей 
и их несовершеннолетних подопеч-
ных в соответствии со статьей 36 
Гражданского кодекса Российской 
Федерации. 
9. Назначение и выплата денеж-
ных средств на содержание подопеч-
ного ребенка в семьях опекунов 
(попечителей) и приемных семьях в 
порядке и размере, установленных 
законом Воронежской области. 
10. Предоставление компенсации 
родителям (законным представите-
лям) в целях материальной поддерж-
ки воспитания и обучения детей, по-
сещающих образовательные органи-

зации,  реализующие образователь-
ную программу дошкольного образо-
вания. 
11. Предоставление жилых поме-
щений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, и 
лицам из их числа в возрасте до 23 
лет. 
12. Назначение и выплата едино-
временного пособия при передаче 
ребенка на воспитание в семью. 
13. Подбор, учёт и подготовка в 
порядке, определяемом Правительст-
вом Российской Федерации, граждан, 
выразивших желание стать опекуна-
ми или попечителями в отношении 
лиц, признанных судом недееспособ-
ными или ограниченно дееспособны-
ми. 
14. Принятие решения о назначе-
нии опекуна, попечителя в отноше-
нии лиц, признанных судом недее-
способными или ограниченно дее-
способными. 
15. Принятие решения об освобож-
дении опекуна, попечителя от испол-
нения ими своих обязанностей, в от-
ношении лиц, признанных судом не-
дееспособными или ограниченно 
дееспособными. 
16. Подготовка в соответствии с 
Федеральным законом «Об опеке и 
попечительстве» разрешений на со-
вершение сделок с имуществом подо-
печных, признанных судом недееспо-
собными или ограниченно дееспо-
собными. 
17. Подготовка предварительного 
разрешения  расходования опекуном 
или попечителем доходов подопечно-
го, признанного судом недееспособ-
ными или ограниченно дееспособны-
ми. 
 
 
 

Приложение №3 
к постановлению  администрации 

Верхнехавского муниципального 
района от   25.01. 2018 г. №38 

 
Перечень муниципальных услуг, пре-
доставляемых администрацией Верх-
нехавского муниципального района 
при осуществлении переданных от-

дельных полномочий  сельских посе-
лений  Верхнехавского муниципаль-

ного района 
 

1. Выдача разрешения на строитель-
ство. 
2. Подготовка и выдача разрешений 
на ввод объекта в эксплуатацию. 
3. Приём заявлений и выдача доку-

ментов о согласовании переустройст-
ва и (или) перепланировки жилого 
помещения.  
4. Подготовка, утверждение и выдача 
градостроительных планов земель-
ных участков, расположенных на тер-
ритории муниципального района. 
5. Выдача акта освидетельствования 
проведения основных работ по 
строительству (реконструкции) объ-
екта индивидуального жилищного 
строительства с привлечением 
средств материнского (семейного) 
капитала. 
6.Предоставление решения о согласо-
в а н и и  а р х и т е к т у р н о -
градостроительного облика объекта. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ   
ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-

ГО РАЙОНА  
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 26.01.2018 г. № 45 
            с. Верхняя Хава 
 
Об утверждении административного 
регламента 
по предоставлению муниципальной  
услуги «Утверждение и выдача схем 
расположения земельных участков 
на кадастровом плане территории» 
 
В целях обеспечения информацион-
ной открытости деятельности орга-
нов местного самоуправления Верх-
нехавского муниципального района, 
в соответствии с частью 15 статьи 13 
Федерального закона от 27.07.2010г. 
№ 210-ФЗ «Об организации предос-
тавления государственных и муници-
пальных услуг»,   администрация 
Верхнехавского муниципального 
района 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить административный рег-
ламент по предоставлению муници-
пальной услуги «Утверждение и вы-
дача схем расположения земельных 
участков на кадастровом плане тер-
ритории». 
2. Контроль за исполнением настоя-
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щего постановления возложить на 
заместителя главы администрации 
Верхнехавского муниципального 
района Вовк Л.В. 
 
Глава администрации  
Верхнехавского муниципального 
района                               С.А. Василенко 
 

УТВЕРЖДЁН 
постановлением администрации 
Верхнехавского муниципального 

района 
 Воронежской области 
от  26.01. 2018 г. № 45 

 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
АДМИНИСТРАЦИИ  ВЕРХНЕХАВСКО-
ГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ВО-

РОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИ-

ПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«УТВЕРЖДЕНИЕ И ВЫДАЧА СХЕМ 

РАСПОЛОЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧА-
СТКОВ НА КАДАСТРОВОМ ПЛАНЕ 

ТЕРРИТОРИИ» 
 
1. Общие положения 
 
1.1. Предмет регулирования адми-
нистративного регламента. 
Предметом регулирования админист-
ративного регламента по предостав-
лению муниципальной услуги 
«Утверждение и выдача схем распо-
ложения земельных участков на ка-
дастровом плане территории» (далее 
– административный регламент) яв-
ляются отношения, возникающие 
между заявителями и администраци-
ей  Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области при 
утверждении схемы расположения 
земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане тер-
ритории, а также определение соста-
ва, последовательности и  сроков вы-
полнения административных проце-
дур при предоставлении муници-
пальной услуги.  
1.2. Описание заявителей. 
Заявителями являются физические и 
юридические лица, заинтересован-
ные в образовании путем раздела 
земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности, пре-
доставленного им на праве постоян-
ного (бессрочного) пользования, соб-
ственности,  аренды или безвозмезд-
ного пользования, а также в предос-
тавлении земельного участка путем 
проведения аукциона по продаже 
земельного участка,  аукциона на 
право заключения договора аренды 

земельного участка,  а также иные 
лица, имеющие право в силу наделе-
ния их заявителями соответствую-
щими полномочиями в порядке, уста-
новленном законодательством Рос-
сийской Федерации, выступать от их 
имени при взаимодействии с соот-
ветствующими органами местного 
самоуправления, органами государ-
ственной власти и организациями 
при предоставлении муниципальной 
услуги (далее - Заявитель). 
1.3. Требования к порядку инфор-
мирования о предоставлении муни-
ципальной услуги. 
1.3.1. Местонахождение администра-
ции  Верхнехавского муниципально-
го района Воронежской области  
(далее – администрация): 396110,  
Воронежская область, Верхнехавский 
район, с. Верхняя Хава, ул. 50 лет Ок-
тября, 17А. 
График (режим) работы администра-
ции: 
Понедельник - 08.00. – 17.00. 
Вторник -    08.00. – 16.00. 
Среда -    08.00. – 16.00. 
Четверг -    08.00. – 16.00. 
Пятница -    08.00. – 16.00. 
Перерыв -    12.00. – 13.00. 
Адрес официального сайта админист-
р а ц и и  в  и н ф о р м а ц и о н н о -
телек оммуника цио нной сети 
"Интернет" (далее - сеть Интернет): 
www.vhava.ru. 
Адрес электронной почты админист-
рации: vhav@govvrn.ru. 
Телефон справочной службы админи-
страции:8(47343) 72598.   
1.3.2. Сведения о местонахождении, 
графике (режиме) работы, контакт-
ных телефонах (телефонах для спра-
вок и консультаций), интернет-
адресах, адресах электронной почты 
администрации   размещаются: 
- на официальном сайте администра-
ции в сети Интернет:  www.vhava.ru; 
- в региональной информационной 
системе "Портал государственных и 
муниципальных услуг Воронежской 
области" (www.svc.govvrn.ru) (далее – 
Региональный портал); 
- в федеральной государственной 
информационной системе "Единый 
портал государственных и муници-
п а л ь н ы х  у с л у г 
(функций)"(www.gosuslugi.ru) (далее 
– Единый портал); 
- на информационном стенде в адми-
нистрации. 
1.3.3. Способы получения информа-
ции о местонахождении и графике 
(режиме) работы органов и организа-
ций, обращение в которые необходи-

мо для получения муниципальной 
услуги: 
- непосредственно в администрации; 
- с использованием средств телефон-
ной связи, средств сети Интернет. 
1.3.4.  Информация по вопросам пре-
доставления муниципальной услуги 
и услуг, которые являются необходи-
мыми и обязательными для предос-
тавления муниципальной услуги, 
размещается непосредственно в по-
мещении администрации  с использо-
ванием информационных стендов, на 
официальном сайте администрации в 
сети Интернет, на Едином портале, 
Региональном портале, предоставля-
ется уполномоченными должностны-
ми лицами администрации (далее – 
уполномоченные должностные лица)   
при личном обращении заявителей, 
по телефонам справочных служб, а 
также в письменной форме почтовым 
отправлением либо электронным 
сообщением по адресу, указанному 
заявителем. 
Информирование о ходе предостав-
ления муниципальной услуги осуще-
ствляется уполномоченными долж-
ностными лицами при личном кон-
такте с заявителями, по телефонам 
справочных служб, а также в пись-
менной форме почтовым отправле-
нием либо электронным сообщением  
с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей обще-
го пользования, в том числе  Единого 
портала,  Регионального портала. 
 1.3.5. На официальном сайте админи-
страции, на информационных стен-
дах в местах предоставления муници-
пальной услуги, на Едином портале и 
Региональном портале размещается 
также следующая информация: 
1) текст настоящего административ-
ного регламента; 
2) извлечения из законодательных и 
иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы, регулирующие 
деятельность по предоставлению 
муниципальной услуги; 
3) формы, образцы документов, заяв-
лений. 
1.3.6. При осуществлении консульта-
ций по письменным обращениям от-
вет на обращение направляется поч-
товым отправлением или электрон-
ным сообщением в адрес Заявителя в 
срок, не превышающий 30 календар-
ных дней с даты регистрации пись-
менного обращения. 
1.3.7. При ответах на телефонные 
звонки и при личном обращении 
уполномоченные должностные лица 
консультируют заявителей по вопро-
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сам, касающимся: 
1) порядка и сроков предоставления 
муниципальной  услуги; 
2) порядка оформления представляе-
мых заявителем документов; 
3) порядка обжалования действий 
(бездействия) и решений, осуществ-
ляемых и принимаемых в ходе пре-
доставления муниципальной услуги; 
4) хода предоставления муниципаль-
ной услуги. 
Время телефонного разговора и кон-
сультирования при личном обраще-
нии не может превышать 10 минут. В 
случае если для разъяснения требу-
ется время, превышающее 10 минут, 
уполномоченное должностное лицо, 
осуществляющее консультирование, 
должно предложить заинтересован-
ному лицу обратиться за необходи-
мой информацией в письменном ви-
де. 
 Ответ на телефонный звонок начи-
нается с информации о наименова-
нии органа, в который позвонил гра-
жданин, фамилии, имени, отчестве 
(при наличии) и должности уполно-
моченного должностного лица, при-
нявшего телефонный звонок. 
В случае если уполномоченное долж-
ностное лицо, принявшее звонок, не 
может самостоятельно ответить на 
поставленные вопросы, оно переад-
ресует (переводит) данный телефон-
ный звонок другому уполномоченно-
му должностному лицу или же сооб-
щает обратившемуся гражданину 
телефонный номер, по которому 
можно получить необходимую ин-
формацию. 
 
2. Стандарт предоставления муници-
пальной услуги 
 
2.1. Наименование муниципальной 
услуги – «Утверждение и выдача схем 
расположения земельных участков 
на кадастровом плане территории». 
2.2. Наименование органа, предос-
тавляющего муниципальную услугу. 
  Орган, предоставляющий муници-
пальную услугу: администрация  
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области. Струк-
турное подразделение администра-
ции Верхнехавского муниципального 
района, обеспечивающее организа-
цию предоставления муниципальной 
услуги, - отдел по экономике и управ-
лению муниципальным имуществом 
администрации  Верхнехавского му-
ниципального района (далее - отдел).  
2.2.1. Администрация при предостав-
лении муниципальной услуги в целях 

получения документов, необходимых 
для утверждения и выдачи схем рас-
положения земельных участков на 
кадастровом плане территории, а 
также получения информации для 
проверки сведений, представленных 
заявителем, осуществляет взаимо-
действие с Управлением Федераль-
ной службы государственной регист-
рации, кадастра и картографии по 
Воронежской области, Управлением 
Федеральной налоговой службы по 
Воронежской области. 
   Запрещается требовать от заявите-
ля осуществления действий, в том 
числе согласований, необходимых 
для получения муниципальной услу-
ги и связанных с обращением в иные 
государственные органы, органы ме-
стного самоуправления, организации, 
за исключением получения услуг, 
включенных в перечень услуг, кото-
рые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления му-
ниципальных услуг, утвержденный 
решением Совета народных депута-
тов Верхнехавского муниципального 
района  от 07.12.2011 г. № 191-IV-
СНД. 
2.3. Результат предоставления муни-
ципальной услуги.   
Результатом предоставления муни-
ципальной услуги является  выдача 
(направление) постановления адми-
нистрации об утверждении схемы 
расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории либо 
мотивированный отказ в предостав-
лении муниципальной услуги. 
2.4. Срок предоставления муници-
пальной услуги. 
2.4.1. В случае раздела земельного 
участка, который находится в муни-
ципальной собственности  и предос-
тавлен на праве постоянного 
(бессрочного) пользования, аренды 
или безвозмездного пользования, 
срок предоставления муниципальной 
услуги не должен превышать 18 дней  
со дня поступления от заявителя за-
явления об утверждении схемы рас-
положения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом 
плане территории. 
Срок исправления технических оши-
бок, допущенных при оформлении 
документов, не должен превышать 
трех рабочих дней с момента обнару-
жения ошибки или получения от лю-
бого заинтересованного лица в пись-
менной форме заявления об ошибке 
в записях. 
Оснований для приостановления пре-
доставления муниципальной услуги 

законодательством не предусмотре-
но. 
2.4.2. В случае образования земельно-
го участка для его продажи или пре-
доставления в аренду путем проведе-
ния аукциона срок предоставления 
муниципальной услуги не должен 
превышать двух месяцев со дня по-
ступления от заявителя заявления об 
утверждении схемы расположения 
земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане тер-
ритории. 
Срок исправления технических оши-
бок, допущенных при оформлении 
документов, не должен превышать 
трех рабочих дней с момента обнару-
жения ошибки или получения от лю-
бого заинтересованного лица в пись-
менной форме заявления об ошибке 
в записях. 
Основанием для приостановления 
предоставления муниципальной ус-
луги является случай, при котором на 
момент поступления в администра-
цию заявления об утверждении схе-
мы расположения земельного участ-
ка на рассмотрении такого органа 
находится представленная ранее дру-
гим лицом схема расположения зе-
мельного участка и местоположение 
земельных участков, образование 
которых предусмотрено этими схема-
ми, частично или полностью совпада-
ет.  
Предоставление муниципальной ус-
луги приостанавливается  до приня-
тия решения об утверждении ранее 
направленной схемы расположения 
земельного участка либо до приня-
тия решения об отказе в утвержде-
нии ранее направленной схемы рас-
положения земельного участка. 
2.5. Правовые основания для предос-
тавления муниципальной услуги. 
Предоставление муниципальной ус-
луги «Утверждение и выдача схем 
расположения земельных участков 
на кадастровом плане территории» 
осуществляется в соответствии с: 
- Земельным кодексом Российской 
Федерации  от 25.10.2001 № 136-ФЗ 
(«Российская газета», 2004, № 290, 30 
декабря «Собрание законодательства 
РФ», 2001, №44, 29 октября); 
- Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Феде-
рации» («Российская газета», 2003, № 
202, 8 октября); 
- Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государствен-
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ных и муниципальных ус-
луг» («Российская газета», 2010, № 
168, 30 июля); 
- Постановлением Правительства РФ 
от 25.06.2012 № 634 «О видах элек-
тронной подписи, использование ко-
торых допускается при обращении за 
получением государственных и му-
ниципальных услуг» («Российская 
газета», 2012, № 148, 02 июля) (далее 
- Постановление РФ от 25.06.2012 № 
634); 
- Приказом Минэкономразвития Рос-
сии от 14.01.2015 № 7 «Об утвержде-
нии порядка и способов подачи заяв-
лений об утверждении схемы распо-
ложения земельного участка или зе-
мельных участков на кадастровом 
плане территории, заявления о про-
ведении аукциона по продаже зе-
мельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной 
собственности, или аукциона на пра-
во заключения договора аренды зе-
мельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной 
собственности, заявления о предва-
рительном согласовании предостав-
ления земельного участка, находяще-
гося в государственной или муници-
пальной собственности, заявления о 
предоставлении земельного участка, 
находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, и 
заявления о перераспределении зе-
мель и (или) земельных участков, 
находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, и 
земельных участков, находящихся в 
частной собственности, в форме 
электронных документов с использо-
в а н и е м  и н ф о р м а ц и о н н о -
телек оммуника цио нной сети 
«Интернет», а также требований к их 
формату» (Официальный интернет-
портал правовой информации http://
www.pravo.gov.ru, 27.02.2015) (далее - 
Приказ Минэкономразвития России 
от 14.01.2015 № 7); 
- Приказом Минэкономразвития Рос-
сии от 27.11.2014 № 762 «Об утвер-
ждении требований к подготовке 
схемы расположения земельного уча-
стка или земельных участков на ка-
дастровом плане территории и фор-
мату схемы расположения земельно-
го участка или земельных участков 
на кадастровом плане территории 
при подготовке схемы расположения 
земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане тер-
ритории в форме электронного доку-
мента, формы схемы расположения 
земельного участка или земельных 

участков на кадастровом плане тер-
ритории, подготовка которой осуще-
ствляется в форме документа на бу-
мажном носителе» (Официальный 
интернет-портал правовой информа-
ции ht t p:/ / ww w .pr avo .g ov .ru, 
18.02.2015) (далее - Приказ Минэко-
номразвития России от 27.11.2014 № 
762); 
- Уставом  Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
ти, утверждённым решением Совета 
народных депутатов Верхнехавского 
муниципального района Воронеж-
ской области от 25.02.2015 г. № 55-V-
СНД («Верхнехавские рубежи», 
29.04.2015, №30);  
- иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Воро-
нежской области и  Верхнехавского 
муниципального района Воронеж-
ской области, регламентирующими 
правоотношения в сфере предостав-
ления государственных услуг. 
2.6.  Исчерпывающий перечень до-
кументов, необходимых в соответст-
вии с законодательными или иными 
нормативными правовыми актами 
для предоставления муниципальной 
услуги. 
2.6.1. Исчерпывающий перечень до-
кументов, необходимых в соответст-
вии с нормативными правовыми ак-
тами для предоставления муници-
пальной услуги, подлежащих пред-
ставлению заявителем. 
2.6.1.1. В случае раздела земель-
ного участка, который находится в 
муниципальной собственности и пре-
доставлен на праве постоянного 
(бессрочного) пользования, аренды 
или безвозмездного пользования. 
Муниципальная услуга предоставля-
ется на основании заявления, посту-
пившего в администрацию или в 
многофункциональный центр. 
Форма заявления приведена в прило-
жении № 1 к настоящему админист-
ративному регламенту. 
Заявление представляется заявите-
лем лично в администрацию  либо 
направляется заявителем  в админи-
страцию на бумажном носителе по-
средством почтового отправления с 
описью вложения и уведомлением о 
вручении или в форме электронного 
документа с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационных 
сетей общего пользования, в том чис-
ле Единого портала и (или) Регио-
нального Портала. 
Заявление должно быть подписано 
заявителем либо представителем 
заявителя. 

Заявление, представляемое в элек-
тронной форме, должно быть подпи-
сано электронной подписью в соот-
ветствии с Постановлением Прави-
тельства РФ от 25.06.2012 № 634. 
К заявлению прилагаются следую-
щие документы: 
- схема расположения земельного 
участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории, кото-
рые предлагается образовать и (или) 
изменить; 
- копии правоустанавливающих и 
(или) правоудостоверяющих доку-
ментов на исходный земельный уча-
сток, если права на него не зарегист-
рированы в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним. 
При представлении заявления на бу-
мажном носителе к такому заявле-
нию прилагается копия документа, 
удостоверяющего личность заявите-
ля (представителя заявителя).  
При представлении заявления пред-
ставителем заявителя к такому заяв-
лению прилагается доверенность, 
выданная представителю заявителя, 
оформленная в порядке, предусмот-
ренном законодательством Россий-
ской Федерации. 
Копии документов, прилагаемых к 
заявлению, должны быть заверены в 
установленном законодательством 
Российской Федерации порядке, кро-
ме случаев, когда заявитель лично 
представляет  в администрацию со-
ответствующий документ в подлин-
нике для сверки. 
Документы, представляемые в элек-
тронной форме, должны быть подпи-
саны электронной подписью в соот-
ветствии с Постановлением Прави-
тельства РФ от 25.06.2012 № 634. 
Схема расположения земельного уча-
стка или земельных участков на ка-
дастровом плане территории должна 
соответствовать требованиям, уста-
новленным Приказом Минэконом-
развития России от 27.11.2014 № 762. 
2.6.1.2. В случае образования земель-
ного участка для его продажи или 
предоставления в аренду путем про-
ведения аукциона. 
Муниципальная услуга предоставля-
ется на основании заявления, посту-
пившего в администрацию. 
Форма заявления приведена в прило-
жении № 1 к настоящему админист-
ративному регламенту. 
Заявление представляется заявите-
лем лично в администрацию либо 
направляется заявителем  в админи-
страцию на бумажном носителе по-
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средством почтового отправления с 
описью вложения и уведомлением о 
вручении или в форме электронного 
документа по выбору заявителя: 
- путем заполнения формы запроса, 
размещенной на официальном сайте 
администрации в сети Интернет, в 
том числе посредством отправки че-
рез личный кабинет Единого портала 
и (или) Регионального портала; 
- путем направления электронного 
документа в администрацию на офи-
циальную электронную почту. 
Заявление в форме электронного до-
кумента подписывается по выбору 
заявителя (если заявителем является 
физическое лицо): 
электронной подписью заявителя 
(представителя заявителя); 
усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью заявителя 
(представителя заявителя). 
Заявление от имени юридического 
лица заверяется по выбору заявителя 
электронной подписью либо усилен-
ной квалифицированной электрон-
ной подписью (если заявителем яв-
ляется юридическое лицо): 
лица, действующего от имени юриди-
ческого лица без доверенности; 
представителя юридического лица, 
действующего на основании доверен-
ности, выданной в соответствии с 
законодательством Российской Феде-
рации. 
К заявлению прилагаются следую-
щие документы:  
- схема расположения земельного 
участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории (за 
исключением случаев образования 
земельного участка из земель или 
земельных участков, расположенных 
в границах населенных пунктов). 
При представлении заявления на бу-
мажном носителе к заявлению при-
лагается копия документа, удостове-
ряющего личность заявителя 
(представителя заявителя), заверен-
ная в порядке, предусмотренном дей-
ствующим законодательством. 
При представлении заявления на бу-
мажном носителе представителем 
заявителя к такому заявлению при-
лагается доверенность, выданная 
представителю заявителя, оформлен-
ная в порядке, предусмотренном за-
конодательством Российской Феде-
рации. 
При представлении заявления в фор-
ме электронного документа к заявле-
нию прилагается копия документа, 
удостоверяющего личность заявите-
ля (представителя заявителя) в виде 

электронного образа такого докумен-
та. 
Представления вышеуказанного до-
кумента не требуется в случае пред-
ставления заявления посредством 
отправки через личный кабинет Еди-
ного портала и (или) Регионального 
портала, а также, если заявление под-
писано усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью. 
В случае представления заявления 
представителем заявителя, дейст-
вующим на основании доверенности, 
к заявлению также прилагается дове-
ренность в виде электронного образа 
такого документа. 
Заявление и прилагаемые к нему до-
кументы, представляемые в форме 
электронного документа,  должны 
соответствовать требованиям, уста-
новленным  Приказом Минэконом-
развития России от 14.01.2015 № 7. 
Схема расположения земельного уча-
стка или земельных участков на ка-
дастровом плане территории должна 
соответствовать требованиям, уста-
новленным Приказом Минэконом-
развития России от 27.11.2014 № 762. 
2.6.2. Исчерпывающий перечень до-
кументов, необходимых в соответст-
вии с нормативными правовыми ак-
тами для предоставления муници-
пальной услуги, которые находятся в 
распоряжении государственных орга-
нов, органов местного самоуправле-
ния и иных организаций, участвую-
щих в предоставлении муниципаль-
ной услуги, и которые заявитель 
вправе представить: 
- Выписка из Единого государствен-
ного реестра юридических лиц (в слу-
чае, если заявитель является юриди-
ческим лицом); 
- Выписка из Единого государствен-
ного реестра индивидуальных пред-
принимателей (в случае, если заяви-
тель является индивидуальным 
предпринимателем); 
- Выписка из Единого государствен-
ного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним (далее – 
ЕГРП) о правах на земельный участок  
или уведомление об отсутствии в 
ЕГРП сведений о зарегистрирован-
ных правах на земельный участок;  
- Выписка из ЕГРП о правах на зда-
ние, строение, сооружение, находя-
щиеся на земельном участке или уве-
домление об отсутствии в ЕГРП све-
дений о зарегистрированных правах 
на указанные здания, строения, со-
оружения; 
-  кадастровый паспорт земельного 
участка или кадастровая выписка о 

земельном участке (в случае раздела 
земельного участка, который нахо-
дится в муниципальной собственно-
сти  и предоставлен на праве посто-
янного (бессрочного) пользования, 
аренды или безвозмездного пользо-
вания). 
Заявитель вправе представить ука-
занные документы самостоятельно. 
Непредставление заявителем указан-
ных документов не является основа-
нием для отказа заявителю в предос-
тавлении услуги. 
Запрещается требовать от заявителя: 
- представления документов и ин-
формации или осуществления дейст-
вий, представление или осуществле-
ние которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами, регу-
лирующими отношения, возникаю-
щие в связи с предоставлением муни-
ципальной услуги; 
- представления документов и ин-
формации, которые в соответствии с 
нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Воронежской 
области и муниципальными право-
выми актами Верхнехавского муни-
ципального района Воронежской об-
ласти находятся в распоряжении ад-
министрации, иных государственных 
органов, органов местного само-
управления и (или) подведомствен-
ных государственным органам и ор-
ганам местного самоуправления ор-
ганизаций, участвующих в предос-
тавлении муниципальной услуги, за 
исключением документов, указанных 
в части 6 статьи 7 Федерального за-
кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг». 
2.6.3. Перечень услуг, которые явля-
ются необходимыми и обязательны-
ми для предоставления муниципаль-
ной услуги, в том числе сведения о 
документах, выдаваемых организа-
циями, участвующими в предоставле-
нии муниципальной услуги: 
- проведение кадастровых работ в 
целях выдачи межевого плана, пред-
ставление технического плана, акта 
обследования.  
2.7. Исчерпывающий перечень осно-
ваний для отказа в приеме докумен-
тов, необходимых  для предоставле-
ния муниципальной услуги. 
Перечень оснований для отказа в 
приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной 
услуги: 
- заявление не соответствует уста-
новленной форме, не поддается про-
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чтению или содержит неоговорен-
ные заявителем зачеркивания, ис-
правления, подчистки; 
- заявление и прилагаемые к нему 
документы не соответствуют требо-
ваниям, установленным Постановле-
нием Правительства РФ от 25.06.2012 
№ 634, Приказом Минэкономразви-
тия России от 14.01.2015 № 7, пунк-
том 2.6. настоящего административ-
ного регламента; 
-  заявление подано лицом, не упол-
номоченным совершать такого рода 
действия. 
2.8. Исчерпывающий перечень ос-
нований для отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги. 
2.8.1. Основанием для отказа в пре-
доставлении муниципальной услуги 
является: 
-  несоответствие схемы расположе-
ния земельного участка ее форме, 
формату или требованиям к ее подго-
товке; 
- полное или частичное совпадение 
местоположения земельного участка, 
образование которого предусмотре-
но схемой его расположения, с место-
положением земельного участка, об-
разуемого в соответствии с ранее 
принятым решением об утверждении 
схемы расположения земельного уча-
стка, срок действия которого не ис-
тек; 
- разработка схемы расположения 
земельного участка с нарушением 
предусмотренных статьей 11.9 Зе-
мельного кодекса Российской Феде-
рации требований к образуемым зе-
мельным участкам; 
- несоответствие схемы расположе-
ния земельного участка утвержден-
ному проекту планировки террито-
рии, землеустроительной документа-
ции, положению об особо охраняемой 
природной территории; 
- расположение земельного участка, 
образование которого предусмотре-
но схемой расположения земельного 
участка, в границах территории, для 
которой утвержден проект межева-
ния территории.  
2.8.2. Помимо оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной ус-
луги, установленных пунктом 2.8.1., 
основаниями для отказа в предостав-
лении муниципальной услуги в слу-
чае образования земельного участка 
для его продажи или предоставления 
в аренду путем проведения аукциона 
являются: 
- в отношении земельного участка не 
установлено разрешенное использо-
вание или разрешенное использова-

ние земельного участка не соответст-
вует целям использования земельно-
го участка, указанным в заявлении о 
проведении аукциона; 
- земельный участок не отнесен к 
определенной категории земель; 
- земельный участок предоставлен на 
праве постоянного (бессрочного) 
пользования, безвозмездного пользо-
вания, пожизненного наследуемого 
владения или аренды; 
- на земельном участке расположены 
здание, сооружение, объект незавер-
шенного строительства, принадлежа-
щие гражданам или юридическим 
лицам, за исключением случаев раз-
мещения сооружения (в том числе 
сооружения, строительство которого 
не завершено) на земельном участке 
на условиях сервитута или объекта, 
который предусмотрен пунктом 3 
статьи 39.36 Земельного Кодекса Рос-
сийской Федерации и размещение 
которого не препятствует использо-
ванию такого земельного участка в 
соответствии с его разрешенным ис-
пользованием; 
- на земельном участке расположены 
здание, сооружение, объект незавер-
шенного строительства, находящиеся 
в государственной или муниципаль-
ной собственности, и продажа или 
предоставление в аренду указанных 
здания, сооружения, объекта неза-
вершенного строительства является 
предметом другого аукциона либо 
указанные здание, сооружение, объ-
ект незавершенного строительства 
не продаются или не передаются в 
аренду на этом аукционе одновре-
менно с земельным участком; 
- земельный участок расположен в 
границах застроенной территории, в 
отношении которой заключен дого-
вор о ее развитии, или территории, в 
отношении которой заключен дого-
вор о ее комплексном освоении; 
- земельный участок в соответствии с 
утвержденными документами терри-
ториального планирования и (или) 
документацией по планировке тер-
ритории предназначен для размеще-
ния объектов федерального значе-
ния, объектов регионального значе-
ния или объектов местного значе-
ния; 
- земельный участок предназначен 
для размещения здания или сооруже-
ния в соответствии с государствен-
ной программой Российской Федера-
ции, государственной программой 
субъекта Российской Федерации или 
адресной инвестиционной програм-
мой; 

- в отношении земельного участка 
принято решение о предварительном 
согласовании его предоставления; 
- в отношении земельного участка 
поступило заявление о предвари-
тельном согласовании его предостав-
ления или заявление о предоставле-
нии земельного участка, за исключе-
нием случаев, если принято решение 
об отказе в предварительном согла-
совании предоставления такого зе-
мельного участка или решение об 
отказе в его предоставлении; 
- земельный участок является зе-
мельным участком общего пользова-
ния или расположен в границах зе-
мель общего пользования, террито-
рии общего пользования; 
- земельный участок изъят для госу-
дарственных или муниципальных 
нужд, за исключением земельных 
участков, изъятых для государствен-
ных или муниципальных нужд в свя-
зи с признанием многоквартирного 
дома, который расположен на таком 
земельном участке, аварийным и 
подлежащим сносу или реконструк-
ции. 
2.9. Размер платы, взимаемой с заяви-
теля при предоставлении муници-
пальной услуги. 
Муниципальная услуга предоставля-
ется на безвозмездной основе.  
2.10 Максимальный срок ожидания 
в очереди при подаче запроса о пре-
доставлении муниципальной услуги 
и при получении результата предос-
тавления муниципальной услуги. 
Максимальный срок ожидания в оче-
реди при подаче запроса о предостав-
лении муниципальной услуги не дол-
жен превышать 15 минут. 
Максимальный срок ожидания в оче-
реди при получении результата пре-
доставления муниципальной услуги 
не должен превышать 15 минут. 
2.11 Срок регистрации запроса зая-
вителя о предоставлении муници-
пальной услуги. 
Регистрация запроса заявителя о 
предоставлении муниципальной ус-
луги осуществляется в течение 1-го 
календарного дня с момента поступ-
ления заявления. При поступлении 
заявления в электронной форме в 
выходные (праздничные) дни его 
регистрация производится на сле-
дующий рабочий день. 
2.12 Требования к помещениям, в 
которых предоставляется муници-
пальная услуга. 
2.12.1. Прием граждан осуществляет-
ся в специально выделенных для пре-
доставления муниципальных услуг 
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помещениях. 
Помещения должны содержать места 
для информирования, ожидания и 
приема граждан. Помещения должны 
с о о т в е т с т в о в а т ь  с а н и т а р н о -
эпидемиологическим правилам и 
нормам, а также быть оборудованы 
противопожарной системой и средст-
вами пожаротушения. 
У входа в каждое помещение разме-
щается табличка с наименованием 
помещения (зал ожидания, приема/
выдачи документов и т.д.). 
2.12.2.  Около здания должны быть 
организованы парковочные места 
для автотранспорта, в том числе для 
лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья (инвалидов). 
Доступ заявителей к парковочным 
местам является бесплатным. 
2.12.3. В помещениях для ожидания 
заявителям отводятся места, обору-
дованные стульями, кресельными 
секциями. В местах ожидания долж-
ны быть предусмотрены средства 
для оказания первой помощи и дос-
тупные места общего пользования. 
2.12.4. Места информирования, пред-
назначенные для ознакомления зая-
вителей с информационными мате-
риалами, оборудуются: 
- информационными стендами, на 
которых размещается визуальная и 
текстовая информация; 
- стульями и столами для оформле-
ния документов. 
К информационным стендам должна 
быть обеспечена возможность сво-
бодного доступа граждан. 
Информация о порядке предоставле-
ния муниципальной услуги размеща-
ется на информационных стендах в 
помещениях приема и выдачи доку-
ментов, которые должны быть осве-
щены, хорошо просматриваемые. 
Информационные стенды должны 
содержать актуальную информацию, 
необходимую для получения муници-
пальной услуги. Тексты материалов 
печатаются удобным для чтения 
шрифтом, без исправлений. 
2.12.5. Помещения для приема заяви-
телей должны быть оборудованы 
табличками с указанием номера ка-
бинета и должности лица, осуществ-
ляющего прием. Место для приема 
заявителей должно быть оборудова-
но стулом, иметь место для написа-
ния заявлений и размещения доку-
ментов. 
Помещения для приема заявителей 
должны обеспечивать возможность 
реализации прав лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья 

(инвалидов) на предоставление му-
ниципальной услуги. Помещения 
оборудуются пандусами, санитарны-
ми помещениями, расширенными 
проходами, позволяющими обеспе-
чить беспрепятственный доступ к 
указанным помещениям лиц с огра-
ниченными возможностями здоро-
вья, инвалидов, использующих крес-
ла-коляски. 
 2.12.6. Требования к обеспече-
нию условий доступности муници-
пальных услуг для инвалидов. 
  Орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу, обеспечивает 
условия доступности для беспрепят-
ственного доступа инвалидов в зда-
ние и помещения, в котором предос-
тавляется муниципальная услуга, и 
получения муниципальной услуги в 
соответствии с требованиями, уста-
новленными Федеральным законом 
от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социаль-
ной защите инвалидов в Российской 
Федерации», и другими законода-
тельными и иными нормативными 
правовыми актами Российской Феде-
рации и Воронежской области. 
       Если здание и помещения, в кото-
ром предоставляется услуга, не при-
способлены или не полностью при-
способлены для потребностей инва-
лидов, орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу, обеспечивает 
предоставление муниципальной ус-
луги по месту жительства инвалида. 
2.13.Показатели доступности и каче-
ства муниципальной услуги. 
2.13.1. Показателями доступности 
муниципальной услуги являются: 
- оборудование территорий, приле-
гающих к месторасположению орга-
на, предоставляющего услугу, места-
ми для парковки автотранспортных 
средств, в том числе для лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья 
(инвалидов); 
- оборудование мест ожидания в ор-
гане, предоставляющего услугу, дос-
тупными местами общего пользова-
ния; 
- оборудование мест ожидания и мест 
приема заявителей в органе, предос-
тавляющего услугу, стульями, стола-
ми (стойками) для возможности 
оформления документов; 
- соблюдение графика работы органа, 
предоставляющего услугу; 
- размещение полной, достоверной и 
актуальной информации о муници-
пальной услуге на Едином портале, 
Региональном портале, на официаль-
ном сайте администрации, на инфор-
мационных стендах в местах предос-

тавления муниципальной услуги; 
- возможность получения информа-
ции о ходе предоставления муници-
пальной услуги, в том числе с исполь-
з о в а н и е м  и н ф о р м а ц и о н н о -
коммуникационных технологий. 
2.13.2.Показателями качества муни-
ципальной услуги являются: 
- полнота предоставления муници-
пальной услуги в соответствии с тре-
бованиями настоящего администра-
тивного регламента; 
- соблюдение сроков предоставления 
муниципальной услуги; 
- удельный вес жалоб, поступивших в 
администрацию по вопросу предос-
тавления муниципальной услуги, в 
общем количестве заявлений на пре-
доставление муниципальной услуги. 
2.14. Особенности предоставления 
муниципальной услуги в многофунк-
циональных центрах и особенности 
предоставления муниципальной ус-
луги в электронной форме. 
2.14.1. Заявителям обеспечивается 
возможность копирования формы 
заявления, необходимого для получе-
ния муниципальной услуги, на офи-
циальном сайте администрации в 
сети Интернет, на Едином портале и 
Региональном портале. 
2.14.2. Заявитель в целях получения 
муниципальной услуги может подать 
заявление и получить результат пре-
доставления муниципальной услуги 
в форме электронного документа с 
использованием информационно-
телекоммуникационных сетей обще-
го пользования, в том числе Единого 
портала и Регионального портала. 
2.14.3. Заявление и документы, пред-
ставляемые в электронной форме, 
должны соответствовать требовани-
ям, установленным Постановлением 
Правительства РФ от 25.06.2012 № 
634, Приказом Минэкономразвития 
России от 14.01.2015 № 7. 
 
3. Состав, последовательность и сро-
ки выполнения административных 
процедур, требования к порядку их 
выполнения 
 
3.1. Исчерпывающий перечень адми-
нистративных процедур. 
3.1.1. Предоставление муниципаль-
ной услуги включает в себя следую-
щие административные процедуры: 
- прием и регистрация заявления и 
прилагаемых к нему документов; 
- рассмотрение представленных до-
кументов, истребование документов 
(сведений), указанных в пункте 2.6.2 
настоящего административного рег-
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ламента, в рамках межведомственно-
го взаимодействия; 
- подготовка проекта постановления 
администрации об утверждении схе-
мы расположения земельного участ-
ка на кадастровом плане территории 
либо решения об  отказе в предостав-
лении муниципальной услуги; 
- выдача (направление) заявителю 
постановления администрации об 
утверждении схемы расположения 
земельного участка на кадастровом 
плане территории либо уведомления 
об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги. 
3.1.2. Последовательность действий 
при предоставлении муниципальной 
услуги отражена в блок-схеме пре-
доставления муниципальной услуги, 
приведенной в приложении № 2 к 
настоящему административному рег-
ламенту. 
3.2. Прием и регистрация заявления и 
прилагаемых к нему документов. 
3.2.1. Основанием для начала адми-
нистративной процедуры является 
личное обращение заявителя или 
представителя заявителя в админи-
страцию с заявлением либо поступ-
ление в адрес администрации заявле-
ния, направленного посредством поч-
тового отправления с описью вложе-
ния и уведомлением о вручении или 
в форме электронного документа с 
использованием информационно-
телекоммуникационных сетей обще-
го пользования, в том числе Единого 
портала и (или) Регионального пор-
тала. 
3.2.2. Специалист администрации, 
уполномоченный на прием и регист-
рацию документов заявителя, осуще-
ствляет проверку документов заяви-
теля на наличие или отсутствие осно-
ваний для отказа в их приеме, указан-
ных в пункте 2.7. настоящего адми-
нистративного регламента. 
3.2.3. При личном обращении заяви-
теля в администрацию, в случае от-
сутствия оснований для отказа в 
приеме документов, указанных в 
пункте 2.7. настоящего администра-
тивного регламента, специалист, 
уполномоченный на  прием и регист-
рацию документов: 
- сверяет копии документов с их под-
линниками, заверяет их и возвраща-
ет подлинники заявителю; 
- выдает заявителю расписку 
(приложение №3 к настоящему адми-
нистративному регламенту) в полу-
чении документов с указанием их 
перечня и даты получения. 
3.2.4. Регистрация заявления с прила-

гаемыми документами осуществля-
ется в сроки, установленные пунктом 
2.11. настоящего административного 
регламента. 
3.2.5. При направлении заявления и 
документов, указанных в пункте 2.6. 
настоящего административного рег-
ламента, посредством почтового от-
правления расписка в получении та-
ких заявления и документов направ-
ляется администрацией указанным 
заявителем в заявлении способом в 
течение рабочего дня, следующего за 
днем поступления заявления в адми-
нистрацию. 
3.2.6. При направлении заявления и 
документов, указанных в пункте 2.6. 
настоящего административного рег-
ламента, в форме электронного доку-
мента, получение документов под-
тверждается администрацией путем 
направления заявителю уведомле-
ния, содержащего входящий регист-
рационный номер заявления, дату 
получения администрацией заявле-
ния и прилагаемых к нему докумен-
тов, а также перечень наименований 
файлов, представленных в форме 
электронных документов, с указани-
ем их объема. 
Уведомление о получении заявления 
направляется указанным заявителем 
в заявлении способом не позднее ра-
бочего дня, следующего за днем по-
ступления заявления в администра-
цию. 
3.2.7. При наличии оснований, ука-
занных в пункте 2.7 настоящего ад-
министративного регламента, в слу-
чае  личного обращения заявителя в 
администрацию специалист, уполно-
моченный на прием и регистрацию 
документов, уведомляет заявителя  о 
наличии препятствий к принятию 
документов, возвращает документы, 
объясняет заявителю  содержание 
выявленных недостатков в представ-
ленных документах и предлагает 
принять меры по их устранению. 
3.2.8. При наличии оснований, ука-
занных в пункте 2.7 настоящего ад-
министративного регламента, в слу-
чае поступления в адрес администра-
ции заявления, направленного по-
средством почтового отправления с 
описью вложения и уведомлением о 
вручении или в форме электронного 
документа с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационных 
сетей общего пользования, в том чис-
ле Единого портала и (или) Регио-
нального портала, специалист, упол-
номоченный на прием и регистрацию 
документов, не позднее пяти рабочих 

дней со дня предоставления такого 
заявления уведомляет заявителя  о 
наличии препятствий к принятию 
документов, возвращает документы, 
объясняет заявителю  содержание 
выявленных недостатков в представ-
ленных документах и предлагает 
принять меры по их устранению. 
3.2.9. Результатом административ-
ной процедуры является прием и ре-
гистрация заявления и прилагаемых 
к нему документов либо отказ в 
приеме заявления и прилагаемых к 
нему документов. 
3.2.10. Максимальный срок исполне-
ния административной процедуры -1 
календарный день. 
3.3. Рассмотрение представленных 
документов, истребование докумен-
тов (сведений), указанных в пункте 
2.6.2 настоящего административного 
регламента, в рамках межведомст-
венного взаимодействия. 
3.3.1. Основанием для начала адми-
нистративной процедуры является 
поступление зарегистрированного 
заявления и прилагаемых к нему до-
кументов специалисту, уполномочен-
ному на рассмотрение представлен-
ных документов. 
3.3.2. В рамках рассмотрения заявле-
ния и прилагаемых документов осу-
ществляется проверка заявления и 
прилагаемых документов на предмет 
наличия (отсутствия) оснований при-
остановления предоставления муни-
ципальной услуги, установленных 
пунктом 2.4. настоящего администра-
тивного регламента, отказа в предос-
тавлении муниципальной услуги, 
установленных пунктом 2.8. настоя-
щего административного регламен-
та. 
3.3.3. В случае наличия оснований 
для приостановления предоставле-
ния муниципальной услуги админи-
страция выдает (направляет) заяви-
телю уведомление о приостановле-
нии предоставления муниципальной 
услуги в течение 1 календарного дня 
с момента принятия такого решения. 
3.3.4. В случае отсутствия основания 
для приостановления предоставле-
ния муниципальной услуги специа-
лист, уполномоченный на рассмотре-
ние представленных документов:  
1) рассматривает заявление с прила-
гаемыми к нему документами на ком-
плектность и соответствие требова-
ниям действующего законодательст-
ва; 
2) устанавливает необходимость на-
правления межведомственного за-
проса; 
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3) направляет представленную зая-
вителем схему расположения земель-
ного участка на кадастровом плане 
территории на согласование в упол-
номоченные органы; 
3) подготавливает схему расположе-
ния земельного участка на кадастро-
вом плане территории (в случае если 
данный документ не представлен 
заявителем) и направляет на согласо-
вание в уполномоченные органы. 
3.3.5. В случае отсутствия оснований 
для отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги, в целях получения 
необходимых документов специа-
лист, уполномоченный на рассмотре-
ние представленных документов, 
самостоятельно запрашивает такие 
документы путем направления меж-
ведомственных запросов: 
1) в Управление Федеральной служ-
бы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Воронеж-
ской области на получение выписок 
из Единого государственного реестра 
прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним о зарегистрированных 
правах на объект недвижимости 
(земельный участок); 
2) в Управление Федеральной нало-
говой службы по Воронежской облас-
ти на получение: 
- выписки из Единого государствен-
ного реестра юридических лиц (в слу-
чае, если заявитель является юриди-
ческим лицом); 
- выписки из Единого государствен-
ного реестра индивидуальных пред-
принимателей (в случае, если заяви-
тель является индивидуальным 
предпринимателем). 
3.3.6. Межведомственный запрос на-
правляется в срок, не превышающий 
один рабочий день, следующий за 
днем поступления специалисту, упол-
номоченному на рассмотрение пред-
ставленных документов, заявления и 
прилагаемых документов. 
3.3.7. Направление межведомствен-
ного запроса осуществляется в элек-
тронной форме посредством единой 
системы межведомственного элек-
тронного взаимодействия и подклю-
ченных к ней региональных систем 
межведомственного электронного 
взаимодействия. 
Направление межведомственного 
запроса в бумажном виде допускает-
ся в случае отсутствия технической 
возможности направления межве-
домственных запросов в электрон-
ной форме посредством единой сис-
темы межведомственного электрон-
ного взаимодействия и подключен-

ных к ней региональных систем меж-
ведомственного электронного взаи-
модействия. 
Межведомственный запрос в бумаж-
ном виде заполняется в соответствии 
с требованиями, установленными 
статьей 7.2.  Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг». 
3.3.8.  По результатам полученных 
сведений (документов) специалист, 
уполномоченный на рассмотрение 
представленных документов,  прини-
мает решение о подготовке проекта 
постановления об утверждении схе-
мы расположения земельного участ-
ка на кадастровом плане территории  
либо о подготовке уведомления об 
отказе в предоставлении муници-
пальной услуги. 
3.3.9. Результатом административ-
ной процедуры является принятие 
решения о подготовке проекта поста-
новления об утверждении схемы рас-
положения земельного участка на 
кадастровом плане территории  либо 
о подготовке уведомления об отказе 
в предоставлении муниципальной 
услуги. 
3.3.10. Максимальный срок исполне-
ния административной процедуры: 
- в случае раздела земельного участ-
ка, который находится в муници-
пальной собственности и предостав-
лен на праве постоянного 
(бессрочного) пользования, аренды 
или безвозмездного пользования –18 
календарных дней; 
- в случае образования земельного 
участка для его продажи или предос-
тавления в аренду путем проведения 
аукциона –35 календарных дней. 
3.4. Подготовка  проекта постановле-
ния об утверждении схемы располо-
жения земельного участка на кадаст-
ровом плане территории  либо уве-
домления об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги. 
3.4.1. По результатам принятого ре-
шения специалист, уполномоченный 
на подготовку  проекта постановле-
ния об утверждении схемы располо-
жения земельного участка на кадаст-
ровом плане территории  либо уве-
домления об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги: 
3.4.1.1. Готовит проект постановле-
ния администрации об утверждении 
схемы расположения земельного уча-
стка на кадастровом плане террито-
рии  либо уведомление об отказе в 
предоставлении муниципальной ус-
луги. 

3.4.1.2. Передает подготовленные 
проект постановления администра-
ции об утверждении схемы располо-
жения земельного участка на кадаст-
ровом плане территории  либо уве-
домление об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги на подпи-
сание главе администрации муници-
пального района. 
3.4.1.3. Обеспечивает регистрацию 
постановления об утверждении схе-
мы расположения земельного участ-
ка на кадастровом плане территории  
либо уведомления об отказе в пре-
доставлении муниципальной услуги. 
3.4.1.4. При наличии в заявлении ука-
зания о выдаче результата предос-
тавления муниципальной услуги по 
месту представления заявления обес-
печивает передачу постановления об 
утверждении схемы расположения 
земельного участка на кадастровом 
плане территории либо уведомления 
об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги  для выдачи заявите-
лю не позднее рабочего дня, следую-
щего за днем регистрации постанов-
ления об утверждении схемы распо-
ложения земельного участка на када-
стровом плане территории  либо уве-
домления об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги.  
3.4.2. Результатом административ-
ной процедуры является принятие 
решения об утверждении схемы рас-
положения земельного участка на 
кадастровом плане территории  либо 
решения об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги. 
3.4.3. Максимальный срок исполне-
ния административной процедуры: 
- в случае раздела земельного участ-
ка, который находится в муници-
пальной собственности  и предостав-
лен на праве постоянного 
(бессрочного) пользования, аренды 
или безвозмездного пользования –7 
календарных дней; 
- в случае образования земельного 
участка для его продажи или предос-
тавления в аренду путем проведения 
аукциона –18 календарных дней. 
3.5. Выдача (направление) заявителю 
постановления об утверждении схе-
мы расположения земельного участ-
ка на кадастровом плане территории  
либо уведомления об отказе в пре-
доставлении муниципальной услуги. 
3.5.1. Постановление об утверждении 
схемы расположения земельного уча-
стка на кадастровом плане террито-
рии либо уведомление об отказе в 
предоставлении муниципальной ус-
луги направляются заявителю не 
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позднее трех календарных дней со 
дня принятия решения одним из спо-
собов, указанным в заявлении: 
в виде бумажного документа, кото-
рый заявитель получает непосредст-
венно при личном обращении в ад-
министрацию; 
в виде бумажного документа, кото-
рый направляется администрацией 
заявителю посредством почтового 
отправления; 
в виде электронного документа, раз-
мещенного на официальном сайте, 
ссылка на который направляется ад-
министрацией заявителю посредст-
вом электронной почты; 
в виде электронного документа, ко-
торый направляется администраци-
ей заявителю посредством электрон-
ной почты. 
3.5.2. Заявитель информируется о 
принятом решении в порядке, преду-
смотренном пунктом 1.3.4. настояще-
го административного регламента. 
3.5.3. Результатом административ-
ной процедуры является выдача 
(направление) заявителю лично по 
месту обращения постановления об 
утверждении схемы расположения 
земельного участка на кадастровом 
плане территории, а также уведомле-
ния об отказе в предоставлении му-
ниципальной услуги или направле-
ние указанных документов почтовым 
отправлением с уведомлением о вру-
чении по адресу, указанному в заяв-
лении, либо в форме электронного 
документа использованием информа-
ционно-телекоммуникационных се-
тей общего пользования, в том числе 
Единого портала и (или) Региональ-
ного портала. 
3.5.4. Максимальный срок исполне-
ния административной процедуры – 
в течение 3 календарных дней. 
3 . 6 .  П о д а ч а  з а я в и т е л е м 
(представителем заявителя) заявле-
ния и иных документов, необходи-
мых для предоставления муници-
пальной услуги, и прием таких заяв-
лений и документов в электронной 
форме. 
3.6.1.  Заявитель в целях получения 
муниципальной услуги может подать 
заявление в форме электронного до-
кумента с использованием информа-
ционно-телекоммуникационных се-
тей общего пользования, в том числе 
Единого портала и Регионального 
портала. 
3.6.2. Заявление и документы, пред-
ставляемые в электронной форме, 
должны соответствовать требовани-
ям, установленным Постановлением 

Правительства РФ от 25.06.2012 № 
634, Приказом Минэкономразвития 
России от 14.01.2015 № 7. 
3.6.2. Заявитель вправе получить све-
дения о ходе предоставления муни-
ципальной услуги в электронной 
форме с использованием информаци-
онно-телекоммуникационных сетей 
общего пользования, в том числе 
Единого портала и Регионального 
портала. 
3.6.3. Заявитель в целях получения 
муниципальной услуги может полу-
чить результат предоставления му-
ниципальной услуги в форме элек-
тронного документа с использовани-
е м  и н ф о р м а ц и о н н о -
телекоммуникационных сетей обще-
го пользования, в том числе Единого 
портала и Регионального портала. 
3.7. Взаимодействие администрации 
с иными органами государственной 
власти, органами местного само-
управления и организациями, участ-
вующими в предоставлении муници-
пальных услуг в электронной форме. 
Для получения правоустанавливаю-
щих и (или) правоудостоверяющих 
документов на объекты недвижимо-
сти предусмотрено межведомствен-
ное взаимодействие администрации 
с Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, када-
стра и картографии по Воронежской 
области в электронной форме. 
Для получения  выписок из Единого 
государственного реестра  недвижи-
мости об основных характеристиках 
и зарегистрированных правах на объ-
ект недвижимости. Предусмотрено 
межведомственное взаимодействие 
администрации с Управлением Феде-
ральной налоговой службы по Воро-
нежской области по Воронежской 
области в электронной форме. 
Для получения выписок из Единого 
государственного реестра юридиче-
ских лиц и Единого государственного 
реестра индивидуальных предприни-
мателей предусмотрено межведомст-
венное взаимодействие администра-
ции с Управлением Федеральной на-
логовой службы по Воронежской об-
ласти. 
 
4. Формы контроля  за исполнением 
административного регламента 
 
4.1. Текущий контроль за соблюдени-
ем и исполнением ответственными 
должностными лицами установлен-
ных настоящим административным 
регламентом административных 
процедур, а также соответствием ре-

шений, принятых в рамках предос-
тавления муниципальной услуги, 
положениям нормативных правовых 
актов осуществляется должностны-
ми лицами органа местного само-
управления, ответственными за орга-
низацию работы по предоставлению 
муниципальной услуги. 
4.2. Перечень иных должностных лиц 
администрации, осуществляющих 
текущий контроль организации пре-
доставления муниципальной услуги, 
в том числе реализации предусмот-
ренных настоящим административ-
ным регламентом административ-
ных процедур, устанавливается му-
ниципальными правовыми актами 
администрации. 
Муниципальные служащие, ответст-
венные за предоставление муници-
пальной услуги, несут персональную 
ответственность за соблюдение сро-
ков и порядка исполнения каждой 
административной процедуры, пре-
дусмотренной настоящим админист-
ративным регламентом. 
4.3. Текущий контроль осуществляет-
ся путем проведения должностным 
лицом, ответственным за организа-
цию работы по предоставлению му-
ниципальной услуги, проверок со-
блюдения и исполнения сотрудника-
ми положений административного 
регламента. 
4.4. Проведение текущего контроля 
должно осуществляться не реже двух 
раз в год. 
Текущий контроль может быть пла-
новым (осуществляться на основа-
нии полугодовых или годовых пла-
нов работы органа местного само-
управления) и внеплановым 
(проводиться по конкретному обра-
щению заявителя или иных заинте-
ресованных лиц). При проверке мо-
гут рассматриваться все вопросы, 
связанные с предоставлением муни-
ципальной услуги (комплексные про-
верки), или вопросы, связанные с ис-
полнением отдельных администра-
тивных процедур (тематические про-
верки). 
Результаты проверки оформляются в 
виде справки, в которой отмечаются 
выявленные недостатки и указыва-
ются предложения по их устранению. 
По результатам проведенных прове-
рок в случае выявления нарушений 
прав заявителей виновные лица при-
влекаются к ответственности в соот-
ветствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации. 
4.5 Контроль за предоставлением 
муниципальной услуги может быть 
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осуществлен со стороны граждан, их 
объединений и организаций в соот-
ветствие с законодательством Рос-
сийской Федерации. 
 
 
5. Досудебный (внесудебный) поря-
док обжалования решений и дейст-
вий (бездействия) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предос-
тавляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего. 
5.1. Заявители имеют право на обжа-
лование решений и действий   
(бездействия) должностных лиц ад-
министрации в досудебном порядке, 
на получение информации, необходи-
мой для обоснования и рассмотрения 
жалобы. 
5.2. Заявитель может обратиться с 
жалобой,  в том числе в следующих 
случаях: 
1) нарушение срока регистрации за-
явления заявителя об оказании му-
ниципальной услуги; 
2) нарушение срока предоставления 
муниципальной услуги; 
3) требование у заявителя докумен-
тов, не предусмотренных норматив-
ными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовы-
ми актами Воронежской области, 
нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области для 
предоставления муниципальной ус-
луги; 
4) отказ в приеме документов, пре-
доставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Воронежской 
области нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправ-
ления Верхнехавского муниципаль-
ного района Воронежской области 
для предоставления муниципальной 
услуги, у заявителя; 
5) отказ в предоставлении муници-
пальной услуги, если основания отка-
за не предусмотрены федеральными 
законами и принятыми в соответст-
вии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми 
актами Воронежской области норма-
тивными правовыми актами органов 
местного самоуправления Верхнехав-
ского муниципального района  Воро-
нежской области; 
6) затребование с заявителя при пре-
доставлении муниципальной услуги 

платы, не предусмотренной норма-
тивными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами Воронежской облас-
ти, нормативными правовыми акта-
ми органов местного самоуправления 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области; 
7) отказ должностного лица админи-
страции в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муници-
пальной услуги документах либо на-
рушение установленного срока таких 
исправлений. 
5.3. Основанием для начала процеду-
ры досудебного (внесудебного) обжа-
лования является поступившая жало-
ба. 
Жалоба может быть направлена по 
почте, через многофункциональные 
центры, с использованием Единого 
портала государственных и муници-
пальных услуг (функций) либо Пор-
тала государственных и муниципаль-
ных услуг Воронежской области, а 
также может быть принята при лич-
ном приеме заявителя. 
5.4. Жалоба должна содержать: 
- наименование органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, фа-
милию, имя, отчество должностного 
лица либо муниципального служаще-
го ,  реш ения  и  действия 
(бездействие) которого обжалуются; 
- фамилию, имя, отчество (последнее 
- при наличии), сведения о месте жи-
тельства заявителя - физического 
лица либо наименование, сведения о 
месте нахождения заявителя - юри-
дического лица, а также номер 
(номера) контактного телефона, ад-
рес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес, по кото-
рым должен быть направлен ответ 
заявителю; 
- сведения об обжалуемых решениях 
и действиях (бездействии) админист-
рации, должностного лица либо му-
ниципального служащего; 
- доводы, на основании которых зая-
витель не согласен с решением и дей-
ствием (бездействием) администра-
ции, должностного лица либо муни-
ципального служащего. Заявителем 
могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие его 
доводы, либо их копии. 
5.5. Заявитель может обжаловать ре-
шения и действия (бездействие) 
должностных лиц, муниципальных 
служащих администрации главе ад-
министрации района. 
5.6.Должностные лица администра-

ции, указанные в пункте 5.5 настоя-
щего раздела административного 
регламента, проводят личный прием 
заявителей. 
Личный прием должностными лица-
ми проводится по предварительной 
записи. Запись заявителей проводит-
ся при личном обращении или с ис-
пользованием средств телефонной 
связи по номерам телефонов, кото-
рые размещаются на официальном 
сайте администрации в сети Интер-
нет и информационных стендах. 
Специалист, осуществляющий запись 
заявителей на личный прием, инфор-
мирует заявителя о дате, времени, 
месте приема, должности, фамилии, 
имени и отчестве должностного ли-
ца, осуществляющего прием. 
5.7. Должностное лицо, уполномочен-
ное на рассмотрение жалобы, или 
администрация отказывают в удов-
летворении 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 поряд-
ке, установленном законодательст-
вом; 
3) наличие решения по жалобе, при-
нятого ранее в соответствии с требо-
ваниями настоящего административ-
ного регламента в отношении того 
же заявителя и по тому же предмету 
жалобы. 
Должностное лицо, уполномоченное 
на рассмотрение жалобы, или адми-
нистрация вправе оставить жалобу 
без ответа в следующих случаях: 
1) наличие в жалобе нецензурных 
либо оскорбительных выражений, 
угроз жизни, здоровью и имуществу 
должностного лица, а также членов 
его семьи; 
2) отсутствие возможности прочи-
тать какую-либо часть текста жало-
бы, фамилию, имя, отчество (при на-
личии) и (или) почтовый адрес зая-
вителя, указанные в жалобе. 
5.8. Заявители имеют право на полу-
чение документов и информации, 
необходимых для обоснования и рас-
смотрения жалобы. 
5.9. Жалоба подлежит рассмотрению 
в течение пятнадцати рабочих дней 
со дня ее регистрации, а в случае об-
жалования отказа администрации, 
должностного лица администрации, 
в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае об-
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жалования нарушения установленно-
го срока таких исправлений - в тече-
ние пяти рабочих дней со дня ее ре-
гистрации. 
5.10. Не позднее дня, следующего за 
днем принятия решения, указанного 
в пункте 5.9 настоящего Администра-
тивного регламента, заявителю в 
письменной форме и по желанию зая-
вителя в электронной форме направ-
ляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы. 
5.11. В случае установления в ходе 
или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава админист-
ративного правонарушения или пре-
ступления должностное лицо, наде-
ленное полномочиями по рассмотре-
нию жалоб, незамедлительно направ-
ляет имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры. 
 
 
 

Приложение № 1  
к административному регламенту 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 2 
к административному регламенту 

 
 

Приложение № 3 
к административному  регламенту 
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АДМИНИСТРАЦИЯ   

ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

29.01.2018 г.  №56        
с. Верхняя Хава 
 
Об утверждении Положения о прове-
дении юридической экспертизы про-
ектов муниципальных нормативных 
правовых актов, муниципальных 
нормативных правовых актов  адми-
нистрации  Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
ти  
 
      В соответствии с  Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Верхнехавского 
муниципального района, админист-
рация Верхнехавского муниципаль-
ного района,         п о с т а н о в л я е т: 
 
1.   Утвердить прилагаемое Положе-
ние о проведении юридической экс-
пертизы проектов  муниципальных 
нормативных правовых актов, муни-
ципальных нормативных правовых 
актов  администрации  Верхнехавско-
го муниципального района Воронеж-
ской области. 
2. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на 
руководителя аппарата администра-
ции Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области Бобро-
ва В.Ф. 
 
Глава администрации 
Верхнехавского муниципального 
района                           С.А. Василенко 
 
 

Утверждено  
Постановлением администрации 
Верхнехавского муниципального 

района 
Воронежской области от 

«_29»01.2018 г. №56_ 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении юридической экспер-

тизы проектов  муниципальных 
нормативных правовых актов,  муни-

ципальных нормативных правовых 
актов администрации Верхнехавско-
го муниципального района Воронеж-

ской области 
 
1. Юридическая экспертиза проектов 
муниципальных нормативных право-
вых актов, муниципальных норма-
тивных правовых актов (далее - му-
ниципальный акт) осуществляется в 
целях обеспечения их соответствия 
Конституции Российской Федерации, 
федеральным законам и иным нор-
мативным правовым актам органов 
государственной власти Российской 
Федерации, а также Уставу Воронеж-
ской области, законам и иным право-
вым актам Воронежской области Ус-
таву Верхнехавского муниципально-
го района. 
2. Юридическая экспертиза прово-
дится в срок до 5 дней с момента по-
ступления муниципального акта на 
экспертизу. При необходимости этот 
срок может быть продлен начальни-
ком отдела по правовой работе и му-
ниципальному контролю  админист-
рации (в случае его отсутствия - за-
местителем начальника отдела) 
3. Юридическая экспертиза заключа-
ется в правовой оценке формы муни-
ципального акта, его целей и задач, 
предмета правового регулирования, 
компетенции органа (должностного 
лица), принявшего муниципальный 
акт, содержащихся в нем норм, по-
рядка принятия, опубликования 
(обнародования) на предмет соответ-
ствия Конституции Российской Феде-
рации, федеральному законодатель-
ству, законодательству Воронежской 
области, Уставу Верхнехавского му-
ниципального района. 
4. Юридическая экспертиза не прово-
дится в отношении: 
- отмененных или признанных утра-
тившими силу муниципальных ак-
тов; 
- муниципальных актов, срок дейст-
вия которых истек; 
- муниципальных актов, признанных 
судом недействующими. 
5. Повторная юридическая эксперти-
за может проводиться в следующих 
случаях: 
- если принят федеральный закон 
или иной акт федерального законо-
дательства по вопросу, регулируемо-
му муниципальным актом; 
- если принят закон или иной норма-
тивный правовой акт Воронежской 
области по вопросу, регулируемому 
муниципальным актом; 
- если в экспертном заключении со-

держится ошибочное положение или 
отсутствует указание на имеющееся 
в муниципальном акте противоречие 
законодательству. 
6. При поступлении муниципального 
акта, вносящего изменения в ранее 
принятый муниципальный акт, про-
водится юридическая экспертиза 
измененного муниципального акта.  
Если муниципальный акт, вносящий 
изменения в ранее принятый муни-
ципальный акт, устанавливает также 
новые нормы или вносит изменения 
в большое количество муниципаль-
ных актов, проводится юридическая 
экспертиза муниципального акта о 
внесении изменений.  
7. При проведении юридической экс-
пертизы муниципального акта, при-
знающего утратившим силу другой 
акт, оценивается компетенция орга-
на, его принявшего, а также возмож-
ность возникновения пробелов в пра-
вовом регулировании в результате 
отмены муниципального акта. 
8. При проведении юридической экс-
пертизы устанавливается следую-
щее: 
- во исполнение или в соответствии, с 
каким федеральным законом (иным 
нормативным правовым актом орга-
нов государственной власти Россий-
ской Федерации), законом или иным 
актом Воронежской области принят 
муниципальный акт; 
- соответствуют ли правовые основа-
ния, обусловившие его принятие, ос-
нованиям, указанным в Конституции 
Российской Федерации, федеральном 
законодательстве и законодательст-
ве Воронежской области, а также в 
решениях Конституционного Суда 
Российской Федерации, затрагиваю-
щих соответствующие правоотноше-
ния, и судебных постановлениях 
иных органов судебной власти Рос-
сийской Федерации. 
9. Если при анализе конкретных норм 
права возникает расхождение между 
действующими нормативными акта-
ми, регулирующими одни и те же 
правоотношения, необходимо руко-
водствоваться положениями акта, 
имеющего большую юридическую 
силу, а в случае если они имеют рав-
ную юридическую силу - акта, приня-
того позднее. 
10. Вывод о несоответствии муници-
пального акта законодательству дол-
жен быть сформулирован с учетом 
возможности обращения в суд и про-
куратуру. 
11. Основными признаками несоот-
ветствия муниципального акта зако-
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нодательству являются: 
- отсутствие правовых оснований, 
которые в соответствии с Конститу-
цией Российской Федерации и зако-
нами необходимы для издания муни-
ципального акта; 
- принятие муниципального акта во 
исполнение отмененного закона; 
- неправильный выбор закона, при-
мененного при принятии муници-
пального акта; 
- принятие муниципального акта ор-
ганом, в компетенцию которого это 
не входит, либо издание с превыше-
нием полномочий, предоставленных 
данному органу; 
- нарушение порядка принятия муни-
ципального акта; 
- включение в муниципальный акт 
норм и положений, противоречащих 
нормам Конституции Российской Фе-
дерации, другим актам федерального 
законодательства, нормам законода-
тельства Воронежской области; 
- нарушение порядка введения муни-
ципального акта в действие. 
12. Результаты проведения юридиче-
ской экспертизы муниципального 
акта отражаются в экспертном за-
ключении или карточке о проведе-
нии юридической экспертизы, в слу-
чае установления соответствия акта 
действующему законодательству. 
В случае выявления несоответствия 
муниципального акта действующему 
законодательству составляется моти-
вированное экспертное заключение о 
несоответствии муниципального ак-
та действующему законодательству. 
13. В экспертном заключении отра-
жаются следующие сведения: 
- состояние нормативного регулиро-
вания в данной сфере (перечень ак-
тов законодательства, на соответст-
вие которым рассматривался акт); 
- выявленные нарушения законода-
тельства и предложения по их устра-
нению; 
- соответствие формы и текста муни-
ципального акта правилам юридиче-
ской техники. 
14. При составлении экспертного за-
ключения должны быть описаны и 
проанализированы конкретные нор-
мы рассматриваемого муниципаль-
ного акта, противоречащие дейст-
вующему законодательству. 
При описании норм муниципального 
акта необходимо указывать следую-
щее: 
- положение (подпункт, пункт, абзац, 
часть статьи, статья, часть, раздел) 
муниципального акта, противореча-
щее законодательству, а также его 

содержание; 
- нарушенные положения законода-
тельства (подпункт, пункт, абзац, 
часть статьи, статья, часть, раздел 
Конституции Российской Федерации, 
федерального закона, акта органа 
государственной власти Российской 
Федерации, органа государственной 
власти Воронежской области) и изло-
жение их содержания, устава Верхне-
хавского муниципального района. 
15. Экспертное заключение направ-
ляется исполнителю, ответственному 
за подготовку муниципального акта  
для устранения выявленных наруше-
ний и приведения в соответствие 
действующему законодательству. 
 
 
 
 
 
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от «05» 02.2018 г. № 69  
с.  Верхняя  Хава 
 
Об отмене открытого по составу уча-
стников и по форме подачи предло-
жений о цене аукциона на право за-
ключения договора аренды земель-
ного участка сельскохозяйственного 
назначения, с кадастровым номером 
с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
36:07:7000007:183. 
 
На основании ст. 3.3, 3.1. 137-ФЗ Фе-
дерального закона от 25.10.2001 N 
137-ФЗ "О введении в действие Зе-
мельного кодекса Российской Феде-
рации",  администрация Верхнехав-
ского муниципального района Воро-
нежской области  п о с т а н о в л я е т: 
 
1. Отменить  открытый по составу 
участников и  по форме подачи пред-
ложений о цене аукцион на   право 
заключения договора аренды на зе-
мельный участок площадью - 
20468кв.м.,   кадастровый номер - 
36:07:7000007:183; местоположение  
земельного участка: Воронежская 
область, р-н Верхнехавский, муници-
пальное образование Спасское сель-
ское поселение участок расположен в 
северо-западной части кадастрового 

квартала 36:07:7000007;  категория 
земель – земли сельскохозяйственно-
го назначения; разрешенное исполь-
зование – для сельскохозяйственного 
использования, срок аренды 49 лет; 
форма собственности не разграниче-
на. 
2.Разместить на официальном сайте 
торгов  http://torgi.gov/ru/,  на офи-
циальном сайте  администрации  
Верхнехавского муниципального 
района   www.vhava.ru, опубликовать, 
в порядке, установленном Уставом  
Верхнехавского муниципального 
района  извещение  об  отмене от-
крытого по составу участников  и  по 
форме подачи предложений о цене 
аукциона  на   право заключения до-
говора аренды  на земельный  уча-
сток с кадастровым номером - 
36:07:7000007:183 в официальном 
издании  органов  местного само-
управления Верхнехавского муници-
пального района «Верхнехавский му-
ниципальный вестник». 
3. Контроль исполнения настоящего 
постановления возложить на замес-
тителя главы администрации  Верх-
нехавского муниципального района 
Л.В. Вовк. 
 
Глава администрации  
Верхнехавского муниципального 
 района                               С.А. Василенко 
 
 
 
 
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от «05» 02. 2018г.  № 70 
с.  Верхняя  Хава 
 
О проведении открытого по составу 
участников и по форме подачи пред-
ложений о цене аукциона на   право 
заключения договора   аренды   на 
земельный участок с кадастровым 
номером 36:07:6900005:34. 
 
В соответствии с Земельным кодек-
сом Российской Федерации, Граждан-
ским кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 
25.10.2001 N 137-ФЗ "О введении в 
действие Земельного кодекса Россий-
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ской Федерации", Законом Воронеж-
ской области от 13.05.2008 N 25-ОЗ "О 
регулировании земельных отноше-
ний на территории Воронежской об-
ласти", Федеральным законом от 
06.10.2003 года № 131 –ФЗ «Об об-
щих принципах организации местно-
го самоуправления  в  Российской 
Федерации», Федеральным законом 
от 26.07.2006 года № 135 –ФЗ «О за-
щите конкуренции»,  администрация 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области  п о с т а 
н о в л я е т: 
 
1. Провести  открытый по составу 
участников и  по форме подачи пред-
ложений о цене аукцион на   право 
заключения договора аренды на зе-
мельный участок площадью – 350209 
кв. м,   кадастровый номер - 
36:07:6900005:34; местоположение  
земельного участка: Воронежская 
область, р-н Верхнехавский, муници-
пальное образование Малосамовец-
кое сельское поселение, земельный 
участок расположен в северной части 
к а д а с т р о в о г о  к в а р т а л а 
36:07:6900005;  категория земель – 
земли сельскохозяйственного назна-
чения; разрешенное использование – 
для сельскохозяйственного исполь-
зования, срок аренды 10 лет; форма 
собственности не разграничена.  
2.Разместить на официальном сайте 
торгов  http://torgi.gov/ru/,  на офи-
циальном сайте  администрации  
Верхнехавского муниципального 
района   www.vhava.ru, опубликовать, 
в порядке, установленном Уставом  
Верхнехавского муниципального 
района  извещение о проведении от-
крытого по составу участников  и  по 
форме подачи предложений о цене 
аукциона  на   право заключения до-
говора  аренды  на земельный участ-
кок в официальном издании  органов  
местного самоуправления Верхнехав-
ского муниципального района 
«Верхнехавский муниципальный 
вестник». 
3. Контроль исполнения настоящего 
постановления возложить на замес-
тителя главы администрации  Верх-
нехавского муниципального района 
Л.В. Вовк. 
 
Глава администрации  
Верхнехавского муниципального  
района                                С.А. Василенко 
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Извещение. 
 
В соответствии со ст. ст. 39.6 и 39.18 
Земельного кодекса Российской Феде-
рации администрация Верхнехавского 
района Воронежской области  инфор-
мирует о возможности предоставления 
в аренду путем проведения аукциона 
для осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его деятель-
ности следующих земельных участков 
сельскохозяйственного назначения, на-
ходящихся в  неразграниченной собст-
венности  Верхнехавского района Воро-
нежской области:  
1. земельный участок с разрешенным 
использованием для сельскохозяйствен-
ного использования, площадь 3908930 
к в . м ,  к а д а с т р о в ы й  н о м е р 
3 6 : 0 7 : 6 9 0 0 0 0 6 : 2 7 ,  а д р е с 
(местонахождение) объекта: Воронеж-
ская область, р-н Верхнехавский, муни-
ципальное образование Шукавское 
сельское поселение земельный участок 
расположен в центральной части када-
стрового квартала 36:07:6900006; Воро-
нежская область, р-н Верхнехавский, 
муниципальное образование Шукавское 
сельское поселение земельный участок 
расположен в центральной части када-
стрового квартала 36:07:6900006; 
 2. земельный участок с разрешенным 
использованием для сельскохозяйствен-
ного производства, площадь 1687610 
к в . м ,  к а д а с т р о в ы й  н о м е р 
3 6 : 0 7 : 0 0 0 0 0 0 0 : 2 5 6 4 ,  а д р е с 
(местонахождение) объекта: Воронеж-
ская область, р-н Верхнехавский, муни-
ципальное образование Верхнелуговат-
ское сельское поселение земельный 
участок расположен в восточной части 
кадастрового квартала 36:07:6800002; 
3. земельный участок с разрешенным 
использованием Для сельскохозяйст-
венного использования., площадь 9627 
к в . м ,  к а д а с т р о в ы й  н о м е р 
3 6 : 0 7 : 6 9 0 0 0 1 2 : 9 4 ,  а д р е с 
(местонахождение) объекта: Воронеж-
ская область, р-н Верхнехавский, муни-
ципальное образование Верхнехавское 
сельское поселение, земельный участок 
расположен в западной части кадастро-
вого квартала 36:07:6900012. 
Граждане и крестьянские (фермерские) 
хозяйства, заинтересованные в предос-
тавлении вышеперечисленных земель-
ных участков для указанных целей в 
течение 30 дней с даты опубликования 
настоящего извещения имеют право в 
письменной форме подать заявление о 
намерении участвовать в аукционе на 

право заключения договоров аренды на 
указанные земельные участки по адре-
су: с. Верхняя Хава, ул.50 лет Октября, 
д.17 «а», каб. 207.  Примерная форма 
заявления о намерении участвовать в 
аукционе размещена на официальном 
сайте  администрации  Верхнехавского 
муниципального района   www.vhava.ru 
в разделе «Экономика» подраздел 
«Аукционы и конкурсы». Дата оконча-
ния приема заявлений – 12.03.2018г.  
 
 
 
 
 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ  

 

Администрации Верхнехавского муни-
ципального района Воронежской облас-
ти сообщает О проведении открытого 
по составу участников и по форме пода-
чи предложений о цене аукциона на   
право заключения договора   аренды   
на земельный участок с кадастровым 
номером 36:07:6900005:34.. 
1. Основание проведения аукциона: 
торги проводятся на основании поста-
новления администрации Верхнехав-
ского муниципального района Воро-
нежской области   от «05»02. 2018г. № 
70 «О проведении открытого по составу 
участников и по форме подачи предло-
жений о цене аукциона на   право за-
ключения договора   аренды   на земель-
ный участок с кадастровым номером 
36:07:6900005:34». 
2. Организатор аукциона – Отдел по 
экономике и управлению муниципаль-
ным имуществом администрации Верх-
нехавского муниципального района, 
место нахождения: с. Верхняя Хава, ул. 
50 лет Октября, 17 «а». 
Собственник земельных участков - го-
сударственная собственность не разгра-
ничена, уполномоченным органом явля-
ется администрация Верхнехавского 
муниципального района Воронежской 
области. 
3. Дата начала приема заявок на участие 
в аукционе – 07 февраля 2018 г. 8 часов 
30 минут. 
Дата окончания приема заявок на уча-
стие в аукционе – 12 марта  2018 г. в 15 
часов 00 минут.  
Время и место приема заявок по рабо-
чим дням с 8 часов 30 минут до 12 ча-
сов 00 минут и с 13 часов 00 минут до 
15 часов 00 минут по адресу: с. Верхняя 
Хава, ул.50 лет Октября, 17а) (каб. 207) 

отдел по экономике и управлению му-
ниципальным имуществом администра-
ции Верхнехавского муниципального 
района, контактный тел (8- 47343 72-5-
98). 
4. Дата и место рассмотрения заявок на 
участие в аукционе – 15 марта 2018г. в 
11 часов 00 минут по московскому вре-
мени по адресу: с. Верхняя Хава, ул.50 
лет Октября, 17а) (каб. 205). 
5. Дата, время и место проведения аук-
циона – 20 марта 2018 г. 09 часов 30 
минут, по адресу: с. Верхняя Хава, 
ул.50 лет Октября, 17а) (каб. 205). 
Регистрация участников начинается за 
10 минут до начала аукциона.  
Осмотр земельного участка на местно-
сти производится претендентами само-
стоятельно. 
 
Решение об отказе в проведении торгов 
принимается организатором торгов  не 
позднее чем за 5 (пять) дней до даты 
проведения аукциона. 
6. Сведения о предмете аукциона  
Предмет аукциона – ежегодная аренд-
ная плата за земельный участок сель-
скохозяйственного назначения 
-площадь земельного участка– 350209 
кв. м, 
кадастровый номер - 36:07:6900005:34; 
местоположение  земельного участка: 
Воронежская область, р-н Верхнехав-
ский, муниципальное образование Ма-
лосамовецкое сельское поселение, зе-
мельный участок расположен в север-
ной части кадастрового квартала 
36:07:6900005;  
категория земель – земли сельскохозяй-
ственного назначения; 
 разрешенное использование – для сель-
скохозяйственного использования, срок 
аренды 10 лет;  
форма собственности не разграничена.  
 Начальная цена предмета аукциона 
(размер ежегодной арендной платы)– 
53980 (пятьдесят три тысячи девятьсот 
восемьдесят) рублей, шаг аукциона 
(величина повышения начальной цены) 
-3% от начальной цены аукциона — 
1619,40 (одна тысяча шестьсот девятна-
дцать руб. 40 коп.) руб. 40 коп.  Размер 
задатка (100% начальной цены) состав-
ляет  53980 (пятьдесят три тысячи де-
вятьсот восемьдесят) рублей. 
Осмотр земельного участка на местно-
сти производится претендентами само-
стоятельно. 
Обременения, ограничения – не зареги-
стрированы. Ознакомиться со схемой 
расположения земельного участка мож-
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но самостоятельно на официальном 
сайте в сети «Интернет» - «Публичная 
кадастровая карта». Границы – описаны 
в кадастровом паспорте земельного уча-
стка. 
С иными сведениями о предмете аук-
циона претенденты могут ознакомиться 
по месту приема заявок.  
7. Условия участия в аукционе  
Общие условия:  
Лицо, желающее участвовать в аукцио-
не (далее - заявитель), обязано осущест-
вить следующие действия:  
- внести задаток на счет Организатора 
аукциона в порядке, указанном в на-
стоящем извещении;  
- в установленном порядке подать заяв-
ку (Приложение № 1 к настоящему из-
вещению) и иные документы в соответ-
ствии с перечнем, опубликованным в 
настоящем извещении.  
8. Порядок внесения задатка и его воз-
врата 
Задаток вносится в валюте Российской 
Федерации на счет Организатора аук-
циона.  
Получатель: УФК по Воронежской об-
ласти Отдел по экономике и управле-
нию муниципальным имуществом ад-
министрации Верхнехавкого муници-
пального района. Банк: ОТДЕЛЕНИЕ 
ВОРОНЕЖ Г. ВОРОНЕЖ, БИК – 
0 4 20 0 70 01 ,Р а с ч е т н ы й  с ч е т  – 
40302810320073000237, И Н Н  - 
3607004530, КПП 360701001, ОКТМО 
20611440, НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА: 
Лиц. счет 05313037440 (Задаток за аук-
цион )  КБК 91411705050100000180 
Задаток должен поступить на указан-
ный счет не позднее даты рассмотрения 
заявок на участие в аукционе.  
Назначение платежа: задаток для уча-
стия в торгах на право заключения до-
говора аренды земельного участка.  
Задаток вносится единым платежом 
отдельно по каждому лоту. 
Документом, подтверждающим поступ-
ление задатка на счет Организатора 
аукциона, является выписка с этого сче-
та. 
Задаток возвращается заявителю в сле-
дующих случаях и порядке: 
 - в случае отказа в проведении аукцио-
на, в течение 3 (трех) дней со дня при-
нятия решения об отказе в проведении 
аукциона; 
 - в случае отзыва заявки заявителем до 
окончания срока приема заявок, в тече-
ние 3 (трех) рабочих дней со дня посту-
пления Организатору аукциона уведом-
ления об отзыве заявки; 
 - в случае если заявитель не допущен к 
участию в аукционе, в течение 3 (трех) 
рабочих дней со дня оформления прото-
кола приема заявок на участие в аук-

ционе; 
 - в случаях отзыва заявки заявителем 
позднее даты окончания приема заявок, 
в течение 3 (трех) рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах 
аукциона; 
 - если участник аукциона не признан 
победителем, в течение 3 (трех) рабо-
чих дней со дня подписания протокола 
о результатах аукциона.  
Задаток, внесенный лицом, признанным 
победителем аукциона, задаток, внесен-
ный единственным участником, приняв-
шим участие в аукционе, либо единст-
венным заявителем, подавшим единст-
венную заявку, соответствующую всем 
требованиям и указанным в извещении 
о проведении аукциона условиям аук-
циона, а также единственным заявите-
лем, признанным участником аукциона 
засчитываются в счет арендной платы. 
Задатки, внесенные этими лицами, не 
заключившими в установленном поряд-
ке договор аренды земельного участка 
(далее – договор аренды), вследствие 
уклонения от заключения указанного 
договора, не возвращаются. 
9. Порядок подачи и приема заявок на 
участие в аукционе 
Один заявитель имеет право подать 
только одну заявку на участие в аукцио-
не. 
Заявки подаются, начиная с даты начала 
приема заявок до даты окончания прие-
ма заявок, указанных в настоящем изве-
щении, путем вручения их Организато-
ру аукциона. 
Заявка, поступившая по истечении сро-
ка приема, возвращается в день ее по-
ступления заявителю или его уполномо-
ченному представителю. 
Заявка считается принятой Организато-
ром аукциона, если ей присвоен регист-
рационный номер, о чем на заявке дела-
ется соответствующая отметка. 
Заявки подаются и принимаются одно-
временно с полным комплектом требуе-
мых для участия в аукционе докумен-
тов. 
Перечень документов, представляемых 
заявителями для участия в аукционе 
Для участия в торгах заявитель пред-
ставляет Организатору аукциона (лично 
или через надлежаще уполномоченного 
представителя) в установленный в изве-
щении о проведении торгов срок сле-
дующие документы: 
1. Заявка на участие в аукционе по уста-
новленной в извещении о проведении 
аукциона форме с указанием банков-
ских реквизитов счета для возврата за-
датка. 
2.  Копии документов, удостоверяющих 
личность заявителя (для граждан). 
3. Надлежащим образом заверенный 

перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридиче-
ского лица в соответствии с законода-
тельством иностранного государства в 
случае, если заявителем является ино-
странное юридическое лицо. 
4. Документы, подтверждающие внесе-
ние задатка.  
Представление документов, подтвер-
ждающих внесение задатка, признается 
заключением соглашения о задатке.  
Указанные документы в части их 
оформления и содержания должны со-
ответствовать требованиям законода-
тельства Российской Федерации.  
Порядок рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе 
В указанный в настоящем извещении 
день определения участников аукциона 
Организатор аукциона рассматривает 
заявки и документы заявителей и уста-
навливает факт поступления от заявите-
лей задатков на основании выписки 
(выписок) с соответствующего счета.  
По результатам рассмотрения заявок и 
документов Организатор аукциона при-
нимает решение о признании заявите-
лей участниками аукциона. 
Заявитель не допускается к участию в 
аукционе по следующим основаниям: 
- непредставление необходимых для 
участия в аукционе документов или 
представление недостоверных сведе-
ний; 
-    не поступление задатка на дату рас-
смотрения заявок на участие в аукцио-
не; 
- подача заявки на участие в аукционе 
лицом, которое в соответствии с Зе-
мельным кодексом Российской Федера-
ции и другими федеральными законами 
не имеет права быть участником объяв-
ленного аукциона; 
-наличие сведений о заявителе, об учре-
дителях (участниках), о членах коллеги-
альных исполнительных органов заяви-
теля, лицах, исполняющих функции 
единоличного исполнительного органа 
заявителя, являющегося юридическим 
лицом, в реестре недобросовестных 
участников аукциона. 
Заявитель, допущенный к участию в 
аукционе, приобретает статус участника 
аукциона с момента подписания Орга-
низатором аукциона протокола рас-
смотрения заявок. 
Протокол рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе подписывается Органи-
затором аукциона не позднее чем в те-
чение одного дня со дня их рассмотре-
ния и размещается на официальном сай-
те Российской Федерации в информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» для размещения информа-
ции о проведении торгов, определенном 
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Правительством Российской Федерации 
www.torgi.gov.ru (далее - официальный 
сайт www.torgi.gov.ru), не позднее чем 
на следующий день после дня подписа-
ния протокола. 
10.Порядок проведения аукциона 
Аукцион проводится в день, время и в 
месте, указанном в настоящем извеще-
нии. При проведении аукциона Органи-
затор аукциона вправе осуществлять 
аудио- и видеозапись. 
В аукционе могут участвовать только 
заявители, признанные участниками 
аукциона.  
Аукцион проводится Организатором 
аукциона в присутствии членов аукци-
онной комиссии и участников аукциона 
или их представителей. 
Аукцион проводится путем повышения 
начальной цены предмета аукциона, 
указанной в настоящем извещении, на 
«шаг аукциона». 
Аукцион ведет аукционист. 
Аукцион проводится в следующем по-
рядке: 
1) аукционная комиссия непосредствен-
но перед началом проведения аукциона 
регистрирует явившихся на аукцион 
участников аукциона (их представите-
лей). При регистрации участникам аук-
циона (их представителям) выдаются 
пронумерованные карточки (далее - 
карточки); 
2) аукцион начинается с оглашения аук-
ционистом основных характеристик 
земельного участка, начальной цены 
предмета аукциона, «шага аукциона» и 
правил проведения аукциона; 
3) после объявления аукционистом на-
чальной  цены предмета аукциона и 
цены предмета аукциона, увеличенной 
в соответствии с «шагом аукциона», 
участник аукциона поднимает карточку, 
в случае если он согласен заключить 
договор аренды по объявленной цене; 
4) аукционист объявляет номер карточ-
ки участника аукциона, который пер-
вым поднял карточку после объявления 
аукционистом начальной цены предме-
та аукциона и цены предмета аукциона, 
увеличенной в соответствии с «шагом 
аукциона», а также новую цену предме-
та аукциона, увеличенную в соответст-
вии с «шагом аукциона»; 
5) аукцион считается оконченным, если 
после троекратного объявления аукцио-
нистом последнего предложения о цене 
предмета аукциона ни один участник 
аукциона не поднял карточку. 
По завершении аукциона аукционист 
объявляет об окончании аукциона, о 
последнем и предпоследнем предложе-
ниях о цене предмета аукциона 
(размере ежегодной арендной платы), 
наименование и место нахождения (для 

юридического лица), фамилию, имя, 
отчество (при наличии), место житель-
ства (для гражданина) победителя аук-
циона и иного участника аукциона, ко-
торый сделал предпоследнее предложе-
ние о цене предмета аукциона. 
Победителем аукциона признается уча-
стник аукциона, предложивший наи-
большую цену предмета аукциона. 
Результаты аукциона оформляются про-
токолом, который составляет Организа-
тор аукциона.  
Протокол о результатах аукциона раз-
мещается на сайте www.torgi.gov.ru в 
течение одного рабочего дня со дня 
подписания данного протокола. 
Аукцион признается несостоявшимся в 
случае, если: 
- если на основании результатов рас-
смотрения заявок на участие в аукционе 
принято решение об отказе в допуске к 
участию в аукционе всех заявителей 
или о допуске к участию в аукционе и 
признании участником аукциона только 
одного заявителя; 
- если по окончании срока подачи зая-
вок на участие в аукционе подана толь-
ко одна заявка на участие в аукционе 
или не подано ни одной заявки на уча-
стие в аукционе; 
- если в аукционе участвовал только 
один участник или при проведении аук-
циона не присутствовал ни один из уча-
стников аукциона, либо в случае, если 
после троекратного объявления предло-
жения о начальной цене предмета аук-
циона не поступило ни одного предло-
жения о цене предмета аукциона, кото-
рое предусматривало бы более высокую 
цену предмета аукциона. 
Заключение договора аренды земельно-
го участка 
Договор аренды земельного участка 
заключается не ранее чем через десять 
дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном 
сайте www.torgi.gov.ru.   
Договор аренды земельного участка с 
победителем аукциона заключается по 
цене, установленной по результатам 
аукциона. 
Договор заключается по начальной цене 
предмета аукциона: 
- с лицом, соответствующим указанным 
в извещении о проведении аукциона 
требованиям к участникам аукциона, 
подавшим единственную заявку на уча-
стие в аукционе, и заявка которого при-
знана соответствующей всем указанным 
в извещении о проведении аукциона 
условиям;  
- с заявителем, признанным единствен-
ным участником аукциона,  
- с единственным принявшим участие в 
аукционе его участником. 

Задаток, внесенный победителем аук-
циона, либо лицом, соответствующим 
указанным в извещении о проведении 
аукциона требованиям к участникам 
аукциона, подавшим единственную за-
явку на участие в аукционе, и заявка, 
которого, признана соответствующей 
всем указанным в извещении о проведе-
нии аукциона условиям, либо заявите-
лем, признанным единственным участ-
ником аукциона, либо единственным 
принявшим участие в аукционе его уча-
стником засчитывается в счет арендной 
платы за земельный участок. 
Сведения о победителе аукциона, укло-
нившемся от заключения договора 
аренды земельного участка, являющего-
ся предметом аукциона, об иных лицах, 
с которыми указанный договор заклю-
чается в случае признания аукциона 
несостоявшимся, включаются в реестр 
недобросовестных участников аукцио-
на, ведение которого осуществляется 
уполномоченным Правительством Рос-
сийской Федерации федеральным орга-
ном исполнительной власти. 
Если договор аренды земельного участ-
ка в течение тридцати дней со дня на-
правления победителю аукциона проек-
та указанного договора не был им под-
писан и представлен в уполномоченный 
орган, указанный договор предлагается 
заключить иному участнику аукциона, 
который сделал предпоследнее предло-
жение о цене предмета аукциона, по 
цене, предложенной победителем аук-
циона. 
В соответствии с п. 7 ст. 448 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации 
победитель торгов не вправе уступать 
права и осуществлять перевод долга по 
обязательствам, возникшим из заклю-
ченного на торгах договора. Обязатель-
ства по такому договору должны быть 
исполнены победителем торгов лично. 
Проект Договора аренды земельного 
участка представлен в Приложении  № 
2 к настоящему извещению. 
Все иные вопросы, касающиеся прове-
дения аукциона, не нашедшие отраже-
ния в настоящем извещении, регулиру-
ются законодательством Российской 
Федерации. 
 
 Справки по телефону: 8(47343) 72-5-98 
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Приложение № 2  
к извещению о проведении аукциона  

ПРОЕКТ  
 

 
ДОГОВОР 

аренды земельного участка сельскохо-
зяйственного назначения 

с. Верхняя Хава Верхнехавского района 
Воронежской области Российская Феде-

рация 
№ ___  «     » _________ 2018г. 
 
    Администрация Верхнехавского му-
ниципального района Воронежской об-
ласти, от  имени  которой выступает 
Отдел по экономике и управлению му-
ниципальным имуществом администра-
ции Верхнехавского муниципального 
района, именуемая в дальнейшем 
«Арендодатель», в лице руководителя  
отдела Соколовой Елены Ивановны, 
действующей на основании Положения 
об Отделе, утвержденного постановле-
нием администрации Верхнехавского 
района Воронежской области № 416 от 
26.10.2004г. свидетельство о государст-
венной регистрации юридического лица 
серии 36 № 000870221г. зарегистриро-
вано Межрайонной ИМНС России № 12 
по Воронежской области 29 октября 
2004г, основной государственный реги-
страционный номер 1043675002580, 
ИНН 3607004530, КПП 360701001, име-
нуемая в дальнейшем «Арендодатель», 
с одной стороны, 
 и ________________________ именуе-
мый в дальнейшем «Арендатор» с дру-
гой стороны,  на основании протокола 
от ______ № __  заключили настоящий 
Договор о нижеследующем: 
 
1. Предмет и цель договора 
1.1. Арендодатель сдает, а Арендатор 
принимает в пользование на условиях 

аренды земельный участок из категории 
земель – земли сельскохозяйственного 
назначения, общей площадью _____,  с 
к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
___________________, расположенный 
по адресу:  
__________________________________
_________________,именуемый в даль-
нейшем «Участок». 
1.2.Участок предоставляется для ис-
п о л ь з о в а н и я  п о д 
_____________________________. 
Приведенное описание целей использо-
вания Участка является окончательным 
и  и м е н у е т с я  в  д а л ь н е й ш е м 
«Разрешенным использованием». 
1.3. Передача  Участка  в  аренду не 
влечет передачу права собственности на 
него. 
1.4. Границы  и размеры Участка обо-
значены в  кадастровых  паспортах.   
1.5. Фактическое  состояние  Участка 
соответствует условиям настоящего 
Договора и целевому назначению уча-
стка. 
Участок осмотрен Арендатором, при-
знан им удовлетворяющим его потреб-
ности и принят Арендатором во владе-
ние и пользование согласно акту прие-
ма-передачи, который составляется и 
подписывается Сторонами в 3-х экземп-
лярах и является неотъемлемой частью 
настоящего Договора.   
1.6. Срок действия настоящего догово-
ра: начало – «__» ____________20___г. 
о к о н ч а н и е  –  « _ _ _ » 
_____________20___г.  
1.7. Договор считается заключенным с 
момента государственной регистрации, 
его действие распространяется на отно-
шения сторон, возникшие с момента 
подписания акта приема-передачи. 
2. Арендная плата  
2.1 На основании протокола о результа-
тах торгов на право заключения догово-
ра аренды земельного участка от 
________ № __ размер ежегодной 
арендной платы за Участок составляет 
_________________________________
(________________) руб. 
2.2. Арендная плата по договору вно-
сится Арендатором на соответствую-
щий расчетный счет Управления феде-
рального казначейства по Воронежской 
области по следующим реквизитам: 
Получатель: ИНН 3607004530, КПП 
360701001, УФК по Воронежской об-
ласти (отдел по экономике и управле-
нию муниципальным имуществом ад-
министрации Верхнехавского муници-
п а л ь н о г о  р а й о н а ) ,  р / с 
40101810500000010004 в ОТДЕЛЕНИИ 
ВОРОНЕЖ Г.ВОРОНЕЖ, БИК 
042007001, код ОКТМО    , КБК 
93511105013100000120. В платежном 

поручении Арендатор обязан указать: 
"Арендная плата за землю по Договору 
аренды №     от      2018г.  
Исполнением обязательства по внесе-
нию арендной платы является поступле-
ние арендной платы на расчетный счет. 
2.3. Задаток в сумме _______
(_______________) руб., внесенный 
Арендатором на счет организатора тор-
гов, засчитывается в счет арендной пла-
ты за Участок в течение 3 банковских 
дней со дня подписания протокола о 
результатах торгов. 
2.4.Сумму ежегодной арендной платы, 
за первый год аренды, установленной 
по итогам торгов,  в разме-
р е _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(_________________________________
________) руб., Арендатор обязан пере-
числить на расчетный счет в течение 7 
(семи) банковских дней с момента под-
писания настоящего Договора. 
2.5.Арендную плату за последующие 
годы, Арендатор обязуется вносить рав-
ными частями дважды в год: не позднее 
15 сентября и 15 ноября текущего года. 
2.6. Размер ежегодной арендной платы 
может быть изменен Арендодателем в 
одностороннем порядке с учетом увели-
чения рыночной стоимости Участка не 
менее чем на 20 %. Рыночная оценка 
Участка проводится Арендодателем не 
чаще 1 раза в 5 лет.  
2.7. Расчет суммы арендной платы по 
новой (измененной) цене аренды земли  
производится за 1 месяц до срока внесе-
ния платежа, оговоренного п. 2.5. на-
стоящего Договора с последующим уве-
домлением Арендатора которое вступа-
ет в силу с момента получения и являет-
ся неотъемлемой частью договора. 
Письменное уведомление государствен-
ной регистрации не подлежит.  
2.8. Письменное уведомление Аренда-
тора не требуется в случае официально-
го опубликования в средствах массовой 
информации соответствующего норма-
тивного акта. Новый размер арендной 
платы подлежит применению с даты 
вступления в силу нормативного акта 
независимо от механизма изменения 
арендной платы, предусмотренного на-
стоящим Договором. 
           2.9. По окончании установленных 
сроков уплаты арендной платы невне-
сенная сумма считается недоимкой 
бюджета Верхнехавского района Воро-
нежской области и взыскивается с на-
числением пени (неустойки) в размере 
0,1 % от суммы задолженности за каж-
дый просроченный день. 
2.10. В период действия настоящего 
Договора, не использование Участка 
Арендатором не может служить основа-
нием для не внесения арендной платы.  
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3. Права и обязанности Сторон 
3.1. Арендодатель имеет право: 
3.1.1. Беспрепятственного доступа на 
территорию Участка с целью контроля 
за его использованием и в соответствии 
с условиями Договора. 
3.1.2. В случае отсутствия государст-
венной регистрации Договора по исте-
чении 60 дней с момента его подписа-
ния и наличия задолженности по аренд-
ной плате, Арендодатель имеет право 
взыскивать с Арендатора суммы аренд-
ной платы, штрафных санкций, преду-
смотренных действующим законода-
тельством и настоящим Договором. 
  
3.2. Арендодатель обязан: 
3.2.1. Контролировать выполнение 
Арендатором обязательств по настоя-
щему договору. 
3.2.2. Контролировать поступление 
арендных платежей в бюджет. 
3.2.3. Не позднее трех календарных 
дней с момента заключения настоящего 
Договора передать Арендатору Уча-
сток, указанный в п. 1.1 настоящего 
Договора, в состоянии, соответствую-
щем условиям Договора. 
3.2.4. Не вмешиваться в хозяйственную 
деятельность Арендатора, если она не 
противоречит условиям Договора и за-
конодательству Российской Федерации. 
  
3.3. Арендатор имеет право:  
3.3.1. Использовать Участок в соответ-
ствии с разрешенным использованием и 
условиями настоящего Договора. 
3.3.2. Собственности на посевы и посад-
ки сельскохозяйственных культур и 
насаждений. 
3.3.3. С разрешения Арендодателя и в 
установленном порядке проводить оро-
сительные, осушительные, культуртех-
нические и другие мелиоративные рабо-
ты в соответствии с природоохранными 
требованиями использования земель-
ных участков. 
3.3.4. С письменного согласия Арендо-
дателя возводить временные строения и 
сооружения в соответствии с целевым 
назначением арендуемого Участка и с 
соблюдением правил застройки. 
3.3.5. Самостоятельно осуществлять 
хозяйственную деятельность на Участке 
в соответствии с целями и условиями 
его предоставления. 
3.3.6. На заключение нового договора 
аренды Участка, предназначенного для 
ведения сельскохозяйственного произ-
водства, без проведения торгов в случае 
его надлежащего использования и при 
условии, что заявление о заключении 
нового договора аренды подано Арен-
датором до дня истечения срока дейст-
вия настоящего Договора. 

3.3.7. В пределах срока действия Дого-
вора передавать права аренды в залог, 
при отсутствии задолженности по пла-
тежам, сдавать Участок в субаренду с 
письменного согласия Арендодателя 
при заключении настоящего Договора 
на срок пять и менее лет. 
3.4. Арендатор обязан:  
3.4.1. Использовать Участок на услови-
ях, установленных Договором. 
3.4.2. Соблюдать условия эксплуатации 
Участка с выполнением правил техники 
безопасности, требований Роспотреб-
надзора, а также отраслевых правил и 
норм, действующих в сфере деятельно-
сти Арендатора и в отношении арендуе-
мого им Участка. 
3.4.4. Не допускать действий, приводя-
щих к ухудшению качественных харак-
теристик Участка, экологической обста-
новки, а также к загрязнению на арен-
дуемой территории. 
3.4.5. Повышать плодородие почв и не 
допускать ухудшения экологической 
обстановки на арендуемом Участке и 
прилегающих территориях в результате 
своей хозяйственной деятельности. 
3.4.6. Осуществлять комплекс меро-
приятий по рациональному использова-
нию и охране земель, природоохранным 
технологиям производства, защите почв 
от эрозии, подтопления, заболачивания, 
загрязнения и других процессов, ухуд-
шающих состояние почв, а также по 
борьбе с карантинными организмами, в 
том числе и амброзией полыннолист-
ной. 
3.4.7. Сохранять зеленые насаждения, в 
случае нахождения их на Участке. При 
необходимости их вырубки или перено-
са получить письменное разрешение 
Арендодателя. 
3.4.8. Сохранять межевые, геодезиче-
ские и другие специальные знаки, уста-
новленные на Участке, в соответствии с 
законодательством Российской Федера-
ции. 
3.4.9. Соблюдать при использовании 
Участка требования экологических, 
санитарно-гигиенических, противопо-
жарных и иных правил и нормативов. 
3.4.10. Не нарушать прав собственни-
ков, землепользователей и арендаторов 
смежных земельных участков. 
3.4.11. Выполнять в соответствии с тре-
бованиями эксплуатационных служб 
условия эксплуатации наземных и под-
земных коммуникаций, сооружений, до 
проездов и т.п. и не препятствовать их 
ремонту и обслуживанию. 
3.4.12. Не чинить препятствий лицам, 
осуществляющим (на основании соот-
ветствующего решения Арендодателя) 
геодезические, землеустроительные и 
другие изыскательские работы на Уча-

стке. 
3.4.13. Приостанавливать по письмен-
ному требованию Арендодателя любые 
работы, ведущиеся Арендатором или 
иными лицами по его поручению на 
Участке с нарушением, по мнению 
Арендодателя, условий настоящего До-
говора, требований земельного законо-
дательства Российской Федерации. 
3.4.14. Своевременно уплачивать аренд-
ную плату в соответствии с условиями 
Договора. 
3.4.15. Предоставлять представителям 
Арендодателя, органам, осуществляю-
щим контроль использования и охраны 
земель, возможность беспрепятственно-
го доступа к арендуемому Участку в 
случаях проведения проверок его ис-
пользования в соответствии с условия-
ми настоящего Договора, а также всю 
документацию, касающуюся деятельно-
сти Арендатора в отношении объекта 
аренды, запрашиваемую представителя-
ми Арендодателя и контролирующего 
органа в ходе проверки. 
3.4.16. Не позднее, чем за три месяца 
письменно уведомить Арендодателя о 
предстоящем освобождении Участка в 
связи с окончанием срока действия До-
говора.  
3.4.17. Не позднее трех дней после 
окончания срока действия Договора или 
при его расторжении освободить зани-
маемый Участок и сдать его Арендода-
телю по акту приема-передачи.  
3.4.18. В соответствии с ч. 2 ст. 609 ГК 
РФ и ст. 26 Федерального закона 
21.07.1997         № 122-ФЗ от «О госу-
дарственной регистрации прав на не-
движимое имущество и сделок с ним» 
произвести государственную регистра-
цию настоящего Договора, а также по-
следующих изменений и дополнений к 
нему в органе, осуществляющем госу-
дарственную регистрацию прав, в двух-
месячный срок с момента подписания 
Договора, соответствующих изменений 
и дополнений к нему либо с момента 
направления Арендодателем уведомле-
ния о внесении соответствующих изме-
нений в Договор. До момента государ-
ственной регистрации стороны не осво-
бождаются от ответственности за неис-
полнение либо ненадлежащее исполне-
ние обязательств, предусмотренных 
настоящим Договором.  
3.4.19. В десятидневный срок с момента 
государственной регистрации Договора 
предоставить Арендодателю его копию 
с отметкой о государственной регистра-
ции.  
3.4.20. Представить Арендодателю до-
кументы, подтверждающие государст-
венную регистрацию передачи Участка 
в субаренду, передачи права аренды в 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 



№4 (90) | 30 экз.|Бесплатно| 

6 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА 30 ОФИЦИАЛЬНО 

залог в десятидневный срок с момента 
внесения соответствующей записи в 
Единый государственный реестр прав 
на недвижимое имущество и сделок с 
ним. 
3.4.21. В недельный срок сообщить 
Арендодателю об изменении своего 
почтового адреса. В случае неисполне-
ния данной обязанности Арендатором 
заказная корреспонденция, направлен-
ная Арендатору по старому почтовому 
адресу, считается полученной. 
3.4.22. Оповещать Арендодателя в деся-
тидневный срок об ограничениях 
(например, арест и т.п.). 
3.4.23. Не уступать права и не осущест-
влять перевод долга по обязательствам, 
возникшим из настоящего Договора. 
3.4.24. При использовании земельного 
участка соблюдать требования пожар-
ной безопасности и осуществлять меро-
приятия по недопущению сжигания 
сухой травянистой растительности, 
стерни, мусора, порубочных остатков. 
 
4. Ответственность сторон 
4.1. В случае неисполнения одной из 
сторон должным образом обязательств 
по Договору другая сторона вправе об-
ратиться в суд с требованием о досроч-
ном расторжении договора аренды в 
соответствии со ст.ст. 452, 619-620 ГК 
РФ в порядке, установленном настоя-
щим Договором. 
4.2. В случае неисполнения или ненад-
лежащего исполнения обязательств по 
настоящему Договору Арендодатель и 
Арендатор несут ответственность в со-
ответствии с действующим законода-
тельством. Уплата штрафных санкций 
не освобождает Стороны от исполнения 
лежащих на них обязательств и устра-
нения нарушений, а также возмещения 
причиненных ими убытков.  
4.3. Арендатор несет ответственность за 
все повреждения, причиненные как гра-
жданам, так и Участку вследствие ис-
пользования Арендатором Участка. 
Арендатор обязуется оградить Арендо-
дателя от любых претензий, предъяв-
ляемых третьей стороной (в том числе 
представителей власти), вызванных 
содержанием арендуемого Участка, 
условиями настоящего Договора или 
любыми другими причинами.   
4.4. В случае просрочки уплаты или 
неуплаты Арендатором платежей в сро-
ки, установленные п. 2.4, 2.5 настояще-
го Договора, начисляются пени в разме-
ре 0,1 % от суммы задолженности за 
каждый день просрочки, а также про-
центы за пользование чужими денеж-
ными средствами в соответствии со ст. 
395 ГК РФ.  
4.5. В случае если Арендатор не принял 

в установленный настоящим Договором 
срок или не возвратил арендуемый Уча-
сток, или возвратил его несвоевремен-
но, он обязан внести арендную плату за 
все время просрочки на счет, указанный 
в п. 2.2. настоящего Договора.  
4.6. В случае если Арендатор не произ-
вел государственную регистрацию на-
стоящего договора в сроки, указанные в 
п. 3.4.18, Арендодатель вправе взыскать 
с Арендатора сумму арендной платы за 
пользование Участком, а также процен-
ты за пользование чужими денежными 
средствами в соответствие со ст. 395 ГК 
РФ. 
5. Порядок изменения, расторжения и 
прекращения Договора 
 5.1. Все вносимые какой-либо из Сто-
рон предложения о внесении дополне-
ний или изменений в условия настояще-
го Договора, в том числе о его растор-
жении, рассматриваются Сторонами в 
месячный срок и оформляются допол-
нительными соглашениями, которое 
подписывается Арендодателем и Арен-
датором. 
5.2. Арендодатель вправе отказаться в 
одностороннем порядке от Договора, 
заключенного на срок 5 и менее лет в 
следующих случаях: 
•      указанных в п. 2 ст. 45 Земельного 
кодекса Российской Федерации; 
•      при использовании Участка (в це-
лом или частично) не в соответствии с 
разрешенным использованием, опреде-
ленным в п. 1.3. настоящего Договора, а 
также с грубым нарушением правил 
рационального использования земли;  
•      при сдаче в залог, в субаренду Уча-
стка или его части без получения пись-
менного согласия Арендодателя; 
•      при не сохранении зеленых насаж-
дений, в случае нахождения их на Уча-
стке. Также в случае их вырубки или 
переноса без получения письменного 
разрешения Арендодателя; 
•      при однократном невнесении 
арендной платы по истечении сроков, 
установленных Договором. 
5.3. Арендодатель вправе расторгнуть 
Договор аренды в судебном порядке в 
следующих случаях: 
•      указанных в п. 2 ст. 45 Земельного 
кодекса Российской Федерации; 
•      при использовании Участка (в це-
лом или частично) не в соответствии с 
разрешенным использованием, опреде-
ленным в п. 1.3. настоящего Договора, а 
также с грубым нарушением правил 
рационального использования земли;  
•      при сдаче в залог, в субаренду Уча-
стка или его части без получения пись-
менного согласия Арендодателя; 
•      при не сохранении зеленых насаж-
дений, в случае нахождения их на Уча-

стке. Также в случае их вырубки или 
переноса без получения письменного 
разрешения Арендодателя; 
•      при однократном невнесении 
арендной платы по истечении сроков, 
установленных Договором. 
5.4. Расторжение Договора не освобож-
дает Арендатора от необходимости по-
гашения задолженности по арендной 
плате и выплаты неустойки.  
  
6. Форс-мажорные обстоятельства 
  
6.1. Под форс-мажорными обстоятель-
ствами понимаются обстоятельства не-
преодолимой силы, такие как пожар, 
наводнение, гражданские беспорядки, 
военные действия и т.д., препятствую-
щие одной из Сторон исполнять свои 
обязанности по Договору, что освобож-
дает ее от ответственности за неиспол-
нение этих обязательств. Об этих обяза-
тельствах каждая из Сторон обязана 
немедленно известить другую. Сообще-
ние должно быть подтверждено доку-
ментом, выданным уполномоченным на 
то государственным органом. При про-
должительности форс-мажорных об-
стоятельств свыше шести месяцев или 
при не устранении последствий этих 
обстоятельств в течение шести месяцев, 
Стороны должны встретиться для выра-
ботки взаимоприемлемого решения, 
связанного с продолжением действия 
Договора. 
7. Особые условия 
7.1. В случае принятия Правительством 
Российской Федерации решения, в ре-
зультате которого исполнение данного 
Договора для его Сторон становится 
невозможным, настоящий Договор пре-
кращает свое действие. О расторжении 
договора по вышеуказанному основа-
нию Арендатор предупреждается за 
один месяц.  
7.2. Реорганизация Сторон, а также пе-
ремена собственника арендуемого Уча-
стка не являются основанием для пере-
оформления настоящего Договора. 
7.3. Арендатор подтверждает Арендода-
телю, что на день подписания Договора 
у Арендатора отсутствовали ответст-
венность или обязательства какого-либо 
рода, которые могли послужить причи-
ной для расторжения Договора, и что 
Арендатор имеет право заключить До-
говор без каких-либо иных разрешений. 
Каждая из сторон подтверждает, что 
она получила все необходимые разре-
шения для заключения настоящего До-
говора, и что лица, подписавшие его, 
уполномочены на это. 
7.4. Взаимоотношения сторон, не урегу-
лированные настоящим Договором, 
регламентируются действующим зако-
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нодательством Российской Федерации. 
7.5. Споры, возникающие из настояще-
го Договора и в связи с ним, подлежат 
рассмотрению в судебном порядке. 
7.6. Настоящий Договор составлен в 3-х 
экземплярах (1 экземпляр Арендодате-
лю, 1 экземпляр Арендатору, 1 экземп-
ляр органу по государственной регист-
рации 
 
8. Юридические адреса и банковские 
реквизиты и подписи сторон 
 
Арендодатель Арендатор 
396110 с.Верхняя Хава Воронежской 
области, ул. 50 лет Октября, 17 «а». От-
дел по экономике и управлению муни-
ципальным имуществом администра-
ции Верхнехавского муниципального 
района   
ИНН 3607004530, КПП 360701001 Рас-
четный счет: 40101810500000010004 
БИК 042007001 
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ 
Г.ВОРОНЕЖ.  
 
А р е н д о д а т е л ь  :                                                                   
Арендатор: 
_______________ /Е.И.Соколова/                      
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  /                         
     / 

 
АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ  

с. Верхняя Хава Верхнехавского района 
Воронежской области      

«____»_____. 2018г. 
 
Администрация Верхнехавского муни-
ципального района Воронежской облас-
ти, от  имени  которой выступает Отдел 
по экономике и управлению муници-
пальным имуществом администрации 
Верхнехавского муниципального рай-
она, именуемая в дальнейшем 
«Арендодатель», в лице руководителя  
отдела Соколовой Елены Ивановны, 
действующей на основании Положения 
об Отделе, утвержденного постановле-
нием администрации Верхнехавского 
района Воронежской области № 416 от 
26.10.2004г. свидетельство о государст-
венной регистрации юридического лица 
серии 36 № 000870221г. зарегистриро-
вано Межрайонной ИМНС России № 12 
по Воронежской области 29 октября 
2004г, основной государственный реги-
страционный номер 1043675002580, 
ИНН 3607004530, КПП 360701001,  с 
одной стороны, 
 и ______________________, именуем__ 
в дальнейшем «Арендатор», в лице 
______________________, действу-
ю щ _ _  н а  о с н о в а н и и 
________________________, с другой 
стороны (далее – Стороны), составили 

настоящий акт приема-передачи о ни-
жеследующем:  
1. Арендодатель сдает, а Арендатор 
принимает в пользование на условиях 
аренды земельный участок из категории 
земель – земли сельскохозяйственного 
назначения, общей площадью _____,  с 
к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
___________________, расположенный 
по адресу:_________________________, 
именуемый в дальнейшем «Участок». 
Участок предоставляется для использо-
в а н и я  п о д 
_______________________________.  
2. Качество и состояние Участка соот-
ветствуют назначению и условиям до-
говора аренды. Претензий Стороны 
друг к другу не имеют.  
3. Во всем остальном, что не урегулиро-
вано настоящим актом, Стороны руко-
водствуются действующим граждан-
ским законодательством и условиями 
договора аренды.    
4. Настоящий акт приема-передачи со-
ставлен в 3- х экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу.  
Юридические адреса и реквизиты сто-
рон  
Арендодатель: 396110 с.Верхняя Хава 
Воронежской области, ул. 50 лет Октяб-
ря, 17 «а». Отдел по экономике и управ-
лению муниципальным имуществом 
администрации Верхнехавского муни-
ципального района   
ИНН 3607004530, КПП 360701001 Рас-
четный счет: 40101810500000010004 
БИК 042007001 
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ 
Г.ВОРОНЕЖ. 
 
Арендатор: 
__________________________________
__________________________________
_ 
 
Подписи сторон: 
Арендодатель 
                                                                
Арендатор: 
 
_________________/                  /                                               
____________________/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 

АУКЦИОНА 

 

на право заключения договора аренды 
земельного участка для  индивидуаль-
ного жилищного строительства 
Администрация   Верхнехавского муни-
ципального района  Воронежской об-
ласти сообщает о проведении аукциона 
на право заключения договора аренды 
земельного участка для индивидуально-
го жилищного строительства. 
1. Организатор аукциона, контакт-
ная информация: Отдел по экономике 
и управлению муниципальным имуще-
ством  администрации Верхнехавского 
муниципального район 
Юридический адрес: 396110, Воронеж-
ская обл., Верхнехавский р-н, с. Верх-
няя Хава ул.  50 лет Октября 17А. 
Эле ктрон ные  адреса :  E - m a i l : 
e_otdel@mail.ru  
Телефон: 8 (47343)71-8-60 
2. Уполномоченный орган: Отдел 
по экономике и управлению муници-
пальным имуществом  администрации 
Верхнехавского муниципального район 
  Аукцион проводится в 
соответствии с постановлением админи-
страции  Верхнехавского муниципаль-
ного района Воронежской области №34 
от 24 января 2018 г. «О проведении от-
крытого по составу участников и по 
форме подачи предложений о цене аук-
циона на право заключения договора 
аренды на земельный участок с кадаст-
ровым номером 36:07:0700002:246». 
3. Предмет аукциона: право заклю-
чения договора аренды земельного уча-
стка сроком на 20 лет для индивидуаль-
ного жилищного строительства, распо-
ложенного по адресу: Воронежская об-
ласть, Верхнехавский  район,  
с.Большая Приваловка, ул.Советская, 
уч. 26 «а». 
Аукцион проводится по одному лоту, 
является открытым по составу участни-
ков и по форме подачи заявок. 
4. ЛОТ № 1: Земельный участок, 
расположенный по адресу: Воронеж-
ская область, Верхнехавский  район,   с. 
Большая Приваловка,  ул. Советская, 
уч. 26 «а». 
Сведения о земельном участке: 
     - Площадь 3129 кв.м. 
     -  К а д а с т р о в ы й  н о м е р  — 
36:07:0700002:246. 
     - Категория земель – земли населен-
ных пунктов. 
     - Разрешенное использование – для 
индивидуального жилищного строи-
тельства. 
   Обременения и ограничения в исполь-
зовании земельного участка – не уста-
новлены. 
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   Границы земельного участка установ-
лены в результате межевания, прямо-
угольные. 
 
Начальная цена предмета аукциона: 3 
300  (три тысячи триста) рублей 00 ко-
пеек (ежегодный размер арендной пла-
ты). 
Шаг аукциона: установлен в размере 3 
% от начальной цены предмета аукцио-
на в сумме 99 ( девяносто девять) руб-
лей 00 копеек.  
Сумма задатка: составляет 100% от на-
чальной цены предмета аукциона в сум-
ме 3 300 (три тысячи триста) рублей 00 
копеек.  
Порядок внесения и возврата задатка 
Задаток вносится в валюте Российской 
Федерации на счет Организатора аук-
циона. 
Сумма задатка вносится участниками 
аукциона на счет по следующим пла-
тежным реквизитам: Получатель: УФК 
по Воронежской области Отдел по эко-
номике и управлению муниципальным 
имуществом администрации Верхнехав-
кого муниципального района  Банк: 
ОТДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ Г. ВОРО-
НЕЖ, БИК – 042007001, Расчетный 
счет – 40302810320073000237, ИНН - 
3607004530, КПП 360701001, ОКТМО 
20611000 Лиц. счет 05313037440 
( З а д а т о к  з а  а у к ц и о н ) ,  К Б К 
91411705050100000180,   НАЗНАЧЕ-
НИЕ ПЛАТЕЖА -  Задаток за аукцион   
  
Задаток должен поступить на указан-
ный счет не позднее даты рассмотрения 
заявок на участие в аукционе. 
Задаток вносится единым платежом. 
Документом, подтверждающим поступ-
ление задатка на счет Организатора 
аукциона, является выписка с этого сче-
та. 
Задаток возвращается заявителю в сле-
дующих случаях и порядке: 
- в случае отказа в проведении аукцио-
на, в течение 3 (трех) дней со дня при-
нятия решения об отказе в проведении 
аукциона; 
- в случае отзыва заявки заявителем до 
окончания срока приема заявок, в тече-
ние 3 (трех) рабочих дней со дня посту-
пления Организатору аукциона уведом-
ления об отзыве заявки; 
- в случае если заявитель не допущен к 
участию в аукционе, в течение 3 (трех) 
рабочих дней со дня оформления прото-
кола приема заявок на участие в аук-
ционе; 
- в случаях отзыва заявки заявителем 
позднее даты окончания приема заявок, 
в течение 3 (трех) рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах 
аукциона; 

- если участник аукциона не признан 
победителем, в течение 3 (трех) рабо-
чих дней со дня подписания протокола 
о результатах аукциона. 
Задаток, внесенный лицом, признанным 
победителем аукциона, задаток, внесен-
ный единственным участником, приняв-
шим участие в аукционе, либо единст-
венным заявителем, подавшим единст-
венную заявку, соответствующую всем 
требованиям и указанным в извещении 
о проведении аукциона условиям аук-
циона, а также единственным заявите-
лем, признанным участником аукциона, 
засчитываются в счет арендной платы. 
Задатки, внесенные этими лицами, не 
заключившими в установленном поряд-
ке договор аренды земельного участка,  
(далее – договор аренды), вследствие 
уклонения от заключения указанного 
договора, не возвращаются. 
5. Срок аренды земельного участка 
— 20 (двадцать) лет 
6. Дата, время, порядок осмотра 
участка на местности: Осмотр земель-
ного  участка производится претенден-
тами самостоятельно. 
7. Дата начала подачи заявок на 
участие в аукционе: с  «7» февраля 
2018г. 
8. Дата и время окончания приема 
заявок:  «12»  марта  2018г. до 14:00. 
9. Время и место приема заявок: 
заявки на участие в аукционе принима-
ются по рабочим дням с 08:00 до 16:00 
(перерыв с 12:00 до 13:00)  по адресу: 
396110, Воронежская обл, Верхнехав-
ский р-н, с. Верхняя Хава, ул. 50 лет 
Октября, 17а, (здание администрации 
каб. 311). 
Порядок подачи и приема заявок на 
участие в аукционе. 
Один заявитель имеет право подать 
только одну заявку на участие в аукцио-
не. 
Заявки подаются, начиная с даты начала 
приема заявок до даты окончания прие-
ма заявок, указанных в настоящем изве-
щении, путем вручения их Организато-
ру аукциона. 
Заявка, поступившая по истечении сро-
ка приема, возвращается в день ее по-
ступления заявителю или его уполномо-
ченному представителю. 
Заявка считается принятой Организато-
ром аукциона, если ей присвоен регист-
рационный номер, о чем на заявке дела-
ется соответствующая отметка. 
Заявки подаются и принимаются одно-
временно с полным комплектом требуе-
мых для участия в аукционе докумен-
тов. 
10. Дата, место и время определение 
участников аукциона:  Дата, время и 
место определения участников аукцио-

на – 12 марта 2018 г. в 14 ч. 30 минут по 
московскому времени по адресу:с. 
Верхняя Хава, ул. 50 лет Октября, 17а, 
(здание администрации каб. 311). 
 
 К участию в аукционе допуска-
ются лица, подавшие: 
 - Заявку на участие в аукционе по 
установленной форме с указанием бан-
ковских реквизитов претендента для 
возврата денежных средств (задатка); 
 - Копии документов, удостове-
ряющих личность заявителя; 
 - Документы, подтверждающие 
внесение задатка. 
11. Дата, время и место проведения 
аукциона: аукцион состоится «19» мар-
та 2018г. в 14:00 по местному времени,   
по адресу: 396110, Воронежская обл, 
Верхнехавский р-н, с. Верхняя Хава, ул. 
50 лет Октября, 17а, (здание админист-
рации каб 205). 
 
Порядок проведения аукциона 
Аукцион проводится в день, время и в 
месте, указанном в настоящем извеще-
нии. При проведении аукциона Органи-
затор аукциона вправе осуществлять 
аудио- и видеозапись. 
В аукционе могут участвовать только 
заявители, признанные участниками 
аукциона. 
Аукцион проводится Организатором 
аукциона в присутствии членов аукци-
онной комиссии и участников аукциона 
или их представителей. 
Аукцион проводится путем повышения 
начальной цены предмета аукциона, 
указанной в настоящем извещении, на 
«шаг аукциона». 
Аукцион ведет аукционист. 
Аукцион проводится в следующем по-
рядке: 
1) аукционная комиссия непосредствен-
но перед началом проведения аукциона 
регистрирует явившихся на аукцион 
участников аукциона (их представите-
лей). При регистрации участникам аук-
циона (их представителям) выдаются 
пронумерованные карточки (далее - 
карточки); 
2) аукцион начинается с оглашения аук-
ционистом основных характеристик 
земельного участка, начальной цены 
предмета аукциона, «шага аукциона» и 
правил проведения аукциона; 
3) после объявления аукционистом на-
чальной цены предмета аукциона и це-
ны предмета аукциона, увеличенной в 
соответствии с «шагом аукциона», уча-
стник аукциона поднимает карточку, в 
случае если он согласен заключить до-
говор аренды по объявленной цене; 
4) аукционист объявляет номер карточ-
ки участника аукциона, который пер-
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вым поднял карточку после объявления 
аукционистом начальной цены предме-
та аукциона и цены предмета аукциона, 
увеличенной в соответствии с «шагом 
аукциона», а также новую цену предме-
та аукциона, увеличенную в соответст-
вии с «шагом аукциона»; 
5) аукцион считается оконченным, если 
после троекратного объявления аукцио-
нистом последнего предложения о цене 
предмета аукциона ни один участник 
аукциона не поднял карточку. 
По завершении аукциона аукционист 
объявляет об окончании аукциона, о 
последнем и предпоследнем предложе-
ниях о цене предмета аукциона 
(размере ежегодной арендной платы), 
наименование и место нахождения (для 
юридического лица), фамилию, имя, 
отчество (при наличии), место житель-
ства (для гражданина) победителя аук-
циона и иного участника аукциона, ко-
торый сделал предпоследнее предложе-
ние о цене предмета аукциона. 
Победителем аукциона признается уча-
стник аукциона, предложивший наи-
большую цену предмета аукциона. 
Аукцион признается несостоявшимся в 
случае, если: 
- если на основании результатов рас-
смотрения заявок на участие в аукционе 
принято решение об отказе в допуске к 
участию в аукционе всех заявителей 
или о допуске к участию в аукционе и 
признании участником аукциона только 
одного заявителя; 
- если по окончании срока подачи зая-
вок на участие в аукционе подана толь-
ко одна заявка на участие в аукционе 
или не подано ни одной заявки на уча-
стие в аукционе; 
- если в аукционе участвовал только 
один участник или при проведении аук-
циона не присутствовал ни один из уча-
стников аукциона, либо в случае, если 
после троекратного объявления предло-
жения о начальной цене предмета аук-
циона не поступило ни одного предло-
жения о цене предмета аукциона, кото-
рое предусматривало бы более высокую 
цену предмета аукциона. 
Результаты аукциона оформляются про-
токолом, который составляет Организа-
тор аукциона. 
Протокол о результатах аукциона раз-
мещается на сайте www.torgi.gov.ru в 
течение одного рабочего дня со дня 
подписания данного протокола. 
 
Заключение договора аренды 
Договор аренды заключается не ранее 
чем через десять дней со дня размеще-
ния информации о результатах аукцио-
на на сайте www.torgi.gov.ru. 
Договор аренды с победителем аукцио-

на заключается по цене, установленной 
по результатам аукциона. 
Договор аренды заключается по началь-
ной цене предмета аукциона: 
- с лицом, соответствующим указанным 
в извещении о проведении аукциона 
требованиям к участникам аукциона, 
подавшим единственную заявку на уча-
стие в аукционе, и заявка которого при-
знана соответствующей всем указанным 
в извещении о проведении аукциона 
условиям; 
- с заявителем, признанным единствен-
ным участником аукциона, 
- с единственным принявшим участие в 
аукционе его участником. 
Если договор аренды в течение тридца-
ти дней со дня направления победителю 
аукциона проекта указанного договора 
не был им подписан и представлен в 
уполномоченный орган, Организатор 
аукциона предлагает заключить указан-
ный договор иному участнику аукцио-
на, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона, 
по цене, предложенной победителем 
аукциона. 
Сведения о победителе аукциона, укло-
нившегося от заключения договора 
аренды, об иных лицах, с которыми 
указанный договор заключается в слу-
чае признания аукциона несостоявшим-
ся, включаются в реестр недобросовест-
ных участников аукциона, ведение ко-
торого осуществляется уполномочен-
ным Правительством Российской Феде-
рации федеральным органом исполни-
тельной власти. 
Проект договора аренды представлен в 
Приложении № 2 к настоящему извеще-
нию. 
Все иные вопросы, касающиеся прове-
дения аукциона, не нашедшие отраже-
ния в настоящем извещении, регулиру-
ются законодательством Российской 
Федерации. 
 
 ПРИЛОЖЕНИЯ:  
1) Форма заявки на участие в аукционе; 
2) Проект Договора аренды земельного 
участка. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 1 
 

 
ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА № ____  «Д»   
 

с. Верхняя Хава  
Воронежской области 
                                
  «      »                2018  г. 
 
         Администрация Верхнехавского 
муниципального района Воронежской 
области в лице отдела по экономике и 
управлению муниципальным имущест-
вом администрации Верхнехавского 
муниципального района Воронежской 
области,  в лице   руководителя  Соко-
ловой Елены Ивановны, действующего 
на основании Положения об Отделе, 
утвержденного  постановлением адми-
нистрации Верхнехавского муници-
пального района Воронежской области 
№416 от 26.10.2004г. ,  ОГРН 
1043675002580, ИНН 3607004530, КПП 
360701001,   именуемая в дальнейшем 
«Арендодатель» с одной стороны и  
_________________,   паспорт ____ 
№ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  в ы д а н  
__________________________________
_________   ___.___._____г.,  зарегист-
рированный (ая)  по адресу:  
_______________________,   с другой 
стороны,  именуемый (ая)  в дальней-
шем «Арендатор», на  основании  про-
токола итогов торгов заключили Дого-
вор о  нижеследующем:              
1. Предмет Договора 
      1.1. Арендодатель предоставляет, а 
Арендатор принимает в аренду земель-
ный участок:  кадастровый номер - 
_________; Воронежская область   
В е р х н е х а в с к и й  р а й о н   
_____________________________,  зе-
мельный участок ________;  категория 
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земель – земли населенных пунктов;  
разрешенное использование – для 
_________________________, площадь 
________  кв.м.  
Передача Участка оформляется актом 
приема-передачи, который составляется 
и подписывается Сторонами в 3 (трех) 
экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу. Акт приема-
передачи прилагается к настоящему 
договору и является его неотъемлемой 
частью. 
         1.2. Арендодатель гарантирует, 
что Участок не обременен правами пре-
тензиями третьих лиц, о которых Арен-
додатель не мог не знать. 
2. Срок Договора 
2.1. Срок аренды участка устанавлива-
ется на ____(_____) лет  с  _______ 
201___ года по _______ 20___ года.      
      2.2. Договор, заключенный на срок 
более одного года, вступает в силу с 
даты его государственной регистрации 
в учреждении юстиции по государст-
венной регистрации прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним. 
   
3. Размер и условия внесения арендной 
платы 
            
3.1.  На основании протокола итогов 
торгов  (отчет № ______ от 
_________201___г.),  размер ежегодной 
арендной платы за Участок составляет                 
(                    ) рублей        коп.    
3.2. Арендная плата по договору вно-
сится Арендатором на соответствую-
щий расчетный счет Управления феде-
рального казначейства по Воронежской 
области по следующим реквизитам:  
Получатель: УФК    по Воронежской 
области (отдел по экономике и управле-
нию  муниципальным имуществом  ад-
мин. Верхнех. Муницип. района), код  
93511105013100000120, ОКТМО 
20611  ,  ИНН 3607004530, КПП 
360701001  счет 40101810500000010004  
в ОТДЕЛЕНИИ ВОРОНЕЖ г. ВОРО-
НЕЖ, БИК 042007001. 
В назначении платежа указать 
«Арендная плата за земли»  код   
93511105013100000120.   
 
3.3. Арендная плата вносится Арен-
датором не позднее 15 сентября кален-
дарного  года. 
Исполнением обязательства по внесе-
нию арендной платы является поступле-
ние арендной платы на расчетный счет. 
3.4. Сумму ежегодной арендной платы, 
за первый год аренды, в размере - 
_____________руб., Арендатор обязан 
перечислить на расчетный счет в тече-
ние 7 (семи) банковских дней с момента 
подписания настоящего Договора. 

3.5. Арендная плата начисляется с «    »                    
201   г. 
3.6. Размер арендной платы может быть 
пересмотрен Арендодателем в односто-
роннем порядке в случае изменения 
размера базовых ставок арендной пла-
ты, а так же в других случаях, преду-
смотренных Законодательными актами 
РФ, с письменным уведомлением Арен-
датора.  
4. Права и обязанности Сторон 
4.1. Арендодатель имеет право: 
Требовать досрочного расторжения До-
говора: 
- при использовании Участка не по це-
левому назначению (фактическое ис-
пользование земельного участка не по 
назначению подтверждается комисси-
ей),  
-  при использовании способами, приво-
дящими к его порче, 
-  при невнесении арендной платы в 
срок, превышающий 3 (три) месяца со 
дня наступления срока уплаты. 
На беспрепятственный доступ на терри-
торию Участка с целью осмотра на 
предмет соблюдения условий Договора. 
На возмещение убытков, причиненных 
ухудшением качества Участка и эколо-
гической обстановки в результате хо-
зяйственной деятельности Арендатора, 
а также по иным основаниям, преду-
смотренным законодательством Россий-
ской Федерации. 
4.2. Арендодатель обязан: 
4.2.1.Выполнять в полном объеме все 
условия Договора. 
4.2.2.Передать Арендатору Участок по 
акту приема – передачи в срок до                        
«   »                          20     г. 
           
4.3. Арендатор имеет право: 
4.3.1.Использовать Участок на услови-
ях, установленных Договором. 
4.3.2.Требовать досрочного расторже-
ния Договора в случаях, предусмотрен-
ных действующим законодательством. 
4.3.3.Запрашивать от органов местного 
самоуправления  сельских поселений 
информацию  об обременениях предос-
тавляемого земельного участка.  За пре-
доставление  недостоверных сведений  
Арендодатель ответственности  не  не-
сет. 
4.4. Арендатор обязан: 
4.4.1. Выполнять в полном объеме все 
условия Договора. 
    4.4.2. В соответствии со ст. 448 Граж-
данского кодекса Российской Федера-
ции, Арендатор не вправе уступать пра-
ва и осуществлять перевод долга по 
обязательствам, возникшим из заклю-
ченного на торгах договора. Обязатель-
ства по такому договору должны быть 
исполнены победителем торгов лично, 

если иное не установлено в соответст-
вии с законом. 
4.4.3. Использовать Участок в соответ-
ствии с целевым назначением и разре-
шенным использованием. 
4.4.4. Уплачивать в размере и на усло-
виях, установленных Договором, аренд-
ную плату, с представлением в Отдел 
по экономике и управлению муници-
пальным имуществом  администрации 
Верхнехавского муниципального рай-
она документов подтверждающих опла-
ту. 
4.4.5. Обеспечить Арендодателю (его 
законным представителям), представи-
телям органов государственного зе-
мельного контроля доступ на Участок 
по их требованию. 
4.4.6. Не допускать действий, приводя-
щих к ухудшению экологической обста-
новки на Участке и прилегающих к не-
му территориях.  
4.4.7. Письменно в десятидневный срок 
уведомить Арендодателя об изменении 
своих реквизитов. 
4.4.8. Арендодатель и Арендатор имеют 
иные права и несут иные обязанности, 
установленные законодательством Рос-
сийской Федерации. 
5. Ответственность Сторон 
5.1. За нарушение условий Договора 
Стороны несут ответственность, преду-
смотренную законодательством Россий-
ской Федерации.  
5.2. За нарушение срока внесения 
арендной платы по Договору Арендатор 
выплачивает Арендодателю пени из 
расчёта 0,1% от размера не внесённой 
арендной платы за каждый календар-
ный день просрочки. 
5.3. Ответственность Сторон за наруше-
ние обязательств по Договору, вызван-
ных действием обстоятельств непреодо-
лимой силы, регулируется законода-
тельством Российской Федерации. 
6. Изменение, расторжение и прекраще-
ние Договора. 
6.1.Договор  подлежит  расторжению по  
инициативе «Арендодателя» в  случае 
не использование земельного участка 
по его  целевому  назначению. 
6.2.Договор  может быть расторгнут по 
требованию Сторон по решению суда 
на основании и в порядке, установлен-
ном гражданским законодательством, а 
также в случаях, указанных в пункте 
4.1.1. 
6.3.При прекращении Договора Аренда-
тор обязан вернуть Арендодателю Уча-
сток в надлежащем состоянии. 
7. Рассмотрение и урегулирование спо-
ров 
7.1. Все споры между Сторонами, 
возникающие по Договору, разрешают-
ся в соответствии с законодательством 
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Российской Федерации. 
  
8. Особые  условия. 
Земельный  участок  осмотрен  Аренда-
тором  и  признан  им  удовлетворяю-
щим потребности, так что   Арендатор 
не имеет и не будет иметь  в будущем  
никаких претензий к  Арендодателю  по 
качеству  и возможности  использова-
ния   земельного  участка.   
 
9. Юридические адреса 
Арендодатель                       А р е н -
датор 
Отдел по экономике и управлению му-
ниципальным имуществом администра-
ции Верхнехавского муниципального 
района,  ОГРН 1043675002580, ИНН 
3607004530,  КПП 360701001.    
 Юр. адрес: 396110 с. Верхняя Хава, 
ул.50 лет Октября, 17 “а”.    
  
 10. Подписи Сторон 
Арендодатель: Арендатор: 
______________  / Е.И. Соколова/ 
(подпись) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ /
___________/ 
(подпись) 
м.п.  
 
 
АКТ  ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬ-

НОГО УЧАСТКА В АРЕНДУ 
 

с. Верхняя Хава  
Воронежской области  
 
«     »                   2018г. 
(место заключения акта)  
 
       Администрация Верхнехавского 
муниципального района Воронежской 
области в лице отдела по экономике и 
управлению муниципальным имущест-
вом администрации Верхнехавского 
муниципального района Воронежской 
области,  в лице   руководителя, дейст-
вующего на основании Положения об 
Отделе, утвержденного  постановлени-
ем администрации Верхнехавского му-
ниципального района Воронежской об-
ласти №416 от 26.10.2004г., ОГРН 
1043675002580, ИНН 3607004530, КПП 
360701001,   именуемая в дальнейшем 
«Арендодатель» с одной стороны и  
_________________,   паспорт ____ 
№ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  в ы д а н  
__________________________________
_________   ___.___._____г.,  зарегист-
рированный (ая)  по адресу:  
_______________________,   с другой 
стороны,  именуемый (ая)  в дальней-
шем «Арендатор», на  основании  про-
токола итогов торгов   __________201_ 
г.,   принял (а)   земельный участок:  

кадастровый номер - ______________; 
Воронежская область   Верхнехавский 
район   с. ________________,  земель-
ный участок ______,  категория земель 
– земли населенных пунктов;  разре-
шенное использование – для 
__________________, площадь ______  
кв.м.  
 
С момента подписания настоящего Ак-
та обязанность Арендодателя по пере-
даче земельного участка в аренду счита-
ется исполненной. 
Настоящий акт приема-передачи зе-
мельного участка в аренду составлен в 3 
(трех) экземплярах, имеющих одинако-
вую юридическую силу. 
Настоящий АКТ является неотъемле-
мой частью Договора аренды. 
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