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Раздел I. Официальная информация органов местного самоуправления Верхнехавского  
муниципального района 

Извещение. 
 

В соответствии со ст. ст. 39.6 и 39.18 
Земельного кодекса Российской Фе-
дерации администрация Верхнехав-
ского района Воронежской области  
информирует о возможности предос-
тавления в аренду путем проведения 
аукциона для осуществления кресть-
янским (фермерским) хозяйством его 
деятельности следующих земельных 
участков сельскохозяйственного на-
значения, находящихся в  неразгра-
ниченной собственности  Верхнехав-
ского района Воронежской области:  
1. земельный участок с разрешенным 
использованием для сельскохозяйст-
венного производства, площадь 
370286 кв., кадастровый номер 
3 6 : 0 7 : 6 9 0 0 0 2 3 : 9 3 ,  а д р е с 
(местонахождение) объекта: Воро-
нежская область, р-н Верхнехавский, 
с/п Верхнемазовское, юго-западная 
часть кадастрового квартала 36:07:69 
00 021; 
2. земельный участок с разрешенным 
использованием для сельскохозяйст-
венного производства, площадь 
41026 кв.м, кадастровый номер 
3 6 : 0 7 : 0 0 0 0 0 0 0 : 2 5 6 4 ,  а д р е с 
(местонахождение) объекта: Воро-
нежская область, р-н Верхнехавский, 
муниципальное образование, Верхне-
мазовское сельское поселение, зе-
мельный участок расположен в севе-
ро-восточной части кадастрового 
квартала 36:07:6900023; 
3. земельный участок с разрешенным 
использованием для сельскохозяйст-
венного использования., площадь 
175674 кв.м, кадастровый номер 
3 6 : 0 7 : 0 0 0 0 0 0 0 : 2 3 6 9 ,  а д р е с 
(местонахождение) объекта: Воро-
нежская область, р-н Верхнехавский, 
муниципальное образование Больше-
приваловское сельское поселение, 
участок расположен в северо-
восточной части кадастрового квар-
тала 36:07:6700010; 
4. земельный участок с разрешенным 

использованием для сельскохозяйст-
венного использования., площадь 
221509 кв.м, кадастровый номер 
3 6 : 0 7 : 6 7 0 0 0 1 0 : 1 2 4 ,  а д р е с 
(местонахождение) объекта: Воро-
нежская область, р-н Верхнехавский, 
муниципальное образование Больше-
приваловское сельское поселение 
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 
36:07:6700010.  
Г р а ж д а н е  и  к р е с т ь я н с к и е 
(фермерские) хозяйства, заинтересо-
ванные в предоставлении вышепере-
численных земельных участков для 
указанных целей в течение 30 дней с 
даты опубликования настоящего из-
вещения имеют право в письменной 
форме подать заявление о намерении 
участвовать в аукционе на право за-
ключения договоров аренды на ука-
занные земельные участки по адресу: 
с. Верхняя Хава, ул.50 лет Октября, 
д.17 «а», каб. 207.  Примерная форма 
заявления о намерении участвовать в 
аукционе размещена на официаль-
ном сайте  администрации  Верхне-
хавского муниципального района   
www.vhava.ru в разделе «Экономика» 
подраздел «Аукционы и конкурсы». 
Дата окончания приема заявлений – 
29.12.2018г.  
 

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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АДМИНИСТРАЦИЯ   

ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 27.11.2018 г. № 669  
с. Верхняя Хава 
 
О внесении изменений  в постановле-
ние администрации Верхнехавского 
муниципального района от 
03.02.2017 г. №57 «Об утверждении  
административного регламента по 
предоставлению муниципальной ус-
луги «Выдача разрешения на исполь-
зование земель или земельного уча-
стка, находящихся в муниципальной 
собственности или государственная 
собственность на которые не разгра-
ничена, без предоставления земель-
ных участков и установления серви-
тутов» 
 
  В целях повышения качества испол-
нения и доступности результатов 
предоставления муниципальной ус-
луги, создания комфортных условий 
для участников отношений, возни-
кающих при предоставлении муни-
ципальной услуги, в соответствии с 
Федеральным законом от 27.07.2010 
г. №210-ФЗ «Об организации предос-
тавления государственных и муници-
пальных услуг»  администрация 
Верхнехавского муниципального 
района 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Внести в постановление админист-
рации Верхнехавского муниципаль-
ного района от 03.02.2017 г. №57 «Об 
утверждении  административного 
регламента по предоставлению му-
ниципальной  услуги  «Выдача разре-
шения на использование земель или 
земельного участка, находящихся в 
муниципальной собственности или 
государственная собственность на 
которые не разграничена, без предос-
тавления земельных участков и уста-
новления сервитутов» следующие 
изменения: 
1.1. Подпункт 1.1.2. пункта 1.1. допол-

нить абзацами пять и шесть следую-
щего содержания:  
«5)  с целью размещения Объектов, 
указанных в пунктах 1 - 3, 5 -7, 9 - 12, 
15 Постановления Правительства 
Российской Федерации от 3 декабря 
2014 года № 1300, - на срок размеще-
ния и эксплуатации Объекта, но не 
превышающий 5 лет; 
6) с целью размещения Объектов, 
указанных в пунктах 4, 16 - 18, 22, 26 
- 28 Постановления Правительства 
Российской Федерации от 3 декабря 
2014 года №1300, - на срок до 5 лет.». 
1.2. В подпункте 2.6.2.1. пункта 2.6.2. 
абзацы а) и б) – исключить. 
1.3. Подпункт 2.6.2.2. пункта 2.6.2. – 
исключить. 
1.4. В подпункте 2.6.2.3. слова «в 
пунктах 2.6.2.1., 2.6.2.2.» заменить 
словами «в пункте 2.6.2.1». 
1.5. Пункт 5.3. Регламента изложить в 
следующей редакции: 
«5.3. Основанием для начала проце-
дуры досудебного (внесудебного) 
обжалования является поступившая 
жалоба. 
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, с 
использованием информационно-
телек оммуника цио нной сети 
«Интернет», официального сайта ор-
гана, предоставляющего государст-
венную услугу, органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, а 
также может быть принята при лич-
ном приеме заявителя.». 
1.6. Раздел 5. Регламента допол-
нить пунктом 5.12. следующего со-
держания: 
«5.12. Решение по жалобе может быть 
обжаловано в порядке, установлен-
ном законодательством Российской 
Федерации.». 
2. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить 
на руководителя аппарата админист-
рации Верхнехавского муниципаль-
ного района Боброва В.Ф. 
 
Исполняющий обязанности главы 
Верхнехавского муниципального 
района                              С.В. Пытьев 
                                                    
 

 
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 27.11.2018 г. № 669  
с. Верхняя Хава 
 
от  27.11.2018 г. № 670 
с. Верхняя Хава 
 
О внесении изменений  в постановле-
ние администрации Верхнехавского 
муниципального района от 
03.02.2017 г. №55 «Об утверждении  
административного регламента по 
предоставлению муниципальной  
услуги «Предоставление в собствен-
ность, аренду земельного участка, 
находящегося в муниципальной соб-
ственности или государственная соб-
ственность на который не разграни-
чена, на торгах» 
 
  В целях повышения качества испол-
нения и доступности результатов 
предоставления муниципальной ус-
луги, создания комфортных условий 
для участников отношений, возни-
кающих при предоставлении муни-
ципальной услуги, в соответствии с 
Федеральным законом от 27.07.2010 
г. №210-ФЗ «Об организации предос-
тавления государственных и муници-
пальных услуг»  администрация 
Верхнехавского муниципального 
района 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Внести в постановление адми-
нистрации Верхнехавского муници-
пального района от 03.02.2017 г. №55 
«Об утверждении  административно-
го регламента по предоставлению 
м у н и ц и п а л ь н о й   у с л у г и 
«Предоставление в собственность, 
аренду земельного участка, находя-
щегося в муниципальной собственно-
сти или государственная собствен-
ность на который не разграничена, 
на торгах» следующие изменения: 
1.1. Пункт 2.8.1. Регламента допол-
нить абзацами следующего содержа-

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

Раздел II. Муниципальные правовые акты органов местного самоуправления Верхнехавского 

муниципального района 



№43 (129)| 30 экз.|Бесплатно| 

29 НОЯБРЯ 2018 ГОДА 3 ОФИЦИАЛЬНО 

ния: 
 «17) в отношении земельного участ-
ка в установленном законодательст-
вом Российской Федерации порядке 
не определены предельные парамет-
ры разрешенного строительства, ре-
конструкции, за исключением случа-
ев, если в соответствии с разрешен-
ным использованием земельного 
участка не предусматривается воз-
можность строительства зданий, со-
оружений; 
   18) в отношении земельного участ-
ка отсутствуют сведения о техниче-
ских условиях подключения 
(технологического присоединения) 
объектов к сетям инженерно-
технического обеспечения, за исклю-
чением случаев, если в соответствии 
с разрешенным использованием зе-
мельного участка не предусматрива-
ется возможность строительства зда-
ний, сооружений, и случаев проведе-
ния аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка 
для комплексного освоения террито-
рии или ведения дачного хозяйства.». 
1.2. Пункт 5.3. Регламента изложить в 
следующей редакции: 
«5.3. Основанием для начала проце-
дуры досудебного (внесудебного) 
обжалования является поступившая 
жалоба. 
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, с 
использованием информационно-
телек оммуника цио нной сети 
«Интернет», официального сайта ор-
гана, предоставляющего государст-
венную услугу, органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, а 
также может быть принята при лич-
ном приеме заявителя.». 
1.3. Пункт 5.3. дополнить подпунк-
том 5.3.1. следующего содержания: 
«5.3.1. Жалоба на решения и (или) 
действия (бездействие) органов, пре-
доставляющих государственные ус-
луги, органов, предоставляющих му-
ниципальные услуги, должностных 
лиц органов, предоставляющих госу-
дарственные услуги, или органов, 
предоставляющих муниципальные 
услуги, либо государственных или 
муниципальных служащих при осу-
ществлении в отношении юридиче-
ских лиц и индивидуальных пред-
принимателей, являющихся субъек-
тами градостроительных отношений, 

процедур, включенных в исчерпы-
вающие перечни процедур в сферах 
строительства, утвержденные Прави-
тельством Российской Федерации в 
соответствии с частью 2 статьи 6 Гра-
достроительного кодекса Российской 
Федерации,  может быть подана таки-
ми лицами в порядке, установленном 
настоящим пунктом, либо в порядке, 
установленном антимонопольным 
законодательством Российской Феде-
рации, в антимонопольный орган.». 
1.4. Раздел 5. Регламента допол-
нить пунктом 5.12. следующего со-
держания: 
«5.12. Решение по жалобе может быть 
обжаловано в порядке, установлен-
ном законодательством Российской 
Федерации.». 
2. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить 
на руководителя аппарата админист-
рации Верхнехавского муниципаль-
ного района Боброва В.Ф. 
 
Исполняющий обязанности главы 
Верхнехавского муниципального 
района                                      С.В. Пытьев 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 


