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Раздел I. Муниципальные правовые акты органов местного самоуправления Верхнехавского 
муниципального района 

 
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от «11»04.2019г.  № 201 
с. Верхняя Хава 
 
Об утверждении Положения о поряд-
ке проведения общественных обсуж-
дений по определению границ приле-
гающих к некоторым организациям и 
объектам территорий, на которых не 
допускается розничная продажа ал-
когольной продукции, на территории 
Верхнехавского муниципального 
района 
  
В соответствии с Федеральным зако-
ном от 22 ноября 1995 № 171-ФЗ «О 
государственном регулировании про-
изводства и оборота этилового спир-
та, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потреб-
ления (распития) алкогольной про-
дукции» администрация Верхнехав-
ского  муниципального района поста-
новляет: 
1. Утвердить Положение о порядке 
проведения общественных обсужде-
ний по определению границ приле-
гающих к некоторым организациям и 
объектам территорий, на которых не 
допускается розничная продажа ал-
когольной продукции, на территории 
Верхнехавского муниципального 
района, согласно приложению. 
2. Опубликовать настоящее постанов-
ление в Верхнехавском  муниципаль-
ном вестнике и разместить на офици-
альном сайте органов местного само-
управления Верхнехавского муници-
пального района в сети Интернет. 
3. Настоящее постановление вступает 

в силу со дня его официального опуб-
ликования. 
4. Контроль  исполнения настоящего 
постановления возложить на  замес-
тителя главы  администрации Верх-
нехавского муниципального района 
Л.В. Вовк.  
 
Исполняющий обязанности    
главы  Верхнехавского 
муниципального района  С.В.  Пытьев 
  

Приложение  
к постановлению администрации 
Верхнехавского муниципального 

района Воронежской области  
от  11.04.2019 № 201 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке проведения общественных 
обсуждений по определению границ 
прилегающих к некоторым организа-
циям и объектам территорий, на ко-

торых не допускается розничная про-
дажа алкогольной продукции, на тер-

ритории Верхнехавского муници-
пального района 

 
1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработа-
но в целях реализации Федерального 
закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О 
государственном регулировании про-
изводства и оборота этилового спир-
та, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потреб-
ления (распития) алкогольной про-
дукции», и регулирует отношения, 
связанные с формой, порядком и сро-
ками проведения общественного об-
суждения по вопросу определения 
границ прилегающих к некоторым 
организациям и объектам террито-
рий, на которых запрещена рознич-
ная продажа алкогольной продукции 
на территории Верхнехавского муни-
ципального района (далее – общест-
венные обсуждения). 
1.2. Организатором общественного 
обсуждения является администрация 

Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области в лице 
Отдела по экономике и управлению 
муниципальным имуществом  адми-
нистрации Верхнехавского муници-
пального района (далее – Организа-
тор общественного обсуждения). 
1.3. Участие в обсуждении является 
добровольным и свободным.  
1.4. Целью общественного обсужде-
ния является регулирование на тер-
ритории Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
ти отношений, связанных с оборотом 
этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, и от-
ношений, связанных с потреблением 
(распитием) алкогольной продукции, 
в части определения границ приле-
гающих территорий, в соответствии с 
п. 2 статьи 16 Федерального закона 
от 22.11.1995 г. № 171-ФЗ «О государ-
ственном регулировании производ-
ства и оборота этилового спирта, ал-
когольной и спиртосодержащей про-
дукции и об ограничении потребле-
ния (распития) алкогольной продук-
ции». 
1.5. Реализация данного Положения 
направлена на решение задач: 
- информирования общественности и 
органов местного самоуправления о 
фактах и существующих мнениях по 
обсуждаемой проблеме; 
- выявления общественного мнения 
по теме и вопросам, выносимым на 
общественные обсуждения; 
- осуществления связи (диалога) ор-
ганов местного самоуправления с 
общественностью Верхнехавского 
муниципального района Воронеж-
ской области; 
- подготовки предложений и реко-
мендаций общественности по обсуж-
даемой проблеме для принятия ре-
шений органами местного само-
управления. 
 
2. Формы общественного обсуж-
дения 

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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2.1. Предметом общественных об-
суждений по определению границ 
прилегающих территорий в соответ-
ствии с Федеральным законом от 
22.11.1995 года № 171-ФЗ «О государ-
ственном регулировании производ-
ства и оборота этилового спирта, ал-
когольной и спиртосодержащей про-
дукции и об ограничении потребле-
ния (распития) алкогольной продук-
ции», устанавливающим особые тре-
бования к розничной продаже и по-
треблению (распитию) алкогольной 
продукции, является проект поста-
новления администрации Верхнехав-
ского муниципального района об оп-
ределении границ прилегающих к 
н е к о т о р ы м  о р г а н и з а ц и я м 
(учреждениям) и объектам террито-
рий, на которых не допускается роз-
ничная продажа алкогольной про-
дукции, а также проект постановле-
ния о внесении изменений в указан-
ный нормативный правовой акт 
(далее – проекты постановлений). 
2.2. Общественное обсуждение проек-
та постановления проводится путем 
размещения материалов на офици-
альном сайте органов местного само-
управления Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
т и  в  и н ф о р м а ц и о н н о -
телеком муникационной сети 
« И н т е р н е т »  в  р а з д е л е 
«Новости» (далее – официальный 
сайт). 
 
3. Порядок проведения общественно-
го обсуждения 
3.1. Общественное обсуждение прово-
дится публично и открыто, с привле-
чением к участию в нем представите-
лей различных профессиональных и 
социальных групп, в том числе лиц, 
права и законные интересы которых 
затрагивает или может затронуть 
проект постановления. 
3.2. Общественное обсуждение назна-
чается распоряжением администра-
ции Верхнехавского  муниципально-
го района. 
3.3. Участники общественного обсуж-
дения вправе свободно выражать 
свое мнение и вносить предложения 
по вопросам, вынесенным на общест-
венное обсуждение. 
3.4. За 1 рабочий день до начала про-
ведения общественного обсуждения, 
вместе с проектом постановления 
Организатор общественного обсуж-
дения обеспечивает размещение в 
информационных источниках, ука-
занных в подпункте 2.2 пункта 2 на-
стоящего Порядка, следующей ин-

формации:  
- о сроках начала и окончания прове-
дения общественного обсуждения;  
- о юридическом адресе и электрон-
ном адресе Организатора обществен-
ного обсуждения, контактном теле-
фоне;  
- о порядке направления предложе-
ний и замечаний;  
- о требованиях к предложениям и 
замечаниям заинтересованных лиц. 
3.5. Организатор общественного об-
суждения обеспечивает всем участ-
никам общественного обсуждения 
свободный доступ к имеющимся в 
его распоряжении материалам, ка-
сающимся вопроса установления ли-
бо внесения изменений в установлен-
ные границы прилегающих террито-
рий, на которых запрещена рознич-
ная продажа алкогольной продукции. 
3.6. Продолжительность обществен-
ного обсуждения составляет 14 ка-
лендарных дней со дня размещения 
проекта постановления на официаль-
ном сайте.  
3.7. Участникам общественного обсу-
ждения при направлении замечаний 
и предложений к проекту постанов-
ления необходимо указывать фами-
лию, имя, отчество, дату рождения, 
место проживания (для гражданина), 
либо наименование и местонахожде-
ние (для юридического лица). Ано-
нимные заключения и предложения 
к рассмотрению не принимаются. 
3.8. Предложения и замечания по 
проекту постановления, поступив-
шие после срока окончания проведе-
ния общественного обсуждения, не 
учитываются.  
  
4. Определение результатов общест-
венного обсуждения 
4.1. Решение о принятии 
(отклонении) предложений и замеча-
ний, поступивших по итогам прове-
дения общественного обсуждения, 
утверждается протоколом рабочей 
группы по выработке рекомендаций 
по итогам проведения общественных 
обсуждений по определению границ 
прилегающих к некоторым организа-
циям и объектам территорий, на ко-
торых не допускается розничная про-
дажа алкогольной продукции, на тер-
ритории Верхнехавского муници-
пального района (далее Протокол). 
4.2. В протоколе общественных обсу-
ждений указываются:  
- место, время начала и период прове-
дения общественных обсуждений; 
- задачи общественных обсуждений; 
- состав участников общественных 

обсуждений;  
- поступившие предложения, реко-
мендации, выводы.  
До конца срока проведения общест-
венных обсуждений Организатор об-
щественных обсуждений проводит 
регистрацию предложений, заявле-
ний, жалоб по рассматриваемым ма-
териалам. 
4.3. Протокол подписывается предсе-
дателем комиссии – заместителем 
главы администрации - начальником 
отдела экономики. 
4.4. Предложения и замечания обще-
ственного обсуждения носят реко-
мендательный характер. 
4.5. Информация о результатах про-
ведения общественного обсуждения 
размещается на официальном сайте 
органов местного самоуправления 
Верхнехавского муниципального 
района не позднее чем через 10 рабо-
чих дней после окончания срока про-
ведения общественного обсуждения. 
4.6. По результатам рассмотренных 
предложений и замечаний разработ-
чик проекта постановления вносит 
изменения и замечания в проект по-
становления с учетом поступивших 
предложений и замечаний, или ос-
тавляет проект постановления без 
изменений для дальнейшего предос-
тавления проекта постановления на 
подпись главе Верхнехавского муни-
ципального района. 
 
 
 
 
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 11.04.2019г. № 202 
с.Верхняя Хава 
 
«О внесении изменений в постанов-
ление администрации Верхнехавско-
го муниципального района №78 от 
27.01.2014г. «Об утверждении муни-
ципальной программы Верхнехавско-
го муниципального района Воронеж-
ской области «Социальная поддерж-
ка граждан»  
          
  В соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, поста-
новлением администрации Верхне-

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 
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хавского муниципального района от 
24.10.2013г. №791 «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципаль-
ных программ Верхнехавского муни-
ципального района Воронежской об-
ласти» администрация Верхнехавско-
го муниципального района  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 1.Внести изменения в муниципаль-
ную программу Верхнехавского му-
ниципального района «Социальная 
поддержка граждан», утвержденную 
постановлением администрации 
Верхнехавского муниципального 
района №78 от 27.01.2014 г., изложив 
текст муниципальной программы в 
новой редакции, согласно приложе-
нию, к настоящему постановлению. 
2.Признать утратившим силу поста-
новление администрации Верхнехав-
ского муниципального района №166 
от 22.03.2019 г. «Об утверждении му-
ниципальной программы Верхнехав-
ского муниципального района Воро-
нежской области, «Поддержка соци-
ально некоммерческих организаций 
в Верхнехавском муниципальном 
районе Воронежской области». 
3.Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на 
заместителя главы администрации 
Верхнехавского муниципального 
района Л.В.Вовк. 
 
 Исполняющий обязанности главы 
Верхнехавского муниципального 
района                                       С.В.Пытьев        
 
 

 Приложение  
к постановлению администрации 
Верхнехавского муниципального 

района 
от 11.04.2019г. № 202 

 
 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
«СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖ-
ДАН» 
 
 
 
1. ПАСПОРТ 
муниципальной программы Верхне-
хавского муниципального района 
«Социальная поддержка граждан» 
 
 
 
 
 

2. Общая характеристика  сферы реа-
лизации муниципальной программы 

Верхнехавского муниципального 
района  «Социальная поддержка гра-
ждан» 
 
Муниципальная политика Россий-
ской Федерации в сфере социальной 
поддержки и социального обслужи-
вания граждан формируется в соот-
ветствии с Конституцией Российской 
Федерации, согласно которой в Рос-
сийской Федерации обеспечивается 
социальная поддержка отдельных 
категорий граждан. Данный вопрос 
находится в совместном ведении Рос-
сийской Федерации и субъектов Рос-
сийской Федерации. 
Социальная поддержка граждан 
представляет собой систему право-
вых, экономических, организацион-
ных и иных мер, гарантированных 
государством отдельным категориям 
населения. 
Выполнение в полном объеме соци-
альных обязательств государства 
перед населением, усиление социаль-
ной поддержки, обеспечение необхо-
димого объема и качества социаль-
ных услуг является приоритетным 
направлением муниципальной поли-
тики в социальной сфере. 
Развитие социальной сферы Верхне-
хавского муниципального района 
согласно стратегии социально-
экономического развития Верхнехав-
ского муниципального района на пе-
риод до 2020 года предполагает кон-
центрацию на проблемах обеспече-
ния благоприятного улучшения бла-
госостояния людей. 
Обеспечение гарантированных, ми-
нимально достаточных условий жиз-
ни для наиболее уязвимых слоев на-
селения остается важнейшей соци-
альной функцией муниципальной 
власти.  
Формирование современной и ком-
фортной социальной среды, ориенти-
рованной на действенную поддержку 
людей, в силу объективных причин 
оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, создание условий для того, 
чтобы каждый человек мог самостоя-
тельно формировать стабильные 
благополучные социальные позиции 
для себя и своей семьи, решение за-
дач по улучшению качества жизни 
населения напрямую связаны с повы-
шением эффективности социальной 
политики. Все это предполагает осу-
ществление системной и целенаправ-
ленной работы, принятие и реализа-
цию муниципальной программы. 
Для достижения целей муниципаль-
ной программы предполагается ис-

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

 Ответственный исполнитель  
государственной программы 

Администрация Верхнехавского муниципального 
района 

Исполнители муниципальной  
программы 

отсутствуют 

Основные разработчики 
муниципальной программы 

 Отдел по экономике и управлению муниципальным 
имуществом администрации Верхнехавского 
муниципального района. 

Подпрограмма 
муниципальной программы и 
основные мероприятия 

1.Подпрограмма «Развитие мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан». 
Основное мероприятие 1.1. Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению. 
Основное мероприятие 1.2. Оказание единовременной 
помощи из резервного  фонда Правительства 
Воронежской области на оплату социально-значимых 
мероприятий» 
Основное мероприятие 1.3. Пособие по социальной 
помощи населению за счет средств фонда 
администрации Верхнехавского муниципального 
района. 
2.Подпрограмма «Совершенствование социальной 
поддержки семьи и детей». 
Основное мероприятие 2.1. Приобретение путевок в 
детские оздоровительные лагеря. 
3. Подпрограмма "Повышение эффективности  
поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций " 
Основное мероприятие 3.1.  "Финансовая поддержка 
социально ориентированных некоммерческих 
организаций на реализацию программ (проектов) 
путем предоставления субсидий или грантов в форме 
субсидий" 
Основное мероприятие 3.2. "Предоставление на 
конкурсной основе грантов в форме субсидий на 
поддержку социально ориентированных 
некоммерческих организаций" 
Основное мероприятие 3.3. "Информационная 
поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций, в том числе содействие 
формированию информационного пространства, 
способствующего развитию гражданских инициатив" 
Основное мероприятие 3.4.  "Консультационная 
поддержка, а также повышение квалификации 
работников и добровольцев социально 
ориентированных некоммерческих организаций" 

 Цель муниципальной 
программы 

1. Создание условий для роста благосостояния 
граждан - получателей мер социальной поддержки. 
2. Повышение доступности социального 
обслуживания населения 
3.Поддержка деятельности социально 
ориентированных некоммерческих организаций, 
осуществляющих деятельность на территории 
Верхнехавского муниципального района 

Задачи муниципальной 
программы 

1. Выполнение обязательств государства по 
социальной поддержке граждан. 
2. Создание благоприятных условий для 
жизнедеятельности семьи. 
3.Развитие механизмов поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций; 
4.Обеспечение открытости информации о 
муниципальной поддержке социально 
ориентированных некоммерческих организаций. 

Целевые индикаторы и 
показатели муниципальной 
программы               

1. Количество пенсионеров, получающих доплату к 
муниципальной пенсии, чел. 
2.Количество предоставленных пособий по 
социальной помощи населению, ед. 
3. Количество детей, получивших путевки в детские 
оздоровительные лагеря, чел. 
4. Количество проведенных общественных акций и 
мероприятий, ед. 
5. Количество граждан, принимающих участие в 
деятельности социально ориентированных 
некоммерческих организаций, чел. 
6.Количество социально ориентированных 
некоммерческих организаций, которым оказана 
финансовая поддержка, ед. 
7. Количество социально ориентированных 
некоммерческих организаций, которым предоставлены 
гранты в форме субсидий, ед. 
8. Количество социально ориентированных 
некоммерческих организации, которым предоставлена 
информационная поддержка, ед. 
9. Количество социально ориентированных 
некоммерческих организаций, которым предоставлена 
консультационная поддержка, ед. 
 

Этапы и сроки реализации  
муниципальной программы 

2014-2021 годы в один этап 

 Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной программы ( 
в действующих ценах каждого 
года реализации 
муниципальной программы) 
 

Общий объем финансового обеспечения реализации 
программы за 2014-2021 годы составляет  32381,90 
тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 
2014 год —  5 317,4  тыс. рублей; 
2015 год —  7 412,3  тыс. рублей; 
2016 год —   3 154,4 тыс. рублей; 
2017 год —   2 951,5  тыс. рублей; 
2018 год -      3926,3,3 тыс. рублей; 
2019 год -      3 200,0 тыс. рублей; 
2020 год -      3 210,0 тыс. рублей; 
2021 год-       3 210,0 тыс. рублей.                                                               
-объем средств федерального бюджета -0 
объем средств областного  бюджета – 621,10 тыс. 
рублей:                                                                                
в том числе по годам реализации :                                                
2014 год- 114,7 тыс. рублей.                                                          
2015 год- 158,8 тыс. рублей.                                                                   
2016 год - 188,8 тыс. рублей. 
2017 год –158,8 тыс. рублей. 
объем средств муниципального бюджета-  31760,80 
тыс. рублей, 
в том числе по годам реализации: 
2014 год — 5 202,7  тыс. рублей; 
2015 год — 7 253,5   тыс. рублей; 
2016 год — 2 965,6  тыс. рублей; 
2017 год — 2 792,7  тыс. рублей; 
2018 год -    3 926,3  тыс. рублей; 
2019 год -    3 200,0 тыс. рублей; 
2020 год -    3 210,0 тыс. рублей; 
2021 год-    3 210,0 тыс. рублей;                 

  
Ожидаемые конечные 
результаты реализации  
муниципальной  программы 

-Улучшение качества жизни муниципальных 
служащих; 
-Повышение достигнутого уровня обеспечения 
мерами социальной поддержки муниципальных 
служащих  
- Сохранение численности детей получивших путевки 
в детские оздоровительные лагеря ежегодно не ниже 
15 путевок. 
увеличение количества проведенных общественных 
мероприятий и реализованных проектов; 
"увеличение количества граждан, принимающих 
участие в деятельности социально ориентированных 
некоммерческих организаций. 
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п о л ь з о в а т ь  ф и н а н с о в ы е 
(бюджетные) меры регулирования. 
Прямое экономическое регулирова-
ние предполагается осуществлять 
путем использования финансирова-
ния мероприятий по социальной под-
держке граждан,  путем индексации 
размеров социальной поддержки в 
соответствии с нормами законода-
тельства, а также путем финансового 
обеспечения других  мероприятий в 
области социальной политики. 
 
3. Приоритеты муниципальной поли-
тики в сфере реализации муници-
пальной программы, цели, задачи и 
показатели (индикаторы), достиже-
ния целей и решения задач, описание 
основных ожидаемых конечных ре-
зультатов муниципальной програм-
мы, сроков и этапов реализации му-
ниципальной программы Верхнехав-
ского муниципального района 
«Социальная поддержка граждан». 
 
Для достижения целей муниципаль-
ной программы предстоит обеспе-
чить решение следующих задач: 
1. Выполнение обязательств государ-
ства по социальной поддержке граж-
дан. 
2. Создание благоприятных условий 
для жизнедеятельности семьи, функ-
ционирования института семьи, рож-
дения детей. 
Данный показатель позволяет коли-
чественно оценить конечные общест-
венно значимые результаты реализа-
ции муниципальной программы с 
позиций обеспечения роста матери-
ального благосостояния , снижения 
уровня бедности посредством пре-
доставления мер социальной под-
держки, направленных на обеспече-
ние роста доходов граждан.  
Введение данного показателя в каче-
стве целевого предполагает, что ме-
роприятия как муниципальной про-
граммы в целом, так и входящей в ее 
состав подпрограммы, должны ори-
ентироваться на необходимость сни-
жения уровня бедности населения в 
районе на основе социальной под-
держки граждан. 
С в е д е н и я  о  п о к а з а т е л я х 
(индикаторах) муниципальной про-
граммы, подпрограммы муниципаль-
ной программы и их значения по го-
дам ее реализации приведены в при-
ложение № 2. 
Состав показателей муниципальной 
программы определен таким обра-
зом, чтобы обеспечить: 
наблюдаемость значений показате-

лей в течение срока реализации му-
ниципальной программы; 
охват всех наиболее значимых ре-
зультатов реализации мероприятий; 
минимизацию количества показате-
лей; 
наличие формализованных методик 
расчета значений показателей. 
Сведения о методике расчета показа-
телей (индикаторов) муниципальной 
программы приведены в приложении 
№ 3. 
Реализация мероприятий муници-
пальной программы в целом, в соче-
тании с положительной динамикой 
экономического развития, прежде 
всего, с увеличением доходов  населе-
ния, будет способствовать повыше-
нию уровня и качества жизни населе-
ния, снижению бедности, сокраще-
нию дифференциации населения по 
уровню доходов. 
Сроки реализации муниципальной 
программы – 2014 – 2021 годы.  
В связи с тем, что основная часть ме-
роприятий муниципальной програм-
мы связана с последовательной реа-
лизацией «длящихся» социальных 
обязательств Администрации Верх-
нехавского муниципального района 
по предоставлению мер социальной 
поддержки гражданам, выделение 
этапов реализации муниципальной 
программы не предусмотрено. 
В ходе исполнения муниципальной 
программы будет производиться 
корректировка параметров и ежегод-
ных планов ее реализации в рамках 
бюджетного процесса, с учетом тен-
денций  социально-экономического 
развития страны. 
 
4. Обоснование выделения подпро-
граммы муниципальной 
программы Верхнехавского муници-
пального района «Социальная под-
держка 
граждан», обобщенная характеристи-
ка основных мероприятий  
 
Муниципальная программа опреде-
ляет направления деятельности, 
обеспечивающие модернизацию сло-
жившихся систем мер социальной 
поддержки граждан с целью повыше-
ния их эффективности и результа-
тивности. 
Муниципальная программа включает 
2 подпрограммы, реализация меро-
приятий которой в комплексе при-
звана обеспечить достижение целей 
муниципальной программы и реше-
ние программной задачи: 
подпрограмма « Развитие мер соци-

альной поддержки отдельных кате-
горий граждан». 
На создание условий для роста благо-
состояния граждан – получателей 
мер социальной поддержки направ-
лены соответствующие мероприятия 
подпрограмм:  
1. «Развитие мер социальной под-
держки отдельных категорий граж-
дан» в части выполнения обяза-
тельств администрации муниципаль-
ного района по выплате государст-
венной пенсии за выслугу лет муни-
ципальным служащим района и про-
ведение других мероприятий в об-
ласти социальной политики. 
2. «Совершенствование социаль-
ной поддержки семьи и детей» в час-
ти приобретения путевок в детские 
оздоровительные лагеря. 
3. «Финансовая поддержка соци-
ально ориентированных некоммер-
ческих организаций на реализацию 
программ (проектов) путем предос-
тавления субсидий или грантов в 
форме субсидий» 
4. «Предоставление на конкурс-
ной основе грантов в форме субсидий 
на поддержку социально ориентиро-
ванных некоммерческих организа-
ций» 
5. «Информационная поддержка 
социально ориентированных неком-
мерческих организаций, в том числе 
содействие формированию информа-
ционного пространства, способст-
вующего развитию гражданских ини-
циатив» 
6. «Консультационная поддерж-
ка, а также повышение квалифика-
ции работников и добровольцев со-
циально ориентированных неком-
мерческих организаций» 
Для подпрограмм муниципальной 
программы сформулированы цели, 
задачи, целевые показатели, опреде-
лены их целевые значения, составлен 
план мероприятий, реализация кото-
рых позволит достичь намеченных 
целей и решить соответствующие 
задачи. 
 
5.Ресурсное обеспечение муници-
пальной 
программы Верхнехавского муници-
пального района 
«Социальная поддержка граждан». 
 
Объем финансового обеспечения реа-
лизации муниципальной программы 
за  
2014 – 2021 годы –  32381,9 тыс. руб-
лей, в том числе по годам реализа-
ции: 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 
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2014 год — 5317,4  тыс. рублей; 
2015 год — 7412,3  тыс. рублей; 
2016 год — 3154,4  тыс. рублей; 
2017 год — 2951,5  тыс. рублей; 
2018 год -    3 926,3 тыс. рублей; 
2019 год -    3200,0 тыс. рублей; 
2020 год -    3210,0 тыс. рублей; 
2021 год -    3210,0 тыс. рублей. 
 
Ресурсное обеспечение муниципаль-
ной программы осуществляется за 
счет средств местного и областного 
бюджетов.  
Объемы средств местного бюджета 
на 2014 – 2021 годы определены ис-
ходя из подходов, принятых при фор-
мировании решения о бюджете му-
ниципального района. Оценка расхо-
дов бюджета сельского поселения до 
2021 года указана исходя из уровня 
бюджетных расходов в 2018 году. 
 
Объем бюджетных ассигнований на 
финансовое обеспечение реализации 
муниципальной программы утвер-
ждается решением о бюджете муни-
ципального района на очередной фи-
нансовый год и плановый период. 
Муниципальная программа подлежит 
приведению в соответствие: 
с решением о бюджете муниципаль-
ного района на очередной финансо-
вый год и на плановый период не 
позднее двух месяцев со дня вступле-
ния его в силу; 
с решением о внесении изменений в 
решение о бюджете муниципального 
района на текущий финансовый год 
и на плановый период не позднее 
одного месяца со дня вступления его 
в силу.  
 
6. Анализ рисков реализации муни-
ципальной программы «Социальная 
поддержка граждан». 
   Важное значение для успешной реа-
лизации Программы имеет прогнози-
рование возможных рисков, связан-
ных с достижением основной цели, 
решением задач Программы, оценка 
их масштабов и последствий, а также 
формирование системы мер по их 
предотвращению. 
 рамках реализации Программы мо-
гут быть выделены следующие риски 
ее реализации. 
1. Финансовые риски 
 
         Финансовые риски связаны с 
возникновением бюджетного дефи-
цита и недостаточным, вследствие 
этого, уровнем бюджетного финанси-
рования, что может повлечь несвое-
временное финансирование, сокра-

щение или прекращение программ-
ных мероприятий. 
        Способами ограничения финансо-
вых рисков выступают меры: 
-ежегодная корректировка финансо-
вых показателей программных меро-
приятий и показателей в зависимо-
сти от достигнутых результатов.  
определение приоритетов для перво-
очередного финансирования; 
планирование бюджетных расходов с 
применением методик оценки эф-
фективности бюджетных расходов. 
 
2. Экономические риски 
 
Макроэкономические риски связаны 
с возможностями снижения темпов 
роста экономики, а также с возникно-
вением бюджетного дефицита. Эти 
риски могут отразиться на уровне 
возможностей района в реализации 
мероприятий программы. 
Наибольшее внимание будет уде-
ляться управлению финансовыми 
рисками. 
Принятие мер по управлению риска-
ми осуществляется ответственным 
исполнителем Программы на основе 
мониторинга реализации Программы 
и оценки ее эффективности и резуль-
тативности. 
 
 

 Подпрограмма 
1. «Развитие мер социальной под-
держки отдельных категорий граж-
дан» 
 

 Паспорт подпрограммы  
«Развитие мер социальной поддерж-

ки отдельных категорий граждан» 

 
 
 

 
2. Характеристика сферы реализации 
подпрограммы «Развитие мер соци-
альной поддержки отдельных кате-
горий граждан»  
 
Социальная поддержка граждан 
представляет собой систему право-
вых, экономических, организацион-
ных и иных мер, гарантированных 
муниципальным служащим.  
В администрации Верхнехавского 
муниципального района сформирова-
на эффективная система социальной 
поддержки муниципальных служа-
щих, базирующаяся на принципах 
адресности и добровольности пре-
доставления мер социальной под-
держки, гарантированности исполне-
ния принятых обязательств по пре-
доставлению мер социальной под-
держки.  
Меры социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан, определен-
ные Уставом Верхнехавского муници-
пального района ,включают: 
-выплату пенсии за выслугу лет му-
ниципальным служащим. 
Мероприятия в области социальной 
политики предусматриваются в бюд-
жете муниципального района на оче-
редной финансовый год и плановый 
период. 
 
3.Приоритеты муниципальной поли-
тики в сфере реализации подпро-
граммы, цели, задачи и показатели 
(индикаторы) достижения целей и 
решения задач, описание основных 
ожидаемых конечных результатов 
подпрограммы, сроков и контроль-
ных этапов реализации подпрограм-
мы  «Развитие мер социальной под-
держки отдельных категорий граж-
дан » . 
 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

Наименование 
подпрограммы 

подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» (далее  – 
подпрограмма) 

Ответственный 
исполнитель  
государственной 
подпрограммы 

Администрация Верхнехавского муниципального 
района 

Исполнители 
муниципальной  
подпрограммы 

отсутствуют 

Основные разработчики 
муниципальной 
подпрограммы 

 Отдел по экономике и управлению муниципальным 
имуществом администрации Верхнехавского 
муниципального района. 

Подпрограмма 
муниципальной 
программы и основные 
мероприятия 

1.Подпрограмма «Развитие мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан». 
Основное мероприятие 1.1. Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению. 
Основное мероприятие 1.2. Оказание единовременной 
помощи из резервного фонда Правительства 
Воронежской области на оплату социально-значимых 
мероприятий 
Основное мероприятие 1.3. Пособие по социальной 
помощи населению за счет резервного фонда 
Верхнехавского муниципального района 

Цель муниципальной 
подпрограммы 

Создание условий для роста благосостояния граждан - 
получателей мер социальной поддержки. 

Задачи  муниципальной 
подпрограммы 

Выполнение обязательств государства по социальной 
поддержке граждан. 
 

Целевые индикаторы и 
показатели  
муниципальной 
подпрограммы               

1.Количество пенсионеров получающих доплату к 
муниципальной пенсии, чел. 
2.Количество предоставленных пособий по 
социальной помощи населению, ед. 

Этапы и сроки реализации  
муниципальной 
подпрограммы 

2014-2021 годы в один этап 

 

Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной 
программы ( в 
действующих ценах 
каждого года реализации 
муниципальной 
подпрограммы) 
 

Общий объем финансового обеспечения реализации 
подпрограммы за 2014-2021 годы  составляет 31196,2  
тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 
2014 год — 5 317,4  тыс. рублей; 
2015 год — 7 243,6  тыс. рублей; 
2016 год — 2925,9  тыс. рублей; 
2017 год — 2753,0  тыс. рублей; 
2018 год -    3926,3 тыс. рублей; 
2019 год -    3000,0 тыс. рублей; 
2020 год -    3000,0 тыс. рублей; 
2021 год-     3000,0 тыс. рублей; 
-объем средств федерального бюджета -0 
-объем средств областного  бюджета -144,7 тыс.руб. 
в том числе по годам реализации: 
2014 год — 114,7  тыс. рублей; 
2015 год —  0  тыс. рублей; 
2016 год —  30,0 тыс. рублей; 
2017 год —  0  тыс. рублей; 
2018 год -     0 тыс. рублей; 
2019 год -     0 тыс. рублей;                                                    

 год -     0 тыс. рублей; 
  год-     0 тыс.рублей. 

-объем средств муниципального бюджета- 31051,5 
тыс. рублей, 
в том числе по годам реализации: 
2014 год — 5 202,7 тыс. рублей; 
2015 год — 7 243,6 тыс. рублей; 
2016 год —  2 925,9 тыс. рублей; 
2017 год — 2 753,0 тыс. рублей; 
2018 год -    3 926,3 тыс. рублей; 
2019 год -    3 000,0 тыс. рублей; 
2020 год -    3 000,0 тыс. рублей; 
2021 год -    3 000,0 тыс. рублей.           

 Ожидаемые конечные 
результаты реализации  
муниципальной  
подпрограммы 

улучшение качества жизни муниципальных служащих; 
повышение достигнутого уровня обеспечения мерами 
социальной поддержки муниципальных служащих  
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Исходя из системы целей муници-
пальной программы, определены це-
ли подпрограммы «Развитие мер со-
циальной поддержки отдельных ка-
тегорий граждан» (далее – подпро-
грамма)  
- повышение уровня жизни муници-
пальных служащих – получателей 
мер социальной поддержки 
- проведение целенаправленных ме-
роприятий в области социальной по-
литики. 
Достижение целей подпрограммы 
осуществляется за счет решения сле-
дующих задач  
– выполнение социальных гарантий, 
предусмотренных действующим за-
конодательством для муниципаль-
ных служащих; 
- оказание адресной материальной 
помощи отдельным категориям гра-
ждан. 
В качестве показателя достижения 
целей и решения задач подпрограм-
мы предлагаются следующие показа-
тели: 
*доля муниципальных служащих, по-
лучающих различные меры социаль-
ной поддержки в общей численности 
муниципальных служащих  
* количество участников мероприя-
тий в области социальной политики. 
 
Показатели позволят оценить ре-
зультаты предоставления мер соци-
альной поддержки льготным катего-
риям граждан в администрации Верх-
нехавского муниципального района  
и будут способствовать повышению 
эффективности использования 
средств местного бюджета, направ-
ляемых на эти цели. 
Показатели подпрограммы определе-
ны таким образом, чтобы обеспечить: 
наблюдаемость значений показате-
лей в течение срока реализации му-
ниципальной программы; 
охват всех наиболее значимых ре-
зультатов реализации мероприятий; 
минимизацию количества показате-
лей; 
наличие формализованных методик 
расчета значений показателей. 
Выполнение задачи подпрограммы 
позволит обеспечить в полном объе-
ме предоставление мер социальной 
поддержки отдельным категориям 
граждан. 
Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы: 
снижение бедности среди получате-
лей мер социальной поддержки на 
основе расширения сферы примене-
ния адресного принципа её предос-

тавления. 
Период реализации подпрограммы 
2014 – 2021 годы. Этапы реализации 
не выделяются. 
 
4. Характеристика основных меро-
приятий подпрограммы « Развитие 
мер социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан». 
  
Мероприятия подпрограммы преду-
сматривают комплексный подход к 
решению социальной поддержки раз-
личных категорий граждан в соот-
ветствии с нормативными правовы-
ми актами Верхнехавского муници-
пального района в сфере социальной 
поддержки населения. 
Перечень основных мероприятий 
подпрограммы приведен 
в приложении № 4. 
В рамках достижения целей и выпол-
нения задач подпрограмма включает 
следующие основные мероприятия 
по социальной поддержке отдельных 
категорий граждан: 
-выплата муниципальной пенсии за 
выслугу лет; 
- проведение мероприятий в области 
социальной политики района. 
Реализация мероприятий подпро-
граммы позволит в полном объеме 
обеспечить предоставление мер со-
циальной поддержки отдельным ка-
тегориям граждан, установленных 
законами Российской Федерации и 
законами Воронежской  области и 
тем самым способствовать повыше-
нию уровня и качества жизни граж-
дан этих категорий.  
 
5 Основные меры муниципального и 
правового регулирования подпро-
граммы « Развитие мер социальной 
поддержки отдельных категорий гра-
ждан». 
   Основными мерами муниципально-
го и правового регулирования под-
программы является выполнение 
ответственными исполнителями 
программы положений Устава Верх-
нехавского муниципального контро-
ля в области  социальных гарантий  
для отдельных категорий граждан и 
исполнения решений районного Со-
вета народных депутатов по этим 
вопроса. 
 
6.Информация об участии обществен-
ных, научных и иных организаций, а 
также внебюджетных фондов, юри-
дических и физических лиц в реали-
зации подпрограммы «Развитие мер 
социальной поддержки отдельных 

категорий граждан». 
 
В рамках реализации подпрограммы 
участие общественных, научных и 
иных организаций, а также внебюд-
жетных фондов, юридических и фи-
зических лиц  не предусмотрено. 
 
7. Информация по ресурсному обеспе-
чению 
подпрограммы «Социальная под-
держка отдельных категорий граж-
дан» 
 
Объем финансового обеспечения 
подпрограммы за период реализации 
2014-2021 годы составит- 31196,20 
тыс. рублей, в том числе: 
2014 год — 5317,4  тыс. рублей; 
2015 год — 7243,6  тыс. рублей; 
2016 год — 2955,9 тыс. рублей; 
2017 год — 2753,0 тыс. рублей; 
2018 год -    3 926,3 тыс. рублей; 
2019 год -    3000,0 тыс. рублей; 
2020 год -    3000,0 тыс. рублей; 
2021 год-     3000,0 тыс.рублей. 
На реализацию подпрограммы выде-
ляются средства муниципального 
бюджета  в рамках муниципальной 
программы Верхнехавского муници-
пального района «Социальная под-
держка граждан». 
 
 

Подпрограмма 
2. «Совершенствование социальной 

поддержки семьи и детей» 
 
 Паспорт подпрограммы  
«Совершенствование социальной 
поддержки семьи и детей» 

 
 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

Наименование 
подпрограммы 

подпрограмма «Совершенствование социальной 
поддержки семьи и детей» (далее  – подпрограмма) 

Ответственный 
исполнитель  
государственной 
подпрограммы 

Администрация Верхнехавского муниципального 
района 

Исполнители 
муниципальной  
подпрограммы 

отсутствуют 

Основные разработчики 
муниципальной 
подпрограммы 

 Отдел по экономике и управлению муниципальным 
имуществом администрации Верхнехавского 
муниципального района. 

Подпрограмма 
муниципальной 
программы и основные 
мероприятия 

1.Подпрограмма «Совершенствование социальной 
поддержки семьи и детей». 
Основное мероприятие 1.1. Приобретение путевок в 
детские оздоровительные лагеря. 

Цель муниципальной 
подпрограммы 

Создание благоприятных условий для комплексного 
развития и жизнедеятельности детей . 

Задачи  муниципальной 
подпрограммы 

Создание условий для активизации работы по 
гармоничному и всестороннему развитию детей 
(организация мероприятий, направленных на 
формирование мотивации здорового образа жизни, 
воспитание патриотизма, повышение 
общеобразовательного уровня, привитие навыков 
культурного общения и поведения и др.) 

Целевые индикаторы и 
показатели  
муниципальной 
подпрограммы               

Количество  детей, получивших путевки  в  детские 
оздоровительные лагеря, чел. 

Этапы и сроки 
реализации  
муниципальной 
подпрограммы 

2014-2021 годы в один этап 

 



№24 (155)| 30 экз.|Бесплатно| 
8 МАЯ 2019 ГОДА 7 ОФИЦИАЛЬНО 

I. Характеристика сферы реализации 
подпрограммы, описание 
основных проблем в указанной сфере  
 
В Верхнехавском районе проживают 
около 4,0 тысяч несовершеннолетних 
детей. 
Одним из ключевых принципов регио-
нальной стратегии действий в интере-
сах детей на 2012 - 2017 годы является 
сбережение здоровья каждого ребенка. 
Организация отдыха и оздоровления 
детей - одно из направлений государст-
венной политики, ориентированной на 
сохранение здоровья подрастающего 
поколения. 
Значительная часть детей, обучающих-
ся в общеобразовательных учреждени-
ях, страдает различными заболевания-
ми, в том числе хроническими. Из года 
в год увеличивается количество семей, 
не имеющих финансовой возможности 
организовать качественное питание и 
оздоровление детей, растет число семей 
с асоциальным поведением родителей, 
дети в которых имеют отклонения в 
физическом, психическом и нравствен-
ном развитии.  
Социальная поддержка семьи и детей в 
Верхнехавском районе является важ-
ным направлением по реализации меро-
приятий по организации отдыха и оздо-
ровления детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, а также в канику-
лярное время - детей работающих граж-
дан в загородных детских оздорови-
тельных лагерях. 
 
II. Приоритеты государственной поли-
тики в сфере реализации 
подпрограммы, цели, задачи и показате-
ли (индикаторы) 
достижения целей и решения задач, 
описание основных 
ожидаемых конечных результатов под-
программы, сроков и 

контрольных этапов реализации под-
программы 
 
Приоритеты государственной политики 
в сфере реализации подпрограммы 
"Совершенствование социальной под-
держки семьи и детей" определены с 
учетом задач, установленных Концеп-
цией развития социально-трудовых от-
ношений и социальной защиты населе-
ния Воронежской области до 2020 года, 
утвержденной приказом департамента 
труда и социального развития от 
20.08.2013 N 2859.  
Цель подпрограммы - создание благо-
приятных условий для комплексного 
развития и жизнедеятельности детей и 
семей с детьми. 
Достижение цели подпрограммы будет 
осуществляться посредством решения 
следующей задачи : 
- создание условий для активизации 
работы по гармоничному и всесторон-
нему развитию детей (организация в 
оздоровительных учреждениях меро-
приятий, направленных на формирова-
ние мотивации здорового образа жизни, 
воспитание патриотизма, повышение 
общеобразовательного уровня, приви-
тие навыков культурного общения и 
поведения и др.). 
В целях контроля эффективности, сте-
пени достижения цели подпрограммы и 
успешности решения поставленных 
задач в подпрограмме будет применен 
целевой индикатор : 
- Количество  детей , получивших пу-
тевки  в  детские оздоровительные лаге-
ря, чел. 
В рамках реализации подпрограммы до 
конца 2021 года планируется: 
Сохранение численности детей полу-
чивших путевки в детские оздорови-
тельные лагеря ежегодно не ниже 15 
путевок. Запланированные значения 
вышеперечисленных показателей в раз-
резе основных мероприятий подпро-
граммы по годам реализации приведе-
ны в приложении №2 к Программе. 
Реализация подпрограммы планируется 
в один этап с 2014 года по 2021 год. 
 
III. Характеристика основных меро-
приятий 
и мероприятий подпрограммы 
 
Подпрограмма состоит из основного 
мероприятия: 
1.  "Приобретение путевок в детские 
оздоровительные лагеря". 
Исполнителем основных мероприятий 
подпрограммы и мероприятий подпро-
граммы является администрация Верх-
нехавского муниципального района 
Воронежской области. 

Основное мероприятие N 1 " Приобре-
тение путевок в детские оздоровитель-
ные лагеря»(далее - основное мероприя-
тие N 1) направлено на решение сле-
дующей задачи  подпрограммы: 
- создание условий для активизации 
работы по гармоничному и всесторон-
нему развитию детей (организация в 
оздоровительных учреждениях меро-
приятий, направленных на формирова-
ние мотивации здорового образа жизни, 
воспитание патриотизма, повышение 
общеобразовательного уровня, приви-
тие навыков культурного общения и 
поведения). 
Решение задач основного мероприятия 
N 1 будет осуществляться посредством 
реализации мероприятия: 
1 . Организация отдыха и оздоровления 
детей в загородных детских оздорови-
тельных лагерях. 
Мероприятие предусматривает органи-
зацию отдыха детей в возрасте от 7 до 
15 лет, проживающих на территории 
Верхнехавского района  Воронежской 
области, в том числе детей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации. 
В результате реализации мероприятий 
планируется обеспечить: 
Сохранение численности детей полу-
чивших путевки в детские оздорови-
тельные лагеря ежегодно не ниже 15 
путевок. 
Мероприятия будут реализовываться в 
2014 - 2021 годах в 1 этап. Степень эф-
фективности реализации мероприятия 
будет оцениваться в соответствии с тре-
бованиями, предъявляемыми к оценке 
эффективности реализации государст-
венных программ Воронежской облас-
ти. 
 
IV. Характеристика мер государствен-
ного регулирования 
 
В процессе реализации подпрограммы 
будет осуществляться работа по ее кор-
ректировке и внесению в установлен-
ном порядке изменений в нормативные 
правовые акты Верхнехавского муници-
пального района  Воронежской области 
с учетом изменений законодательства 
Российской Федерации, Воронежской 
области . 
V.  Финансовое обеспечение реализа-
ции подпрограммы 
 
Финансирование подпрограммы пред-
полагается из областного и местных 
бюджетов. 
Средства областного бюджета, преду-
смотренные на реализацию подпро-
граммы, утверждаются законом Воро-
нежской области на очередной финан-
совый год и на плановый период. 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной 
подпрограммы ( в 
действующих ценах 
каждого года реализации 
муниципальной 
программы) 
 

Общий объем финансового обеспечения реализации 
подпрограммы за 2014-2020 годы  составляет  565,7  
тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 
2014 год — 0  тыс. рублей; 
2015 год — 168,7 тыс. рублей; 
2016 год — 198,5 тыс. рублей; 
2017 год — 198,5  тыс. рублей; 
2018 год -     0 тыс. рублей; 
2019 год -     0 тыс. рублей; 
2020 год -     0 тыс. рублей; 
2021 год-       0 тыс. рублей; 
-объем средств федерального бюджета -0 
-объем средств областного  бюджета -476,4 тыс.руб. 
в том числе по годам реализации: 
2014 год — 0  тыс. рублей; 
2015 год —  158,8  тыс. рублей; 
2016 год —  158,8 тыс. рублей; 
2017 год —  158,8  тыс. рублей; 
2018 год -     0 тыс. рублей; 
2019 год -     0 тыс. рублей;                                                    
 2020 год -     0 тыс. рублей; 
2021 год-       0 тыс. рублей; 
-объем средств муниципального бюджета- 89,3 тыс. 
рублей, 
в том числе по годам реализации: 
2014 год — 0  тыс. рублей; 
2015 год — 9,9 тыс. рублей; 
2016 год —  39,7 тыс. рублей; 
2017 год —  39,7  тыс. рублей; 
2018 год -     0 тыс. рублей; 
2019 год -     0 тыс. рублей; 
2020 год -     0 тыс. рублей; 
2021 год-       0 тыс. рублей;              

 Ожидаемые конечные 
результаты реализации  
муниципальной  
подпрограммы 

Сохранение численности детей получивших путевки в 
детские оздоровительные лагеря ежегодно не ниже 15 
путевок. 
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Средства местных бюджетов учитыва-
ются в подпрограмме в качестве 
средств, предусмотренных на софинан-
сирование субсидий, предоставляемых 
из областного бюджета на исполнение 
расходных обязательств, возникающих 
при выполнении полномочий органов 
местного самоуправления по вопросам 
местного значения в сфере организации 
отдыха детей в каникулярное время в 
рамках исполнения мероприятия 
"Приобретение путевок в детские оздо-
ровительные лагеря" основного меро-
приятия N 1 подпрограммы 2. 
Прогнозируемый объем средств мест-
ных бюджетов рассчитан исходя из ус-
ловий софинансирования расходов на 
частичную оплату путевок в загородные 
оздоровительные лагеря детям работаю-
щих граждан (95% - средства областно-
го бюджета, 5% - средства муниципаль-
ных районов и городских округов об-
ласти, предусмотренные на организа-
цию отдыха и оздоровления детей в 
каникулярное время). 
Объемы финансирования подпрограм-
мы по годам реализации в разрезе ос-
новного мероприятия подпрограммы и 
источников финансирования приведены 
в приложениях в паспорте подпрограм-
мы и соответствующих приложениях N 
5 к  муниципальной  программе. 
 
Подпрограмма 3. "Повышение эффек-
тивности  поддержки социально ориен-
тированных некоммерческих организа-
ций " 
 
Раздел 1. Паспорт муниципальной под-
программы Верхнехавского муници-
пального района Воронежской области 
"Повышение эффективности  поддерж-
ки социально ориентированных неком-
мерческих организаций " 

 

 
Раздел 2. Общая характеристика сферы 
реализации муниципальной подпро-
граммы 
 
Некоммерческая организация (далее 
НКО) - организация, не имеющая в ка-
честве основной цели своей деятельно-
сти извлечение прибыли и не распреде-
ляющая полученную прибыль между 
участниками. Некоммерческие органи-
зации могут создаваться для достиже-
ния социальных, благотворительных, 
культурных, образовательных, полити-
ческих, научных и управленческих це-
лей, в сферах охраны здоровья граждан, 
развития физической культуры и спор-
та, удовлетворения духовных и иных 
нематериальных потребностей граждан, 
защиты прав, законных интересов граж-
дан и организаций, разрешения споров 
и конфликтов, оказания юридической 
помощи, а также в иных целях, направ-
ленных на достижение общественных 
благ. Некоммерческие организации 
вправе заниматься предприниматель-
ской деятельностью, только если данная 
деятельность направлена на достижение 
целей организации добра. 
Гражданское общество возникает как 
результат свободной самоорганизации 
жителей территории, стремящихся к 
объединению на основе осознания общ-
ности своих интересов и целей, и спо-
собных самостоятельно решать не толь-
ко свои собственные проблемы, но и 
проблемы других людей.  
Сегодня, общество столкнулось с труд-
ностями решения не только экономиче-
ских, но и важнейших социально-
культурных проблем.  
В связи с этим развитие некоммерче-

ского хозяйствования приобретает осо-
бую актуальность в деле поддержания 
социальной сферы и обеспечения соци-
альной защиты населения. 
Одним из институтов, способных эф-
фективно справиться с решением задач 
привлечения дополнительных финансо-
вых средств в отрасль социальной сфе-
ры, а также содействовать оптимизации 
распределения ресурсов экономики, 
является некоммерческий сектор. Осо-
бая роль некоммерческого сектора эко-
номики, обуславливается тем, что его 
организации становятся ядром граждан-
ского общества, без которого немысли-
ма реализация на практике принципов 
демократии. Через НКО члены сообще-
ства получают возможность проявлять 
добровольную инициативу, что дает не 
только ощутимый экономический, но и 
социальный эффект. Использование 
потенциала и энергии, которыми обла-
дают общественные структуры, обеспе-
чит дальнейшее развитие социальной, 
политической и экономической сфер 
сельских поселений и района в целом. 
Федеральным законом от 5 апреля 2010 
года № 40-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации по вопросу под-
держки социально ориентированных 
некоммерческих организаций» в зако-
нодательство введено понятие 
«социально ориентированные неком-
мерческие организации» (далее – СОН-
КО). 
Социально ориентированными призна-
ются некоммерческие организации, соз-
данные в предусмотренных Федераль-
ным законом от 12 января 1996 года № 
7-ФЗ «О некоммерческих организаци-
ях» формах (за исключением государст-
венных корпораций, государственных 
компаний, общественных объединений, 
являющихся политическими партиями) 
и осуществляющие деятельность, на-
правленную на решение социальных 
проблем, развитие гражданского обще-
ства в Российской Федерации. 
Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» 
оказание поддержки социально ориен-
тированным некоммерческим организа-
циям, благотворительной деятельности 
и добровольчеству отнесены к вопросам 
местного значения. 
Законом Воронежской области от 06 
октября 2011 года № 134-ОЗ «О госу-
дарственной (областной) поддержке 
социально ориентированных некоммер-
ческих организаций в Воронежской 
области» определена поддержка сле-
дующих видов деятельности: 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
подпрограммы 

Администрация Верхнехавского 
муниципального района Воронежской области 

Исполнители 
муниципальной программы 

Социально ориентированные некоммерческие 
организации. 

Основные мероприятия 
подпрограммы 
муниципальной программы 

Основное мероприятие 3.1.  "Финансовая 
поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций на реализацию 
программ (проектов) путем предоставления 
субсидий или грантов в форме субсидий" 
Основное мероприятие 3.2. "Предоставление на 
конкурсной основе грантов в форме субсидий на 
поддержку социально ориентированных 
некоммерческих организаций" 
Основное мероприятие 3.3. "Информационная 
поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций, в том числе 
содействие формированию информационного 
пространства, способствующего развитию 
гражданских инициатив" 
Основное мероприятие 3.4.  "Консультационная 
поддержка, а также повышение квалификации 
работников и добровольцев социально 
ориентированных некоммерческих организаций"

Цель муниципальной 
подпрограммы 

Поддержка деятельности социально 
ориентированных некоммерческих организаций, 
осуществляющих деятельность на территории 
Верхнехавского муниципального района 

Задачи муниципальной 
подпрограммы 

- развитие механизмов поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций;
- обеспечение открытости информации о 
муниципальной поддержке социально 
ориентированных некоммерческих организаций 

Целевые индикаторы 
и показатели 
муниципальной 
подпрограммы 

1. Количество проведенных общественных 
акций и мероприятий, ед. 
2. Количество граждан, принимающих участие в 
деятельности социально ориентированных 
некоммерческих организаций, чел. 
3.Количество социально ориентированных 
некоммерческих организаций, которым оказана 
финансовая поддержка, ед. 
4.Количество социально ориентированных 
некоммерческих организаций, которым оказана 
финансовая поддержка за счет бюджетных 
ассигнований  бюджета  муниципального 
образования (включая субсидии из областного 
бюджета), ед;   
5. Количество социально ориентированных 
некоммерческих организации, которым 
предоставлена информационная поддержка, ед. 
6. Количество социально ориентированных 
некоммерческих организаций, которым 
предоставлена консультационная поддержка, ед. 

Этапы и сроки реализации 
муниципальной 
подпрограммы 

2019-2021 годы 
 

Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной 
подпрограммы (в 
действующих ценах 
каждого года реализации 
муниципальной 
подпрограммы)  

Общий объем финансирования на реализацию 
программы в 2019 – 2021 годах составляет 620,0 
тыс. руб., в т.ч. по годам: 
2019 год 
Местный бюджет – 200 тыс. руб. 
2020 год 
Местный бюджет – 210 тыс. руб. 
2021 год 
Местный бюджет – 210 тыс. руб. 
 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
муниципальной 
подпрограммы 

- создание прозрачной и конкурентной системы 
муниципальной поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций;
- увеличение количества проведенных 
общественных мероприятий и реализованных 
проектов; 
- увеличение количества граждан, принимающих 
участие в деятельности социально 
ориентированных некоммерческих организаций.
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1.социальное обслуживание, социаль-
ная поддержка и защита граждан; 
2.подготовка населения к преодолению 
последствий стихийных бедствий, эко-
логических, техногенных или иных ка-
тастроф, к предотвращению несчастных 
случаев; 
3. оказание помощи пострадавшим в 
результате стихийных бедствий, эколо-
гических, техногенных или иных ката-
строф, социальных, национальных, ре-
лигиозных конфликтов, беженцам и 
вынужденным переселенцам; 
4. охрана окружающей среды и защита 
животных; 
5. охрана и в соответствии с установ-
ленными требованиями содержание 
объектов (в том числе зданий, сооруже-
ний) и территорий, имеющих историче-
ское, культовое, культурное или приро-
доохранное значение, и мест захороне-
ний; 
6. оказание юридической помощи на 
безвозмездной или на льготной основе 
гражданам и некоммерческим организа-
циям и правовое просвещение населе-
ния, деятельность по защите прав и сво-
бод человека и гражданина; 
7. профилактика социально опасных 
форм поведения граждан; 
8. благотворительная деятельность, а 
также деятельность в области организа-
ции и поддержки благотворительности 
и добровольчества (волонтерства); 
9. деятельность в области образования, 
просвещения, науки, культуры, искусст-
ва, здравоохранения, профилактики и 
охраны здоровья граждан, пропаганды 
здорового образа жизни, улучшения 
морально-психологического состояния 
граждан, физической культуры и спорта 
и содействие указанной деятельности, а 
также содействие духовному развитию 
личности; 
10. патриотическое воспитание, военно-
патриотическое воспитание, допризыв-
ная подготовка граждан, поисковая ра-
бота; 
11. развитие институтов гражданского 
общества и общественного самоуправ-
ления; 
12. содействие развитию предпринима-
тельства и туризма на территории Воро-
нежской области; 
13. развитие детского и молодежного 
общественного движения, поддержка 
детских и молодежных общественных 
объединений, а также общественных 
объединений, работающих с детьми и 
молодежью; 
14. развитие и укрепление межнацио-
нальных, межэтнических и межконфес-
сиональных отношений, профилактика 
экстремизма и ксенофобии, сохранение 
и защита самобытности, культуры, язы-

ков и традиций народов Российской 
Федерации; 
15.  деятельность в области средств мас-
совой информации, а также издатель-
ского дела; 
16. формирование в обществе нетерпи-
мости к коррупционному поведению; 
17.  деятельность в области пожарной 
безопасности и проведения аварийно-
спасательных работ, осуществляемая на 
добровольной и безвозмездной основе; 
18.  деятельность в области проведения 
независимой оценки качества и условий 
оказания услуг организациями, оказы-
вающими социальные услуги; 
19. содействие повышению мобильно-
сти трудовых ресурсов; 
20. содействие внедрению Всероссий-
ского физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и оборо-
не» (ГТО), развитию военно-
прикладных видов спорта; 
21. увековечение памяти жертв полити-
ческих репрессий. 
Социально ориентированные некоммер-
ческие организации помогают решать 
ряд муниципальных задач в социальной 
сфере, т.е. социально ориентированные 
некоммерческие организации помогают 
в создании эффективной социальной 
инфраструктуры района. 
В 2018 году в Верхнехавском муници-
пальном районе действовали 15 неком-
мерческих организаций и обществен-
ных объединений, которые ведут рабо-
ту с различными категориями граждан 
и оказывают населению различные со-
циальные услуги. 
Некоммерческие организации и общест-
венные объединения, осуществляющие 
деятельность на территории Верхнехав-
ского муниципального района представ-
лены в таблице №1. 
 

Таблица 1.  

 
Администрацией Верхнехавского муни-
ципального района оказывается имуще-
ственная поддержка социально ориен-
тированным некоммерческим организа-
циям в виде предоставления нежилых 
помещений муниципальной собствен-
ности.  
Примером взаимодействия администра-
ции Верхнехавского муниципального 
района и общественных организаций 
служат массовые мероприятия. С уча-
стием некоммерческих организаций в 

районе проводятся мероприятия в дни 
скорби и воинской славы, а также выра-
жение благодарности защитникам Оте-
чества, труженикам тыла, ликвидаторам 
радиационных катастроф с вручением 
Благодарственных писем администра-
ции муниципального района. Такие ме-
роприятия проводятся ежегодно в День 
Победы, День освобождения г. Вороне-
жа от немецко-фашистских захватчи-
ков, День памяти и скорби 22 июня, 
День памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами Отечест-
ва и другие памятные дни.  
К числу активно работающих неком-
мерческих структур относится Верхне-
хавская районная организация Воро-
нежского отделения Всероссийской 
общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, вооружен-
ных сил и правоохранительных орга-
нов, автономная некоммерческая обра-
з о в а т е л ь н а я  о р г а н и з а ц и я 
« В е р х н е х а в с к и й  а в и а ц и о н н о -
технический спортивный клуб Сапсан 
ДОСААФ России», женсовет, общест-
венная палата Верхнехавского муници-
пального района, молодежные волон-
терские структуры. Данные организа-
ции ориентированы на защиту социаль-
но-экономических, трудовых и личных 
прав ветеранов (пенсионеров): ветера-
нов ВОВ, тружеников тыла, ветеранов 
военной службы, ветеранов труда, пен-
сионеров правоохранительных органов, 
женщин, молодежи, инвалидов. 
Вместе с тем сегодня   потенциал граж-
данских инициатив нельзя назвать реа-
лизованным.  
Слабыми сторонами развития неком-
мерческого сектора в муниципальном 
образовании являются:  
- низкая гражданская активность насе-
ления; 
- неравномерность развития отдельных 
видов общественной активности населе-
ния; 
- нехватка профессиональных и специ-
альных знаний в области менеджмента 
и делопроизводства у руководителей 
НКО и, как следствие, отсутствие сис-
темности в их деятельности, низкий 
уровень планирования и неумение при-
менять программный подход в своей 
деятельности; 
- неподготовленность к работе со сред-
ствами массовой информации, низкий 
уровень информированности общества 
о деятельности НКО; 
- ограниченные ресурсы НКО– челове-
ческие, финансовые, технические; 
- разобщенность организаций, отсутст-
вие налаженных внутренних контактов 
на уровне муниципального образова-
ния. 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

Некоммерческие организации и общественные 
объединения 

По состоянию на конец 
2018 года 

Общественные и религиозные организации 
(объединения) 

15 

Фонды 0 
Некоммерческие партнерства 0 
Частные учреждения 0 
Автономная некоммерческая организация 2 
Ассоциации (союзы) 1 
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Данная Программа устанавливает сис-
тему мер поддержки НКО, направлен-
ных на развитие гражданского общест-
ва, создание правовых, экономических 
и организационных условий для граж-
данской активности, и добровольческих 
инициатив граждан. 
 
Раздел 3. Приоритеты муниципальной 
политики в сфере реализации муници-
пальной подпрограммы, цели, задачи и 
показатели (индикаторы) достижения 
целей и решения задач, описание основ-
ных ожидаемых конечных результатов 
муниципальной подпрограммы, сроки 
этапов реализации муниципальной под-
программы 
 
Целью Подпрограммы является:  
- поддержка деятельности социально 
ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций, осуществляющих деятель-
ность на территории Верхнехавского 
муниципального района Воронежской 
области. 
Программа предполагает решение сле-
дующих задач: 
- развитие механизмов поддержки соци-
ально ориентированных некоммерче-
ских организаций;  
- обеспечение открытости информации 
о муниципальной поддержке социально 
ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций. 
В соответствии с поставленными зада-
чами предполагается достижение сле-
дующих показателей (таблица №2): 
 

Таблица 2. 

 
 

В результате реализации Подпрограм-
мы в 2021 году предполагается: 
- создание прозрачной и конкурентной 
системы муниципальной поддержки 
социально ориентированных некоммер-
ческих организаций; 
- увеличение количества проведенных 
общественных мероприятий и реализо-
ванных проектов до 110 единиц; 
- увеличение количества граждан, при-
нимающих участие в деятельности со-
циально ориентированных некоммерче-
ских организаций до 1500 человек. 
Сведения о показателях (индикаторах) 
муниципальной подпрограммы и их 
значениях приведены в Приложении 2 к 
муниципальной программе. 
Перечень показателей носит открытый 
характер и предусматривает возмож-
ность корректировки в случае потери 
и н ф ор м а т и в н о с т и  п о к а з а т е л я 
(достижения максимального показате-
ля). 
Подпрограмма реализуется в течение 
2019-2021 годов. 
 
Раздел 4. Обобщенная характеристика 
основных мероприятий подпрограммы 
 
Подпрограмма включает следующие 
приоритетные направления поддержки 
деятельности социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций, осу-
ществляющих деятельность на террито-
рии Верхнехавского муниципального 
района: 
О с н о в н о е  м е р о п р и я т и е  3 . 1 .  
"Финансовая поддержка социально ори-
ентированных некоммерческих органи-
заций на реализацию программ 
(проектов) путем предоставления суб-
сидий или грантов в форме субсидий" 
О с н о в н о е  м е р о п р и я т и е  3 . 2 . 
"Предоставление на конкурсной основе 
грантов в форме субсидий на поддерж-
ку социально ориентированных неком-
мерческих организаций" 
О с н о в н о е  м е р о п р и я т и е  3 . 3 . 
"Информационная поддержка социаль-
но ориентированных некоммерческих 
организаций, в том числе содействие 
формированию информационного про-
странства, способствующего развитию 
гражданских инициатив" 
О с н о в н о е  м е р о п р и я т и е  3 . 4 .  
"Консультационная поддержка, а также 
повышение квалификации работников и 
добровольцев социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций" 
Приоритетные направления финансовой 
поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций: 
- профилактика социального сиротства, 
поддержка материнства и детства; 
– повышение качества жизни людей 

пожилого возраста; 
– социальная адаптация инвалидов и их 
семей; 
– развитие институтов гражданского 
общества и общественного самоуправ-
л е н и я  ( д о б р о в о л ь ч е с к о г о 
(волонтерского) движения); 
– деятельность в области средств массо-
вой информации, а также издательского 
дела; 
– развитие и укрепление межнациональ-
ных, межэтнических и межконфессио-
нальных отношений, профилактика экс-
тремизма и ксенофобии; 
– профилактика социально опасных 
форм поведения граждан; 
- деятельность в области дополнитель-
ного образования, просвещения, науки, 
культуры, искусства, в том числе разви-
тие научно-технического и художест-
венного творчества, здравоохранения, 
профилактики и охраны здоровья граж-
дан, пропаганды здорового образа жиз-
н и ,  у л у ч ш е н и я  м о р а л ь н о -
психологического состояния граждан, 
физической культуры и спорта, в том 
числе содействие указанной деятельно-
сти; 
- благотворительная деятельность, а 
также деятельность в области благотво-
рительности, направленная на решение 
социальных, культурных, образователь-
ных и иных общественно значимых 
проблем Верхнехавского района. 
 
Раздел 5. Ресурсное обеспечение муни-
ципальной подпрограммы 
 
Финансирование мероприятий Подпро-
граммы осуществляется за счет средств 
бюджетов всех уровней. 
Расходы местного бюджета на реализа-
цию муниципальной подпрограммы 
Верхнехавского муниципального рай-
она Воронежской области представле-
ны в Приложении 3 к муниципальной 
программе. 
Финансовое обеспечение и прогнозная 
(справочная) оценка расходов феде-
рального, областного и местных бюдже-
тов, бюджетов внебюджетных фондов, 
юридических и физических лиц на реа-
лизацию муниципальной программы 
Верхнехавского муниципального рай-
она Воронежской области представле-
ны в Приложении 5 к муниципальной 
программе. 
Потребность в финансовых ресурсах на 
реализацию мероприятий Подпрограм-
мы в 2019-2021 годах определена в объ-
еме 620,0 тыс. рублей 
Объемы финансирования мероприятий 
Подпрограммы за счет средств местно-
го бюджета ежегодно уточняются, исхо-
дя из промежуточных результатов вы-

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

Наименование индикаторов и 
показателя 

Значения показателя (индикатора) по годам 
реализации государственной программы 
2019 2020 2021 

Количество проведенных 
общественных акций и 
мероприятий, 
единиц 

58 90 110 

Количество граждан, 
принимающих участие в 
деятельности социально 
ориентированных 
некоммерческих организаций, 
человек 

950 1250 1500 

Количество социально 
ориентированных 
некоммерческих организаций, 
которым оказана финансовая 
поддержка, 
единиц 

1 3 4 

Количество социально 
ориентированных 
некоммерческих организаций, 
которым оказана финансовая 
поддержка за счет бюджетных 
ассигнований  бюджета  
муниципального образования 
(включая субсидии из 
областного бюджета), едениц 

2 2 2 

Количество социально 
ориентированных 
некоммерческих организаций, 
которым предоставлена 
имущественная поддержка 

1 2 3 

Количество социально 
ориентированных 
некоммерческих организации, 
которым предоставлена 
информационная поддержка 

2 4 5 

 Количество социально 
ориентированных 
некоммерческих организаций, 
которым предоставлена 
консультационная поддержка 

3 5 8 

 



№24 (155)| 30 экз.|Бесплатно| 
8 МАЯ 2019 ГОДА 11 ОФИЦИАЛЬНО 

полнения Подпрограммы, и в соответст-
вии с ежегодным решением Совета на-
родных депутатов Верхнехавского му-
ниципального района Воронежской об-
ласти о бюджете на очередной финансо-
вый год и на плановый период. 
Объем средств определен на основании 
ранее выделяемых средств на реализа-
цию мероприятий социально ориенти-
рованных некоммерческих организа-
ций. 
 
Раздел 6. Анализ рисков реализации 
муниципальной подпрограммы и описа-
ние мер управления рисками реализа-
ции муниципальной подпрограммы 
 
На эффективность реализации подпро-
граммы могут оказать влияние риски, 
связанные с ухудшением макроэконо-
мических условий в России и в мире, с 
возможным наступлением мирового 
экономического кризиса, с природными 
и техногенными катастрофами.  
Данные риски являются неуправляемы-
ми. В ходе реализации подпрограммы 
возможны стандартные риски: 
- недофинансирование мероприятий 
подпрограммы (в частности, это может 
быть рост цен на материально-
технические средства, оборудование, 
материалы, выполнение работ, оказание 
услуг, снижение либо отсутствие фи-
нансирования мероприятий подпро-
граммы);  
- изменение федерального законода-
тельства. 
Предложения по мерам управления рис-
ками реализации подпрограммы муни-
ципальной программы таковы: 
- в ходе реализации муниципальной 
подпрограммы возможно внесение кор-
ректировок в разделы подпрограммы; 
- изменения в действующие нормативно
-правовые акты района должны вно-
ситься своевременно. 
В частности, управление рисками реа-
лизации муниципальной подпрограммы 
осуществляется на основе: 
- подготовки и представления в соответ-
ствии с постановлением администрации 
Верхнехавского муниципального рай-
она от 24 октября 2013 года №791 «Об 
утверждении Порядка разработки, реа-
лизации и оценки эффективности муни-
ципальных программ Верхнехавского 
муниципального района Воронежской 
области» ежегодно в отдел экономики и 
управлению муниципальным имущест-
вом, финансовый отдел администрации 
муниципального района отчета о ходе и 
результатах реализации муниципальной 
программы, в котором при необходимо-
сти могут вноситься предложения о 
корректировке муниципальной про-

граммы; 
- внесений изменений в решение Совета 
народных депутатов Верхнехавского 
муниципального района о бюджете рай-
она на очередной финансовый год и 
плановый период. 
 
Раздел 7. Оценка эффективности реали-
зации подпрограммы 
 
Оценка эффективности реализации му-
ниципальной подпрограммы проводит-
ся ответственным исполнителем еже-
годно на основе сопоставления плани-
руемых и фактически достигнутых по-
казателей по выполнению мероприятий 
муниципальной программы и значений 
индикаторов.  
 

  Приложение №1 
 

1. ПАСПОРТ.  
муниципальной программы Верхнехав-

ского муниципального района 
«Социальная поддержка граждан» 

 

 
 
 

 
 

 
 
Сведения о показателях (индикаторах) 
муниципальной программы Верхнехав-

ского района  Воронежской области 
«Социальная поддержка граждан» 

 и их значенияхСведения о показателях 
(индикаторах) муниципальной програм-
мы Верхнехавского района  Воронеж-

ской области 
«Социальная поддержка граждан» 

 и их значениях 

 
 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

 Ответственный исполнитель  
государственной программы Администрация Верхнехавского муниципального района 

Исполнители муниципальной  
программы отсутствуют 

Основные разработчики муниципальной 
программы 

 Отдел по экономике и управлению муниципальным 
имуществом администрации Верхнехавского муниципального 
района. 

Подпрограмма муниципальной 
программы и основные мероприятия 

1.Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан». 

Основное мероприятие 1.1. Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению. 
Основное мероприятие 1.2. Оказание единовременной помощи 
из резервного  фонда Правительства Воронежской области на 
оплату социально-значимых мероприятий» 
Основное мероприятие 1.3. Пособие по социальной помощи 
населению за счет средств фонда администрации 
Верхнехавского муниципального района. 
2.Подпрограмма «Совершенствование социальной 
поддержки семьи и детей». 
Основное мероприятие 2.1. Приобретение путевок в детские 
оздоровительные лагеря. 

3.Подпрограмма "Повышение эффективности 
государственной поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций " 
Основное мероприятие 3.1.  "Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций на  реализацию программ (проектов) путем предоставления субсидий или грантов в форме 
субсидий" 

Основное мероприятие 3.2. "Предоставление на конкурсной основе грантов в форме субсидий на 
поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций" 

Основное мероприятие 3.3. "Информационная поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций, в том числе содействие формированию информационного пространства, способствующего 
развитию гражданских инициатив" 

Основное мероприятие 3.4.  "Консультационная поддержка, а также повышение квалификации работников 
и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций" 

 

Цель муниципальной программы 

1. Создание условий для роста благосостояния граждан - 
получателей мер социальной поддержки. 
2. Повышение доступности социального обслуживания 
населения 

3.Поддержка деятельности социально ориентированных 
некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность 
на территории Верхнехавского муниципального района 

Задачи  муниципальной программы 

1. Выполнение обязательств государства по социальной 
поддержке граждан. 
2. Создание благоприятных условий для жизнедеятельности 
семьи. 
3.Развитие механизмов поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций; 
4. обеспечение открытости информации о муниципальной 
поддержке социально ориентированных некоммерческих 
организаций3.Развитие механизмов поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций; 
4. обеспечение открытости информации о муниципальной 
поддержке социально ориентированных некоммерческих 
организаций3.Развитие механизмов поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций; 
4. обеспечение открытости информации о муниципальной 
поддержке социально ориентированных некоммерческих 
организаций 

 

Целевые индикаторы и показатели  
муниципальной программы               

1. Количество пенсионеров получающих доплату к 
муниципальной пенсии, чел. 
2.Количество предоставленных пособий по социальной помощи 
населению, ед. 
3. Количество  детей, получивших путевки  в  детские 
оздоровительные лагеря, чел.3. Количество  детей, получивших 
путевки  в  детские оздоровительные лагеря, чел.3. Количество  
детей, получивших путевки  в  детские оздоровительные лагеря, 
чел. 

4. Количество проведенных общественных акций и 
мероприятий, ед. 
5. Количество граждан, принимающих участие в деятельности 
социально ориентированных некоммерческих организаций, чел. 
6.Количество социально ориентированных некоммерческих 
организаций, которым оказана финансовая поддержка,ед 
7. Количество социально ориентированных некоммерческих 
организаций, которым предоставлены гранты в форме субсидий 
,ед. 
8. Количество социально ориентированных некоммерческих 
организации, которым предоставлена информационная 
поддержка, ед. 
9. Количество социально ориентированных некоммерческих 
организаций, которым предоставлена консультационная 
поддержка,ед. 

 

Этапы и сроки реализации  
муниципальной программы 2014-2021 годы в один этап 

 

Объемы и источники финансирования 
муниципальной программы ( в 
действующих ценах каждого года 
реализации муниципальной программы) 

Общий объем финансового обеспечения реализации программы 
за 2014-2021 годы  составляет  32381,90 тыс. рублей, в том 
числе по годам реализации: 
2014 год —  5 317,4  тыс. рублей; 
2015 год —  7 412,3  тыс. рублей; 
2016 год —   3 154,4 тыс. рублей; 
2017 год —   2 951,5  тыс. рублей; 
2018 год -      3926,3,3 тыс. рублей; 
2019 год -      3 200,0 тыс. рублей; 
2020 год -      3 210,0 тыс. рублей; 
2021 год-       3 210,0 тыс. рублей.                                                               
-объем средств федерального бюджета -0 
объем средств областного  бюджета – 621,10 тыс. рублей:                                                                
в том числе по годам реализации :                                                
2014 год- 114,7 тыс.рублей.                                                          
2015 год- 158,8 тыс.рублей.                                                                   
2016 год - 188,8 тыс.рублей. 
2017 год –158,8 тыс.рублей. 
объем средств муниципального бюджета-  31760,80 тыс. 
рублей, 
в том числе по годам реализации: 
2014 год — 5 202,7  тыс. рублей; 
2015 год — 7 253,5   тыс. рублей; 
2016 год — 2 965,6  тыс. рублей; 
2017 год — 2 792,7  тыс. рублей; 
2018 год -    3 926,3  тыс. рублей; 
2019 год -    3 200,0 тыс. рублей; 
2020 год -    3 210,0 тыс. рублей; 

Ожидаемые конечные результаты 
реализации  муниципальной  программы 

-Улучшение качества жизни муниципальных служащих; 

-Повышение достигнутого уровня обеспечения мерами 
социальной поддержки муниципальных служащих  
- Сохранение численности детей получивших путевки в детские 
оздоровительные лагеря ежегодно не ниже 15 путевок. 

 создание прозрачной и конкурентной системы муниципальной 
поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций; 
увеличение количества проведенных общественных 
мероприятий и реализованных проектов; 

увеличение количества граждан, принимающих участие в 
деятельности социально ориентированных некоммерческих 
организаций. 

 

№ 
п/п Наименование показателя (индикатора) 

Пункт 
Федерального 

плана 
 статистических 

работ 
Пункт 

Федерального 
плана 

 статистических 
работ 

Ед. 
измерения 

Значения показателя (индикатора) по годам реализации 
государственной программы 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Социальная поддержка граждан» 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Социальная поддержка граждан» 

1. 
 Количество пенсионеров получающих доплату к муниципальной 
пенсии. 

  
чел 67 76 41 42 41 41 41 41 

2. 

Количество предоставленных пособий по социальной помощи 
населению 

  

Ед.          1       

3. 

Количество  детей, получивших путевки  в  детские 
оздоровительные лагеря, чел. 

  чел   15 15 15         

 ПОДПРОГРАММА 1 « Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 

1.1.  Количество пенсионеров получающих доплату к муниципальной 
пенсии.   чел 67 76 41 42 41 41 41 41 

1.2. 

Количество предоставленных пособий по социальной помощи 
населению 

  

Ед.          1       

Основное мероприятие 1.1  "Социальное обеспечение и иные выплаты населению" 

1.1.1  Количество пенсионеров получающих доплату к муниципальной 
пенсии .   чел 67 76 41 42 41 41 41 41 

1.1.2. 
Количество предоставленных пособий по социальной помощи 
населению 

  
Ед.          1       

ПОДПРОГРАММА 2 " Совершенствование социальной поддержки семей и детей" 

2.1. Количество  детей, получивших путевки  в  детские оздоровительные 
лагеря, чел. 

  чел   15 15 15     
    

 
Основное мероприятие 2.1. "Приобретение  путевок в детские оздоровительные лагеря"  

2.1.1. 
Количество  детей, получивших путевки  в  детские 
оздоровительные лагеря 

  чел   15 15 15     

    

ПОДПРОГРАММА 3 "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций " 

Основное мероприятие 3.1. "Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на  реализацию программ (проектов) путем 
предоставления субсидий или грантов в форме субсидий" 

3.1.1. Количество проведенных общественных акций и мероприятий   
Ед.  

          58 90 110 

3.1.2. Количество граждан, принимающих участие в деятельности 
социально ориентированных некоммерческих организаций 

  

чел 

          950 1250 1500 

3.1.3. Количество социально ориентированных некоммерческих 
организаций, которым оказана финансовая поддержка 

  

Ед.  

          1 3 4 

Основное мероприятие 3.2. "Предоставление на конкурсной основе грантов в форме субсидий на поддержку социально ориентированных некоммерческих 
организаций" 
  Количество социально ориентированных некоммерческих 

организаций, которым предоставлены гранты в форме субсидий  
  

Ед.  

          0 1 2 

 
Основное мероприятие 3.3."Информационная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, в том числе содействие формированию 
информационного пространства, способствующего развитию гражданских инициатив" 

  Количество социально ориентированных некоммерческих организации, 
которым предоставлена информационная поддержка 

  

Ед.  

          2 4 5 

Основное мероприятие 3.4. "Консультационная поддержка, а также повышение квалификации работников и добровольцев социально ориентированных 
некоммерческих организаций" 

  

Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, 
которым предоставлена консультационная поддержка 

  

Ед.  

          

3 5 8 
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Приложение 3 
 
Расходы местного бюджета на реализа-
цию муниципальной программы Верх-
нехавского муниципального района  
Воронежской области «Социальная 
поддержка граждан»Расходы местного 
бюджета на реализацию муниципаль-
ной программы Верхнехавского муни-
ципального района  Воронежской об-
ласти «Социальная поддержка граж-
дан»Расходы местного бюджета на реа-
лизацию муниципальной программы 
Верхнехавского муниципального рай-
она  Воронежской области «Социальная 
поддержка граждан» 
 

Приложение 4 
 
Оценка применения мер муниципально-

го регулирования 1  
в сфере реализации муниципальной 

программы 
Верхнехавского муниципального рай-
она "Социальная поддержка граждан" 

 
 
 

Приложение 5 
  
Финансовое обеспечение и прогнозная 
(справочная) оценка расходов феде-
рального, областного и местных бюдже-
тов, бюджетов внебюджетных фондов, 
юридических и физических лиц на реа-
лизацию муниципальной программы 
Верхнехавского муниципального рай-
она  «Социальная поддержка граждан» 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 11.04.2019 № 206 
с. Верхняя Хава 
 
О внесении изменений в постановле-
ние администрации Верхнехавского 
муниципального района от 
28.03.2019 г. № 169 «Об утверждении 
Положения о предоставлении гран-
тов в форме субсидий из бюджета 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области соци-
ально ориентированным некоммер-
ческим организациям на реализацию 
программ (проектов) на 
конкурсной основе» 
 
В связи с приведением в соответст-
вие муниципального правового акта 
нормам действующего законодатель-
ства, администрация Верхнехавского 
муниципального района  
п о с т а н о в л я е т: 
 
1. Внести в постановление админист-
рации Верхнехавского муниципаль-
ного района от 28.03.2019 г. № 169 
«Об утверждении Положения о  пре-
доставлении грантов в форме субси-
дий из бюджета Верхнехавского му-
ниципального района Воронежской 
области социально ориентирован-
ным  некоммерческим организациям 
на реализацию программ (проектов) 
на конкурсной основе» следующие 
изменения: в преамбуле постановле-
ния слова «постановлением админи-
страции Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
ти от 22.03.2019 года №166 «Об ут-
верждении муниципальной програм-
мы Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 
«Поддержка социально ориентиро-
ванных некоммерческих организа-
ций в Верхнехавском муниципальном 
районе Воронежской области» заме-
нить словами «постановлением ад-
министрации Верхнехавского муни-
ципального района Воронежской об-
ласти от 11.04.2019 № 206 «О внесе-
нии изменений в постановление ад-
министрации Верхнехавского муни-
ципального района Воронежской об-

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

Статус 

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

основного 
мероприятия  

Наименование 
ответственного 

исполнителя, исполнителя 
- главного распорядителя 

средств местного 
бюджета (далее - ГРБС) 

Расходы местного бюджета по годам реализации муниципальной программы, тыс. 
руб. 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
МУНИЦИП
АЛЬНАЯ 
ПРОГРАМ
МА 

«Социальная 
поддержка 
граждан» 

всего 5 202,70 7 253,50 2 965,60 2 792,70 3 926,30 3 200,00 3 210,00 3 210,00 

в том числе по ГРБС:                 
администрация 
Верхнехавского 
муниципального района 5 202,70 7 253,50 2 965,60 2 792,70 3 926,30 3 200,00 3 210,00 3 210,00 

ПОДПРОГР
АММА 1 

 « Развитие мер 
социальной 
поддержки 
отдельных 
категорий 
граждан» « 

Развитие мер 
социальной 
поддержки 
отдельных 
категорий 
граждан» « 

Развитие мер 
социальной 
поддержки 
отдельных 
категорий 
граждан» 

всего 5 202,70 7 243,60 2 925,90 2 753,00 3 926,30 3 000,00 3 000,00 3 000,00 

в том числе по ГРБС:                 

администрация 
Верхнехавского 
муниципального района 5 202,70 7 243,60 2 925,90 2 753,00 3 926,30 3 000,00 3 000,00 3 000,00 

Основное 
мероприяти
е 1.1  

"Социальное 
обеспечение и 
иные выплаты 

населению" 

всего 5 202,70 7 243,60 2 925,90 2 753,00 3 806,30 3 000,00 3 000,00 3 000,00 

в том числе по ГРБС:                 
администрация 
Верхнехавского 
муниципального района 5 202,70 7 243,60 2 925,90 2 753,00 3 806,30 3 000,00 3 000,00 3 000,00 

Основное 
мероприяти
е 1.1  

"Социальное 
обеспечение и 
иные выплаты 

населению" 

всего 5 202,70 7 243,60 2 925,90 2 753,00 3 806,30 3 000,00 3 000,00 3 000,00 

в том числе по ГРБС:                 
администрация 
Верхнехавского 
муниципального района 5 202,70 7 243,60 2 925,90 2 753,00 3 806,30 3 000,00 3 000,00 3 000,00 

Основное 
мероприяти
е 1.3. 

"Пособие по 
социальной 

помощи 
населению за 
счет средств 

фонда 
администрации 
Верхнехавского 
муниципального 

района 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе по ГРБС:                 

администрация 
Верхнехавского 
муниципального района         120,00       

ПОДПРОГР
АММА 2 

"Совершенствов
ание социальной 

поддержки 
семьи и детей" 

всего   9,90 39,70 39,70         

в том числе по ГРБС:                 
администрация 
Верхнехавского 
муниципального района   9,90 39,70 39,70         

Основное 
мероприяти
е 2.1.  

" Приобретение  
путевок в 
детские 

оздоровительны
е лагеря " 

всего   9,90 39,70 39,70         

в том числе по ГРБС:                 
администрация 
Верхнехавского 
муниципального района   9,90 39,70 39,70         

ПОДПРОГР
АММА 3 

"Повышение 
эффективности 

государственной 
поддержки 
социально 

ориентированны
х 

некоммерческих 
организаций " 

всего           200,00 210,00 210,00 

в том числе по ГРБС:                 

администрация 
Верхнехавского 
муниципального района           200,00 210,00 210,00 

 
Основное 
мероприяти
е 3.1.  

"Финансовая 
поддержка 
социально 

ориентированны
х 

некоммерческих 
организаций на  

реализацию 
программ 
(проектов) 

путем 
предоставления 

субсидий или 
грантов в форме 

субсидий" 

всего           150,00 150,00 150,00 

в том числе по ГРБС:                 

администрация 
Верхнехавского 
муниципального района           150,00 150,00 150,00 

Основное 
мероприяти
е 3.2.  

"Предоставлени
е на конкурсной 
основе грантов в 
форме субсидий 

на поддержку 
социально 

ориентированны
х 

некоммерческих 
организаций" 

всего           50,00 50,00 50,00 
в том числе по ГРБС:                 

администрация 
Верхнехавского 
муниципального района           50,00 50,00 50,00 

 Основное 
мероприяти
е 3.3.  

"Информационн
ая поддержка 

социально 
ориентированны

х 
некоммерческих 
организаций, в 

том числе 
содействие 

формированию 
информационно
го пространства, 
способствующег

о развитию 
гражданских 
инициатив" 

всего           0,00 5,00 5,00 
в том числе по ГРБС:                 

администрация 
Верхнехавского 
муниципального района           0,00 5,00 5,00 

Основное 
мероприяти
е 3.4.  

"Консультацион
ная поддержка, а 

также 
повышение 

квалификации 
работников и 
добровольцев 

социально 
ориентированны

х 
некоммерческих 

организаций" 

всего           0,00 5,00 5,00 
в том числе по ГРБС:                 

администрация 
Верхнехавского 
муниципального района           0,00 5,00 5,00 

 

№ п/п Наименование 
меры 2 

Показатель 
применения меры, 

тыс. рублей 3 

Финансовая оценка результата 
(тыс. руб.), годы 

Краткое 
обоснование 

необходимости 
применения меры 
для достижения 

цели 
муниципальной 

программы 4 

20__ 
(первый год 
реализации) 

20__ 
(второй год 
реализации) 

20__ 
(третий год 
реализации)  

1 2 3 4 5 6 7 
  ПОДПРОГРАММА 1 
  Основное мероприятие 1.1 
  Мероприятие 1.1.1 

…..             
  и т. д. 
  ПОДПРОГРАММА 2 
  Основное мероприятие 2.1 
  Мероприятие 2.1.1 

…..             
 

Статус 

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, основного 

мероприятия  

Источники 
ресурсного 

обеспечения 

Оценка расходов по годам реализации муниципальной 
программы, тыс. руб.   

 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА 

«Социальная поддержка 
граждан» 

всего, в том числе: 5317,40 7412,30 3154,40 2951,50 3926,30 3200,00 3210,00 3210,00 
федеральный 
бюджет    

              

областной бюджет 114,70 158,80 188,80 158,80 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 5202,70 7253,50 2965,60 2792,70 3926,30 3200,00 3210,00 3210,00 
 внебюджетные 
фонды                                         
юридические лица 
1юридические лица 

1юридические лица 
1юридические лица 

1юридические лица 

1юридические лица 1                 
физические лица                 

ПОДПРОГРАММА 1 

« Развитие мер социальной 
поддержки отдельных 

категорий граждан» 

всего, в том числе: 5317,40 7243,60 2955,90 2753,00 3926,30 3000,00 3000,00 3000,00 
федеральный 
бюджет                  
областной бюджет 114,70 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 5202,70 7243,60 2925,90 2753,00 3926,30 3000,00 3000,00 3000,00 
 внебюджетные 
фонды                                         
юридические лица                 

физические лица                 
 в том числе:                                                                                                               

Основное  
мероприятие 
1.1.Основное  
мероприятие 
1.1.Основное  
мероприятие 
1.1.Основное  
мероприятие 
1.1.Основное  
мероприятие 1.1. 

"Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению" всего, в том числе: 5317,40 7243,60 2925,90 2753,00 3806,30 3000,00 3000,00 3000,00 

федеральный 
бюджет                  
областной бюджет 114,70               

местный бюджет 5202,70 7243,60 2925,90 2753,00 3806,30 3000,00 3000,00 3000,00 
 внебюджетные 
фонды                                         
юридические лица                 
физические лица                 

                      

Основное 
мероприятие 1.2. 

"Оказание единовременной 
помощи из резервного 
фонда Правительства 

Воронежской области на 
оплату социально-значимых 

мероприятий" 

всего, в том числе: 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
федеральный 
бюджет                  
областной бюджет     30,00           

местный бюджет                 
 внебюджетные 
фонды                                         

юридические лица                 

физические лица                 

Основное 
мероприятие 1.3. 

"Пособие по социальной 
помощи населению за счет 

резервного фонда 
администрации 
Верхнехавского 

муниципального района" 

всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00 0,00 0,00 0,00 
федеральный 
бюджет                  
областной бюджет                 

местный бюджет         120,00       
 внебюджетные 
фонды                                         

юридические лица                 
физические лица                 

 

ПОДПРОГРАММА 2 

"Совершенствование 
социальной поддержки семьи 

и детей" 

всего, в том числе: 0,00 168,70 198,50 198,50 0,00 0,00 0,00 0,00 
федеральный 
бюджет                  

областной бюджет 0,00 158,8 158,80 158,80 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 0 9,9 39,70 39,70 0,00 0,00 0,00 0,00 
 внебюджетные 
фонды                                         
юридические лица                 
физические лица                 

Основное  
мероприятие 
2.1Основное  
мероприятие 
2.1Основное  
мероприятие 
2.1Основное  
мероприятие 2.1 

" Приобретение  путевок в 
детские оздоровительные 

лагеря " 
всего, в том числе: 0,00 168,70 198,50 198,50 0,00 0,00 0,00 0,00 
федеральный 
бюджет                  

областной бюджет   158,8 158,80 158,80         
местный бюджет 0 9,9 39,70 39,70         
 внебюджетные 
фонды                                         
юридические лица                 
физические лица                 

ПОДПРОГРАММА 3 

"Повышение эффективности 
государственной поддержки 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций 

" 

всего, в том числе:           200,00 210,00 210,00 
федеральный 
бюджет                  
областной бюджет                 
местный бюджет           200,00 210,00 210,00 
 внебюджетные 
фонды                                         
юридические лица                 
физические лица                 

 

Основное  
мероприятие 
3.1Основное  
мероприятие 
3.1Основное  
мероприятие 3.1 

"Финансовая поддержка 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций 

на  реализацию программ 
(проектов) путем 

предоставления субсидий или 
грантов в форме субсидий" 

всего, в том числе:           150,00 150,00 150,00 
федеральный 
бюджет                  
областной бюджет                 
местный бюджет           150,00 150,00 150,00 
 внебюджетные 
фонды                                         
юридические лица                 
физические лица                 

Основное  
мероприятие 
3.2Основное  
мероприятие 3.2 

"Предоставление на 
конкурсной основе грантов в 

форме субсидий на поддержку 
социально ориентированных 

некоммерческих организаций" 

всего, в том числе:           50,00 50,00 50,00 
федеральный 
бюджет                  
областной бюджет                 
местный бюджет           50,00 50,00 50,00 
 внебюджетные 
фонды                                         
юридические лица                 
физические лица                 

Основное  
мероприятие 
3.3Основное  
мероприятие 3.3 

"Информационная поддержка 
социально ориентированных 

некоммерческих организаций, 
в том числе содействие 

формированию 
информационного 

пространства, 
способствующего развитию 

гражданских инициатив" 

всего, в том числе:           0,00 5,00 5,00 
федеральный 
бюджет                  
областной бюджет                 
местный бюджет           0,00 5,00 5,00 
 внебюджетные 
фонды                                         
юридические лица                 
физические лица                 

Основное  
мероприятие 3.4 

"Консультационная 
поддержка, а также 

повышение квалификации 
работников и добровольцев 

социально ориентированных 
некоммерческих организаций" 

всего, в том числе:           0,00 5,00 5,00 
федеральный 
бюджет                  
областной бюджет                 
местный бюджет           0,00 5,00 5,00 
 внебюджетные 
фонды                                         
юридические лица                 
физические лица                 
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ласти от 27.01.2014 г. № 78 «Об ут-
верждении муниципальной програм-
мы Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 
«Социальная поддержка граждан»». 
2. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на 
заместителя главы администрации 
Костинскую Л.В. 
 
Исполняющий обязанности главы 
Верхнехавского муниципального 
района                                      С.В. Пытьев 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  16.04. 2019 г.    № 216 
с. Верхняя Хава 
 
О порядке разработки и утверждения 
административных регламентов 
предоставления муниципальных ус-
луг 
 
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 Верх-
нехавского муниципального района 
Воронежской области 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить  порядок разработки и 
утверждения административных рег-
ламентов предоставления муници-
пальных услуг на территории Верх-
нехавского муниципального района 
Воронежской области. 
2. Постановление администрации 
Верхнехавского муниципального 
района от 06.05.2015 г. № 306 (в ред. 
от 15.07. 2015 г.) «О порядке разра-
ботки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления 
муниципальных услуг предоставле-
ния муниципальных услуг»  признать 
утратившим силу. 
3. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на 
руководителя аппарата администра-

ции Верхнехавского муниципального 
района Боброва В.Ф. 
 
Исполняющий обязанности главы 
Верхнехавского муниципального 
района                                  С.В. Пытьев 
 
 
 
 

УТВЕРЖДЁН 
постановлением администрации 
Верхнехавского муниципального 

района 
от   _16.04.2019 г. № 216 

 
Порядок 

разработки и утверждения админи-
стративных регламентов предостав-

ления муниципальных услуг 
 
I. Общие положения 
 1. Разработка и утверждение адми-
нистративных регламентов предос-
тавления муниципальных услуг 
(далее - регламенты) осуществляется 
в соответствии с  настоящим поряд-
ком. 
  Регламентом является норматив-
ный правовой акт администрации  
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области (далее 
– Администрация), устанавливающий 
сроки и последовательность админи-
стративных процедур (действий), 
осуществляемых Администрацией, 
предоставляющей муниципальные 
услуги, в процессе предоставления 
муниципальной услуги в соответст-
вии с требованиями Федерального 
закона "Об организации предоставле-
ния государственных и муниципаль-
ных услуг" (далее - Федеральный за-
кон). 
  Регламент также устанавливает по-
рядок взаимодействия между струк-
турными подразделениями Админи-
страции, и ее должностными лицами, 
между Администрацией, и физиче-
скими или юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимате-
лями, их уполномоченными предста-
вителями (далее - заявители), иными 
органами государственной власти и 
органами местного самоуправления, 
учреждениями и организациями в 
процессе предоставления муници-
пальной услуги. 
2. Регламент разрабатывается и ут-
верждается Администрацией, если 
иное не установлено федеральными 
законами. 
3. При разработке регламентов Адми-
нистрация  предусматривает оптими-

зацию (повышение качества) предос-
тавления муниципальных услуг, в 
том числе: 
1) упорядочение административных 
процедур (действий); 
2) устранение избыточных админи-
стративных процедур (действий); 
3) сокращение количества докумен-
тов, представляемых заявителями 
для предоставления муниципальной 
услуги, применение новых форм до-
кументов, позволяющих устранить 
необходимость неоднократного пре-
доставления идентичной информа-
ции, снижение количества взаимо-
действий заявителей с должностны-
ми лицами Администрации, в том 
числе за счет выполнения отдельных 
административных процедур 
(действий) на базе многофункцио-
нальных центров предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг и реализации принципа 
"одного окна", использование межве-
домственных согласований при пре-
доставлении муниципальной услуги 
без участия заявителя, в том числе с 
использованием информационно-
коммуникационных технологий; 
4) сокращение срока предоставления 
муниципальной услуги, а также срока 
выполнения отдельных администра-
тивных процедур (действий) в рам-
ках предоставления муниципальной 
услуги. Администрация может уста-
новить в регламенте сокращенные 
сроки предоставления муниципаль-
ной услуги, а также сроки выполне-
ния административных процедур 
(действий) в рамках предоставления 
муниципальной услуги по отноше-
нию к соответствующим срокам, ус-
тановленным законодательством 
Российской Федерации; 
5) ответственность должностных лиц 
Администрации за несоблюдение 
ими требований регламентов при 
выполнении административных про-
цедур (действий); 
6) предоставление муниципальной 
услуги в электронной форме. 
4. Регламенты разрабатываются в 
соответствии с федеральными зако-
нами, нормативными правовыми ак-
тами Президента Российской Федера-
ции и Правительства Российской Фе-
дерации, Законодательством Воро-
нежской области, муниципальными 
нормативными правовыми актами 
Верхнехавского муниципального 
района, настоящим Порядком, а так-
же с учетом иных требований к по-
рядку предоставления соответствую-
щей муниципальной услуги. 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 
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5. Регламент разрабатывается, как 
правило, после включения соответст-
вующей муниципальной услуги в пе-
речень муниципальных услуг и муни-
ципальных функций по осуществле-
нию муниципального контроля 
(надзора) (далее - перечень). 
6. Проект регламента и пояснитель-
ная записка к нему размещаются на 
официальном сайте Администрации 
в  и н ф о р м а ц и о н н о -
телеком муникационной сети 
"Интернет" (далее - сеть "Интернет"). 
7. Проекты регламентов, а также про-
екты нормативных правовых актов 
по внесению изменений в ранее из-
данные регламенты, признанию рег-
ламентов утратившими силу подле-
жат независимой экспертизе и экс-
пертизе, проводимой отделом  по 
правовой работе и муниципальному 
контролю Администрации. 
  Экспертиза проектов регламентов, а 
также проектов нормативных право-
вых актов по внесению изменений в 
ранее изданные регламенты, призна-
нию регламентов утратившими силу 
проводится в порядке, установлен-
ном Правилами проведения экспер-
тизы проектов административных 
регламентов осуществления муници-
пального контроля и административ-
ных регламентов предоставления 
муниципальных услуг, утвержденно-
го постановлением администрации , 
а также в соответствии с настоящим 
Порядком. 
  Заключение об оценке регулирую-
щего воздействия на проекты регла-
ментов, а также проекты норматив-
ных правовых актов по внесению из-
менений в ранее изданные регламен-
ты, признанию регламентов утратив-
шими силу не требуется. 
8. Внесение изменений в регламенты 
осуществляется в порядке, установ-
ленном для разработки и утвержде-
ния регламентов, за исключением 
случаев применений упрощенного 
порядка внесения изменений, уста-
новленных настоящим пунктом. 
  Упрощенный порядок внесения из-
менений в административные регла-
менты применяется в случаях: 
устранения замечаний, указанных в 
заключениях органов юстиции, актах 
прокурорского реагирования; 
исполнения решения судов о призна-
нии административного регламента 
не действующим полностью или в 
части; 
изменения юридико-технического 
или редакционно-технического ха-
рактера; 

изменения справочной информации 
(о месте нахождения органов, указан-
ных в справочной информации, месте 
нахождения многофункциональных 
центров, телефонах, адресах элек-
тронной почты, должностных лицах, 
ответственных за выполнение адми-
нистративных процедур, изменения 
структуры органов, указанных в 
справочной информации, их штатно-
го расписания, изменения наимено-
вания должности лица, ответствен-
ного за исполнение административ-
ного действия). 
 Упрощенный порядок внесения из-
менений в административные регла-
менты применяется только при усло-
вии, что вносимые изменения не ка-
саются изменений условий и порядка 
предоставления муниципальных ус-
луг, а также не затрагивают прав и 
законных интересов физических и 
юридических лиц. 
  Проекты нормативных правовых 
актов о внесении изменений в адми-
нистративные регламенты, подго-
товленные по упрощенному порядку, 
не подлежат размещению разработ-
ч и к о м  в  и н ф о рм а ц и о н н о -
телеком муникационной сети 
"Интернет". 
9. В случае если нормативным право-
вым актом, устанавливающим кон-
кретное полномочие Администрации, 
предусмотрено утверждение отдель-
ного нормативного правового акта, 
предусматривающего порядок осуще-
ствления такого полномочия, наряду 
с разработкой порядка подлежит ут-
верждению регламент по осуществ-
лению соответствующего полномо-
чия. 
  При этом порядком осуществления 
соответствующего полномочия, ут-
вержденным нормативным право-
вым актом представительного орга-
на местного самоуправления, не регу-
лируются вопросы, относящиеся к 
предмету регулирования регламента 
в соответствии с настоящим Поряд-
ком. 
II. Требования к регламентам 
10. Наименования регламентов опре-
деляются Администрацией, с учетом 
формулировки, соответствующей 
редакции положения нормативного 
правового акта, которым предусмот-
рена муниципальная услуга, и наиме-
нования такой муниципальной услу-
ги в перечне. 
11. В регламент включаются следую-
щие разделы: 
1) общие положения; 
2) стандарт предоставления муници-

пальной услуги; 
3) состав, последовательность и сро-
ки выполнения административных 
процедур (действий), требования к 
порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения админист-
ративных процедур (действий) в 
электронной форме; 
4) формы контроля за исполнением 
регламента; 
5) досудебный (внесудебный) поря-
док обжалования решений и дейст-
вий (бездействия) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, а 
также их должностных лиц; 
6) особенности выполнения админи-
стративных процедур (действий) в 
многофункциональных центрах пре-
доставления государственных и му-
ниципальных услуг. 
  В административные регламенты не 
включается настоящий раздел в слу-
чае, если муниципальная услуга не 
предоставляется в многофункцио-
нальных центрах предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг. 
12. Раздел, касающийся общих поло-
жений, состоит из следующих под-
разделов: 
1) предмет регулирования регламен-
та; 
2) круг заявителей; 
3) требования к порядку информиро-
вания о предоставлении муници-
пальной услуги, в том числе: 
- порядок получения информации 
заявителями по вопросам предостав-
ления муниципальной услуги и услуг, 
которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, сведений о 
ходе предоставления указанных ус-
луг, в том числе на официальном сай-
те, а также на Едином портале госу-
дарственных и муниципальных услуг 
(функций); 
- порядок, форма, место размещения 
и способы получения справочной ин-
формации, в том числе на стендах в 
местах предоставления муниципаль-
ной услуги и услуг, которые являют-
ся необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной 
услуги, и в многофункциональном 
центре предоставления государст-
венных и муниципальных услуг. 
К справочной информации относится 
следующая информация: 
- место нахождения и графики рабо-
ты органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, государственных 
и муниципальных органов и органи-
заций, обращение в которые необхо-
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димо для получения муниципальной 
услуги, а также многофункциональ-
ных центров предоставления госу-
дарственных и муниципальных ус-
луг; 
- справочные телефоны органа, пре-
доставляющего муниципальную ус-
лугу, организаций, участвующих в 
предоставлении муниципальной ус-
луги, в том числе номер телефона-
автоинформатора; 
- адреса официального сайта, а также 
электронной почты и (или) формы 
обратной связи органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, в 
сети "Интернет". 
  Справочная информация не приво-
дится в тексте регламента и подле-
жит обязательному размещению на 
официальном сайте органа, предос-
тавляющего муниципальную услугу, 
в сети "Интернет", в федеральной 
государственной информационной 
системе "Федеральный реестр госу-
дарственных и муниципальных услуг 
(функций)" (далее - федеральный 
реестр) и на Едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг 
(функций), о чем указывается в тек-
сте регламента. Органы, предостав-
ляющие муниципальные услуги, 
обеспечивают в установленном по-
рядке размещение и актуализацию 
справочной информации в соответст-
вующем разделе федерального реест-
ра и на соответствующем официаль-
ном сайте в сети "Интернет". 
13. Стандарт предоставления муни-
ципальной услуги должен содержать 
следующие подразделы: 
1) наименование муниципальной 
услуги; 
2) наименование органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу. Ес-
ли в предоставлении муниципальной 
услуги участвуют также иные госу-
дарственные органы, органы местно-
го самоуправления, а также организа-
ции, то указываются все органы и 
организации, обращение в которые 
необходимо для предоставления му-
ниципальной услуги. Также указыва-
ются требования пункта 3 статьи 7 
Федерального закона, а именно - ус-
тановление запрета требовать от зая-
вителя осуществления действий, в 
том числе согласований, необходи-
мых для получения муниципальной 
услуги и связанных с обращением в 
иные муниципальные органы и орга-
низации, за исключением получения 
услуг, включенных в перечень услуг, 
которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления 

муниципальных услуг, утвержден-
ный представительным органом ме-
стного самоуправления; 
3) описание результата предоставле-
ния муниципальной услуги; 
4) срок предоставления муниципаль-
ной услуги, в том числе с учетом не-
обходимости обращения в организа-
ции, участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги, срок приос-
тановления предоставления муници-
пальной услуги в случае, если воз-
можность приостановления преду-
смотрена законодательством Россий-
ской Федерации, срок выдачи 
(направления) документов, являю-
щихся результатом предоставления 
муниципальной услуги; 
5) нормативные правовые акты, ре-
гулирующие предоставление муни-
ципальной услуги. 
  Перечень нормативных правовых 
актов, регулирующих предоставле-
ние муниципальной услуги (с указа-
нием их реквизитов и источников 
официального опубликования), под-
лежит обязательному размещению 
на официальном сайте органа, пре-
доставляющего муниципальную ус-
лугу, в сети "Интернет", в федераль-
ном реестре и на Едином портале го-
сударственных и муниципальных 
услуг (функций). Перечень норматив-
ных правовых актов, регулирующих 
предоставление муниципальной ус-
луги, не приводится в тексте админи-
стративного регламента. 
  В данном подразделе администра-
тивного регламента должно содер-
жаться указание на соответствующее 
размещение перечня указанных нор-
мативных правовых актов, регули-
рующих предоставление муници-
пальной услуги. 
  Орган, предоставляющий муници-
пальную услугу, обеспечивает разме-
щение и актуализацию перечня нор-
мативных правовых актов, регули-
рующих предоставление муници-
пальной услуги, на своем официаль-
ном сайте, а также в соответствую-
щем разделе федерального реестра; 
6) исчерпывающий перечень доку-
ментов, необходимых в соответствии 
с нормативными правовыми актами 
для предоставления муниципальной 
услуги и услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной ус-
луги, подлежащих представлению 
заявителем, способы их получения 
заявителем, в том числе в электрон-
ной форме, порядок их представле-
ния (бланки, формы обращений, за-

явления и иных документов, подавае-
мых заявителем в связи с предостав-
лением муниципальной услуги, при-
водятся в качестве приложений к 
регламенту, за исключением случаев, 
когда формы указанных документов 
установлены актами Президента Рос-
сийской Федерации или Правитель-
ства Российской Федерации, а также 
случаев, когда законодательством 
Российской Федерации предусмотре-
на свободная форма подачи этих до-
кументов); 
7) исчерпывающий перечень доку-
ментов, необходимых в соответствии 
с нормативными правовыми актами 
для предоставления муниципальной 
услуги, которые находятся в распоря-
жении государственных органов, ор-
ганов местного самоуправления и 
иных органов, участвующих в предос-
тавлении муниципальных услуг, и 
которые заявитель вправе предста-
вить, а также способы их получения 
заявителями, в том числе в электрон-
ной форме, порядок их представле-
ния (бланки, формы обращений, за-
явлений и иных документов, пода-
ваемых заявителем в связи с предос-
тавлением муниципальной услуги, 
приводится в качестве приложений к 
регламенту, за исключением случаев, 
когда формы указанных документов 
установлены актами Президента Рос-
сийской Федерации или Правитель-
ства Российской Федерации, а также 
случаев, когда законодательством 
Российской Федерации предусмотре-
на свободная форма подачи этих до-
кументов). Непредставление заявите-
лем указанных документов не явля-
ется основанием для отказа заявите-
лю в предоставлении услуги; 
8) указание на запрет 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 субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципаль-
ными правовыми актами находятся в 
распоряжении муниципальных орга-
нов, предоставляющих муниципаль-
ную услугу, иных государственных 
органов, органов местного само-
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управления и (или) подведомствен-
ных государственным органам и ор-
ганам местного самоуправления ор-
ганизаций, участвующих в предос-
тавлении муниципальных услуг, за 
исключением документов, указанных 
в части 6 статьи 7 Федерального за-
кона; 
- представления документов и ин-
формации, отсутствие и (или) недос-
товерность которых не указывались 
при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципаль-
ной услуги, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 4 части 1 
статьи 7 Федерального закона; 
9) исчерпывающий перечень основа-
ний для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления 
муниципальной услуги; 
10) исчерпывающий перечень осно-
ваний для приостановления или от-
каза в предоставлении муниципаль-
ной услуги. В случае отсутствия та-
ких оснований следует прямо указать 
на это в тексте регламента; 
11) перечень услуг, которые являют-
ся необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной 
услуги, в том числе сведения о доку-
менте (документах), выдаваемом 
(выдаваемых) организациями, участ-
вующими в предоставлении муници-
пальной услуги; 
12) порядок, размер и основания взи-
мания государственной пошлины 
или иной платы, взимаемой за пре-
доставление муниципальной услуги. 
В данном подразделе указывается 
размер государственной пошлины 
или иной платы, взимаемой за пре-
доставление муниципальной услуги, 
или ссылка на положение норматив-
ного правового акта, в котором уста-
новлен размер такой пошлины или 
платы; 
13) порядок, размер и основания взи-
мания платы за предоставление ус-
луг, которые являются необходимы-
ми и обязательными для предостав-
ления муниципальной услуги, вклю-
чая информацию о методике расчета 
размера такой платы; 
14) максимальный срок ожидания в 
очереди при подаче запроса о предос-
тавлении муниципальной услуги, 
услуги, предоставляемой организа-
цией, участвующей в предоставлении 
муниципальной услуги, и при получе-
нии результата предоставления та-
ких услуг; 
15) срок и порядок регистрации за-

проса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги и услуги, пре-
доставляемой организацией, участ-
вующей в предоставлении муници-
пальной услуги, в том числе в элек-
тронной форме; 
16) требования к помещениям, в ко-
торых предоставляется муниципаль-
ная  услуга, к залу ожидания, местам 
для заполнения запросов о предос-
тавлении муниципальной услуги, 
информационным стендам с образца-
ми их заполнения и перечнем доку-
ментов, необходимых для предостав-
ления каждой муниципальной услу-
ги, размещению и оформлению визу-
альной, текстовой и мультимедий-
ной информации о порядке предос-
тавления такой услуги, в том числе к 
обеспечению доступности для инва-
лидов указанных объектов в соответ-
ствии с законодательством Россий-
ской Федерации о социальной защи-
те инвалидов; 
17) показатели доступности и качест-
ва муниципальной услуги, в том чис-
ле количество взаимодействий зая-
вителя с должностными лицами при 
предоставлении муниципальной ус-
луги и их продолжительность, воз-
можность получения информации о 
ходе предоставления муниципальной 
услуги, в том числе с использованием 
информационно-коммуникационных 
технологий, возможность либо не-
возможность получения муниципаль-
ной услуги в многофункциональном 
центре предоставления государст-
венных и муниципальных услуг (в 
том числе в полном объеме), в любом 
территориальном подразделении 
органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, по выбору заявителя 
(экстерриториальный принцип), по-
средством запроса о предоставлении 
нескольких государственных и (или) 
муниципальных услуг в многофунк-
циональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг, предусмотренного статьей 15.1 
Федерального закона (далее - ком-
плексный запрос). 
18) иные требования, в том числе 
учитывающие особенности предос-
тавления муниципальной услуги по 
экстерриториальному принципу (в 
случае, если муниципальная услуга 
предоставляется по экстерритори-
альному принципу) и особенности 
предоставления муниципальной ус-
луги в электронной форме. При опре-
делении особенностей предоставле-
ния муниципальной услуги в элек-
тронной форме указываются виды 

электронной подписи, которые до-
пускаются к использованию при об-
ращении за получением муниципаль-
ной услуги, в том числе с учетом пра-
ва заявителя - физического лица ис-
пользовать простую электронную 
подпись, в соответствии с Правилами 
определения видов электронной под-
писи, использование которых допус-
кается при обращении за получением 
государственных и муниципальных 
услуг, утвержденными постановле-
нием Правительства Российской Фе-
дерации от 25 июня 2012 г. № 634 "О 
видах электронной подписи, исполь-
зование которых допускается при 
обращении за получением государст-
венных и муниципальных услуг". 
14. Разделы, касающиеся состава, по-
следовательности и сроков выполне-
ния административных процедур 
(действий), требований к порядку их 
выполнения, в том числе особенно-
стей выполнения административных 
процедур (действий) в электронной 
форме, а также особенностей выпол-
нения административных процедур 
(действий) в многофункциональных 
центрах предоставления государст-
венных и муниципальных услуг, со-
стоят из подразделов, соответствую-
щих количеству административных 
процедур - логически обособленных 
последовательностей администра-
тивных действий при предоставле-
нии муниципальных услуг и услуг, 
которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, имеющих 
конечный результат и выделяемых в 
рамках предоставления муниципаль-
ной услуги. В начале соответствую-
щего раздела указывается исчерпы-
вающий перечень административ-
ных процедур (действий), содержа-
щихся в нем. 
  В разделе, касающемся состава, по-
следовательности и сроков выполне-
ния административных процедур 
(действий), требований к порядку их 
выполнения, в том числе особенно-
стей выполнения административных 
процедур (действий) в электронной 
форме, отдельно указывается пере-
чень административных процедур 
(действий) при предоставлении му-
ниципальных услуг в электронной 
форме. 
  Раздел, касающийся состава, после-
довательности и сроков выполнения 
административных процедур 
(действий), требований к порядку их 
выполнения, в том числе особенно-
стей выполнения административных 
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процедур (действий) в электронной 
форме, должен содержать в том чис-
ле: 
- порядок осуществления в электрон-
ной форме, в том числе с использова-
нием Единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг 
(функций), административных про-
цедур (действий) в соответствии с 
положениями статьи 10 Федерально-
го закона; 
-  порядок исправления допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муници-
пальной услуги документах. 
  В разделе, касающемся особенно-
стей выполнения административных 
процедур (действий) в многофунк-
циональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг, также может содержаться опи-
сание административных процедур 
(действий), выполняемых много-
функциональным центром предос-
тавления государственных и муници-
пальных услуг при предоставлении 
муниципальной услуги в полном объ-
еме и при предоставлении муници-
пальной услуги посредством ком-
плексного запроса, а также порядок 
досудебного (внесудебного) обжало-
вания решений и действий 
(бездействия) многофункциональ-
ных центров предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг 
и их работников. 
  Описание административных проце-
дур (действий), выполняемых много-
функциональными центрами предос-
тавления государственных и муници-
пальных услуг, в разделе, касающем-
ся особенностей выполнения адми-
нистративных процедур (действий) в 
многофункциональных центрах пре-
доставления государственных и му-
ниципальных услуг, обязательно в 
отношении государственных услуг, 
включенных в перечни государствен-
ных услуг в соответствии с подпунк-
том 3 части 6 статьи 15 Федерально-
го закона. 
  В соответствующем разделе описы-
вается, в том числе, порядок выпол-
нения многофункциональными цен-
трами предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг следую-
щих административных процедур 
(действий): 
1) информирование заявителей о 
порядке предоставления муници-
пальной услуги в многофункциональ-
ном центре предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, о 
ходе выполнения запроса о предос-

тавлении муниципальной услуги, по 
иным вопросам, связанным с предос-
тавлением муниципальной услуги, а 
также консультирование заявителей 
о порядке предоставления муници-
пальной услуги в многофункциональ-
ном центре предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг; 
2) прием запросов заявителей о пре-
доставлении муниципальной услуги 
и иных документов, необходимых 
для предоставления муниципальной 
услуги; 
3) формирование и направление мно-
гофункциональным центром предос-
тавления государственных и муници-
пальных услуг межведомственного 
запроса в органы, предоставляющие 
муниципальные услуги, в иные орга-
ны государственной власти, органы 
местного самоуправления и органи-
зации, участвующие в предоставле-
нии муниципальных услуг; 
4) выдача заявителю результата пре-
доставления муниципальной услуги, 
в том числе выдача документов на 
бумажном носителе, подтверждаю-
щих содержание электронных доку-
ментов, направленных в многофунк-
циональный центр предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг по результатам предоставле-
ния государственных и муниципаль-
ных услуг органами, предоставляю-
щими государственные услуги, и ор-
ганами, предоставляющими муници-
пальные услуги, а также выдача до-
кументов, включая составление на 
бумажном носителе и заверение вы-
писок из информационных систем 
органов, предоставляющих государ-
ственные услуги, и органов, предос-
тавляющих муниципальные услуги; 
5) иные действия, необходимые для 
предоставления муниципальной ус-
луги, в том числе связанные с провер-
кой действительности усиленной 
квалифицированной электронной 
подписи заявителя, использованной 
при обращении за получением муни-
ципальной услуги, а также с установ-
лением перечня средств удостове-
ряющих центров, которые допуска-
ются для использования в целях 
обеспечения указанной проверки и 
определяются на основании утвер-
ждаемой органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, по согласова-
нию с Федеральной службой безопас-
ности Российской Федерации модели 
угроз безопасности информации в 
информационной системе, исполь-
зуемой в целях приема обращений за 
получением муниципальной услуги и 

(или) предоставления такой услуги. 
15. Описание каждой административ-
ной процедуры предусматривает: 
1) основания для начала администра-
тивной процедуры; 
2) содержание каждого администра-
тивного действия, входящего в со-
став административной процедуры, 
продолжительность и (или) макси-
мальный срок его выполнения; 
3) сведения о должностном лице, от-
ветственном за выполнение каждого 
административного действия, входя-
щего в состав административной 
процедуры. Если нормативные пра-
вовые акты, непосредственно регули-
рующие предоставление муници-
пальной услуги, содержат указание 
на конкретную должность, она ука-
зывается в тексте регламента; 
4) критерии принятия решений; 
5) результат административной про-
цедуры и порядок передачи резуль-
тата, который может совпадать с ос-
нованием для начала выполнения 
следующей административной про-
цедуры; 
6) способ фиксации результата вы-
полнения административной проце-
дуры, в том числе в электронной фор-
ме, содержащий указание на формат 
обязательного отображения админи-
стративной процедуры. 
16. Раздел, касающийся форм контро-
ля за предоставлением муниципаль-
ной услуги, состоит из следующих 
подразделов: 
1) порядок осуществления текущего 
контроля за соблюдением и исполне-
нием ответственными должностны-
ми лицами положений регламента и 
иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к пре-
доставлению муниципальной услуги, 
а также принятием ими решений; 
2) порядок и периодичность осущест-
вления плановых и внеплановых про-
верок полноты и качества предостав-
ления муниципальной услуги, в том 
числе порядок и формы контроля за 
полнотой и качеством предоставле-
ния муниципальной услуги; 
3) ответственность должностных лиц 
органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, за решения и дейст-
вия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) ими в ходе предос-
тавления муниципальной услуги; 
4) положения, характеризующие тре-
бования к порядку и формам контро-
ля за предоставлением муниципаль-
ной услуги, в том числе со стороны 
граждан, их объединений и организа-
ций. 
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17. Раздел, касающийся досудебного 
(внесудебного) порядка обжалования 
решений и действий (бездействия) 
органов, предоставляющих муници-
пальные услуги, а также их должно-
стных лиц, состоит из следующих 
подразделов: 
1) информация для заинтересован-
ных лиц об их праве на досудебное 
(внесудебное) обжалование действий 
(бездействия) и (или) решений, при-
нятых (осуществленных) в ходе пре-
доставления муниципальной услуги 
(далее - жалоба); 
2) органы местного самоуправления, 
организации и уполномоченные на 
рассмотрение жалобы лица, которым 
может быть направлена жалоба зая-
вителя в досудебном (внесудебном) 
порядке; 
3) способы информирования заяви-
телей о порядке подачи и рассмотре-
ния жалобы, в том числе с использо-
ванием Единого портала государст-
венных и муниципальных услуг 
(функций); 
4) перечень нормативных правовых 
актов, регулирующих порядок досу-
дебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, а также его должно-
стных лиц. 
  Информация, указанная в данном 
разделе, подлежит обязательному 
размещению на Едином портале госу-
дарственных и муниципальных услуг 
(функций), о чем указывается в тек-
сте регламента. Органы, предостав-
ляющие муниципальные услуги, 
обеспечивают в установленном по-
рядке размещение и актуализацию 
сведений в соответствующем разделе 
федерального реестра. 
  В случае если в соответствии с Феде-
ральным законом установлен иной 
порядок (процедура) подачи и рас-
смотрения жалоб, в разделе должны 
содержаться следующие подразделы: 
1) информация для заявителя о его 
праве подать жалобу; 
2) предмет жалобы; 
3) орган местного самоуправления, 
организации, должностные лица, ко-
торым может быть направлена жало-
ба; 
4) порядок подачи и рассмотрения 
жалобы; 
5) сроки рассмотрения жалобы; 
6) результат рассмотрения жалобы; 
7) порядок информирования заяви-
теля о результатах рассмотрения жа-
лобы; 
8) порядок обжалования решения по 

жалобе; 
9) право заявителя на получение ин-
формации и документов, необходи-
мых для обоснования и рассмотрения 
жалобы; 
10) способы информирования заяви-
телей о порядке подачи и рассмотре-
ния жалобы. 
  
 
 
 
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
От 23.04. 2019 г. №231 
с.  Верхняя  Хава 
 
  Об утверждении порядка  формиро-
вания, ведения, ежегодного дополне-
ния  и опубликования перечня муни-
ципального имущества Верхнехав-
ского муниципального района, пред-
назначенного  для предоставления во 
владение и (или) в пользование  
субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего 
предпринимательства 
 
В целях привидения в соответствие 
нормативных правовых актов, улуч-
шения условий для развития малого 
и среднего предпринимательства на 
территории Верхнехавского  муници-
пального  района администрация 
Верхнехавского муниципального 
района  Воронежской области поста-
новляет: 
1. Утвердить:  
1.1.  Порядок формирования, веде-
ния, ежегодного дополнения  и опуб-
ликования Перечня муниципального 
имущества Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
ти, предназначенного для предостав-
ления во владение и (или) в пользо-
вание субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организаци-
ям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и сред-
н е г о  п р е д п р и н и м а т е л ь с т в а  
(приложение № 1). 
1.2. Форму Перечня муниципально-
го имущества Верхнехавского муни-
ципального района, предназначенно-
го для предоставления во владение и 

(или) пользование субъектам малого 
и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпринимательст-
ва для опубликования в средствах 
массовой информации, а также раз-
мещения в информационно-
телеком муникационной сети 
«Интернет» (приложение № 2). 
1.3. Виды муниципального имущест-
ва, которое используется для 
формирования перечня муниципаль-
ного имущества, предназначенного 
для предоставления во владение и 
(или) в пользование субъектам мало-
го и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпринимательст-
ва  (приложение № 3). 
2. Определить Отдел по экономи-
ке и управлению муниципальным 
имуществом администрации Верхне-
хавского муниципального района 
уполномоченным органом по: 
2.1  Формированию, ведению, еже-
годного дополнения  и опубликова-
ния Перечня муниципального иму-
щества Верхнехавского муниципаль-
ного района  Воронежской области, 
предназначенного для предоставле-
ния во владение и (или) в пользова-
ние субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организаци-
ям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства  (далее – 
Перечень). 
2.2.  Взаимодействию с акционерным 
обществом «Федеральная корпора-
ция по развитию малого и среднего 
предпринимательства» в сфере фор-
мирования, ведения, ежегодного до-
полнения и опубликования Перечня. 
3.  Отделу  по экономике и управле-
нию муниципальным имуществом 
администрации  Верхнехавского му-
ниципального района (Т.В. Федюки-
на) в течение месяца с даты вступле-
ния в силу настоящего Постановле-
ния обеспечить опубликование Пе-
речня в официальном издании орга-
нов местного самоуправления Верх-
нехавского муниципального района 
«Верхнехавский муниципальный 
вестник», а также его размещение в 
и н ф о р м а ц и о н н о -
телеком муникационной сети 
«Интернет» в соответствии с требо-
ваниями   п. 4  ст. 18 Федерального 
закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федера-
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ции» по форме согласно приложению 
№ 2 к настоящему постановлению. 
 4.  Постановление  администрации 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области  от    
16.05.2017г. №429 « Об утверждении 
Положения о порядке  формирова-
ния, ведения и обязательного опуб-
ликования перечня муниципального 
имущества,  свободного от прав 
третьих лиц, подлежащего предос-
тавлению во владение и (или) поль-
зование на долгосрочной основе                                                                               
субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям,                                                                               
образующим инфраструктуру под-
держки  субъектов малого и среднего 
предпринимательства» считать утра-
тившим силу. 
 5.   Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на 
заместителя главы администрации 
Верхнехавского муниципального 
района  Вовк Л.В. 
 
Глава  Верхнехавского 
муниципального 
района                               С. А. Василенко 
  
 

 
Приложение № 1 

 
к постановлению администрации  
Верхнехавского  муниципального 

района  Воронежской области  
от 23.04.2019 года   №231 

 
 

ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ, ВЕДЕ-
НИЯ, 

ЕЖЕГОДНОГО ДОПОЛНЕНИЯ И ОПУБ-
ЛИКОВАНИЯ 

ПЕРЕЧНЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ИМУ-
ЩЕСТВА ВЕРХНЕХАВСКОГО  МУНИ-

ЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ПРЕДНАЗНА-
ЧЕННОГО ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВО 
ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) В ПОЛЬЗОВАНИЕ 

СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ОРГАНИ-

ЗАЦИЯМ, ОБРАЗУЮЩИМ ИНФРА-
СТРУКТУРУ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕК-

ТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИ-
НИМАТЕЛЬСТВА 

 
1. Общие положения 
 
Настоящий Порядок определяет пра-
вила формирования, ведения, еже-
годного дополнения и опубликова-
ния Перечня муниципального  иму-
щества  Верхнехавского  муниципаль-
ного района, предназначенного для 
предоставления во владение и (или) 

пользование субъектам малого и 
среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпринимательст-
ва (далее – Перечень), требования к 
имуществу, сведения о котором 
включаются в Перечень, в целях пре-
доставления указанного имущества 
на долгосрочной основе (в том числе 
по льготным ставкам арендной пла-
ты) субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организаци-
ям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства (далее – 
организации инфраструктуры под-
держки).  
 
2. Цели создания и основные принци-
пы формирования,  
ведения, ежегодного дополнения и 
опубликования Перечня 
2.1. В Перечне содержатся сведе-
ния о муниципальном  имуществе 
Верхнехавского муниципального 
района, свободном от прав третьих 
лиц (за исключением права хозяйст-
венного ведения, права оперативного 
управления, а также имущественных 
прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предусмот-
ренном частью 1 статьи 18 Федераль-
ного закона от 24.07.2007г. № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Феде-
рации», предназначенном для пре-
доставления во владение и (или) в 
пользование на долгосрочной основе 
(в том числе по льготным ставкам 
арендной платы) субъектам малого и 
среднего предпринимательства и 
организациям инфраструктуры под-
держки с возможностью отчуждения 
на возмездной основе в собствен-
ность субъектов малого и среднего 
предпринимательства в соответст-
вии с Федеральным законом от 
22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенно-
стях отчуждения недвижимого иму-
щества, находящегося в государст-
венной собственности субъектов Рос-
сийской Федерации или в муници-
пальной собственности и арендуемо-
го субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении 
изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федера-
ции» и в случаях, указанных в под-
пунктах 6, 8 и 9 пункта 2 статьи 39.3 
Земельного кодекса Российской Фе-
дерации. 
2.2. Формирование Перечня осущест-
вляется в целях: 

2.2.1. Обеспечения доступности ин-
формации об имуществе, включен-
ном в Перечень, для субъектов мало-
го и среднего предпринимательства 
и организаций инфраструктуры под-
держки. 
2.2.2. Предоставления имущества, 
принадлежащего на праве собствен-
ности Верхнехавского муниципаль-
ного района  во владение и (или) 
пользование на долгосрочной основе 
(в том числе возмездно, безвозмезд-
но и по льготным ставкам арендной 
платы) субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организаци-
ям инфраструктуры поддержки. 
2.2.3. Реализации полномочий адми-
нистрации Верхнехавского муници-
пального района в сфере оказания 
имущественной поддержки субъек-
там малого и среднего предпринима-
тельства. 
2.2.4. Повышения эффективности 
управления муниципальным имуще-
ством, находящимся в собственности 
Верхнехавского муниципального 
района, стимулирования развития 
малого и среднего предприниматель-
ства на территории района.  
2.3.    Формирование и ведение Пе-
речня основывается на следующих 
основных принципах: 
2.3.1 Достоверность данных об иму-
ществе, включаемом в Перечень, и 
поддержание актуальности информа-
ции об имуществе, включенном в Пе-
речень. 
2.3.2. Ежегодная актуализация Переч-
ня (до 1 ноября текущего года), осу-
ществляемая на основе предложений, 
в том числе внесенных по итогам за-
седаний Координационного Совета 
по развитию малого и среднего пред-
принимательства Верхнехавского 
муниципального района,  по обеспе-
чению взаимодействия исполнитель-
ных органов власти Воронежской 
области, с территориальным органом 
Росимущества в Воронежской облас-
ти и органами местного самоуправле-
ния по вопросам оказания имущест-
венной поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства. 
2.3.3. Взаимодействие с некоммерче-
скими организациями, выражающи-
ми интересы субъектов малого и 
среднего предпринимательства, ин-
ститутами развития в сфере малого и 
среднего предпринимательства в 
ходе формирования и дополнения 
Перечня. 
 
3. Формирование, ведение Перечня, 
внесение в него изменений, в том 
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числе ежегодное дополнение Переч-
ня 
3.1. Перечень, изменения и ежегод-
ное дополнение в него утверждаются 
постановлением администрации 
Верхнехавского муниципального 
района. 
3.2. Формирование и ведение Переч-
ня осуществляется Отделом по эко-
номике и управлению муниципаль-
ным имуществом администрации 
Верхнехавского муниципального 
района, определенного в пункте 2 
Постановления  (далее – уполномо-
ченный орган) в электронной форме, 
а также на бумажном носителе. Упол-
номоченный орган отвечает за досто-
верность содержащихся в Перечне 
сведений. 
3.3. В Перечень вносятся сведения об 
имуществе, соответствующем сле-
дующим критериям: 
3.3.1. Имущество свободно от прав 
третьих лиц (за исключением права 
хозяйственного ведения, права опе-
ративного управления, а также иму-
щественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства); 
3.3.2. В отношении имущества феде-
ральными законами не установлен 
запрет на его передачу во временное 
владение и (или) пользование, в том 
числе в аренду; 
3.3.3. Имущество не является объек-
том религиозного назначения; 
3.3.4. Имущество не требует проведе-
ния капитального ремонта или ре-
конструкции, не является объектом 
незавершенного строительства. 
3.3.5. Имущество не включено в дей-
ствующий в текущем году и на оче-
редной период акт о планировании 
приватизации муниципального иму-
щества, принятый в соответствии с 
Федеральным законом от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имуще-
ства», а также в перечень имущества 
Верхнехавского муниципального 
района, предназначенного для пере-
дачи во владение и (или) в пользова-
ние на долгосрочной основе социаль-
но ориентированным некоммерче-
ским организациям; 
3.3.6. Имущество не признано аварий-
ным и подлежащим сносу; 
3.3.7. Имущество не относится к жи-
лому фонду или объектам сети инже-
нерно-технического обеспечения, к 
которым подключен объект жилищ-
ного фонда; 
3.3.8. Земельный участок не предна-
значен для ведения личного подсоб-
ного хозяйства, огородничества, са-

доводства, индивидуального жилищ-
ного строительства;  
3.3.9. Земельный участок не относит-
ся к земельным участкам, предусмот-
ренным подпунктами 1 - 10, 13 - 15, 
18 и 19 пункта 8 ст. 39.11 Земельного 
кодекса Российской Федерации, за 
исключением земельных участков, 
предоставленных в аренду субъектам 
малого и среднего предприниматель-
ства 
3.3.10. Имущество не относится к ве-
щам, которые теряют свои натураль-
ные свойства в процессе использова-
ния (потребляемым вещам), к мало-
ценному движимому имуществу, к 
имуществу, срок службы которого 
составляет менее пяти лет или его 
предоставление в аренду на срок 
пять и более лет в соответствии с 
законодательством Российской Феде-
рации не допускается, а также не яв-
ляется частью неделимой вещи. 
3.4. Запрещается включение имуще-
ства, сведения о котором включены в 
Перечень, в проект акта о планирова-
нии приватизации муниципального 
имущества или в проект дополнений 
в указанный акт. 
3.5. Сведения об имуществе группи-
руются в Перечне по  видам имущест-
ва (недвижимое имущество (в том 
числе единый недвижимый ком-
плекс), земельные участки, движимое 
имущество).  
3.6. Внесение сведений об имуществе 
в Перечень (в том числе ежегодное 
дополнение), а также исключение 
сведений об имуществе из Перечня 
осуществляются постановлением 
администрации  Верхнехавского му-
ниципального района по его инициа-
тиве или на основании предложений  
Координационного Совета по разви-
тию малого и среднего предпринима-
тельства Верхнехавского муници-
пального района в администрацию 
Верхнехавского муниципального 
района, по обеспечению взаимодей-
ствия исполнительных органов вла-
сти Воронежской области, с террито-
риальным органом Росимущества в 
Воронежской области  и органами 
местного самоуправления по вопро-
сам оказания имущественной под-
держки субъектам малого и среднего 
предпринимательства, предложений 
балансодержателей, а также субъек-
тов малого и среднего предпринима-
тельства, некоммерческих организа-
ций, выражающих интересы субъек-
тов малого и среднего предпринима-
тельства, институтов развития в сфе-
ре малого и среднего предпринима-

тельства. 
Внесение в Перечень изменений, не 
предусматривающих исключения из 
Перечня имущества, осуществляется 
не позднее 10 рабочих дней с даты 
внесения соответствующих измене-
ний в реестр муниципального иму-
щества Верхнехавского муниципаль-
ного района. 
3.7. Рассмотрение уполномоченным 
органом предложений, поступивших 
от лиц, указанных в пункте 3.6 на-
стоящего Порядка, осуществляется в 
течение 30 календарных дней со дня 
их поступления. По результатам рас-
смотрения указанных предложений 
Уполномоченным органом принима-
ется одно из следующих решений: 
3.7.1. О включении сведений об иму-
ществе, в отношении которого посту-
пило предложение, в Перечень с при-
нятием соответствующего правового 
акта; 
3.7.2. Об исключении сведений об 
имуществе, в отношении которого 
поступило предложение, из Перечня, 
с принятием соответствующего пра-
вового акта; 
3.7.3. Об отказе в учете предложений 
с направлением лицу, представивше-
му предложение, мотивированного 
ответа о невозможности включения 
сведений об имуществе в Перечень. 
3.8. Решение об отказе в учете пред-
ложения о включении имущества в 
Перечень принимается в следующих 
случаях: 
3.8.1. Имущество не соответствует 
критериям, установленным пунктом 
3.3 настоящего Порядка. 
3.8.2. В отношении имущества, закре-
пленного на праве хозяйственного 
ведения или оперативного управле-
ния, отсутствует согласие на включе-
ние имущества в Перечень со сторо-
ны одного или нескольких перечис-
ленных лиц: балансодержателя, ад-
министрации Верхнехавского муни-
ципального района, уполномоченно-
го на согласование сделок с имущест-
вом балансодержателя.  
3.8.3. Отсутствуют индивидуально-
определенные признаки 
движимого имущества, позволяющие 
заключить в отношении него договор 
аренды.  
3.9. Уполномоченный орган вправе 
исключить сведения о муниципаль-
ном имуществе Верхнехавского му-
ниципального района из Перечня, 
если в течение двух лет со дня вклю-
чения сведений об указанном имуще-
стве в Перечень в отношении такого 
имущества от субъектов МСП или 
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организаций, образующих инфра-
структуру поддержки субъектов МСП 
не поступило: 
– ни одной заявки на участие в аук-
ционе (конкурсе) на право заключе-
ния договора, предусматривающего 
переход прав владения и (или) поль-
зования имуществом, а также на пра-
во заключения договора аренды зе-
мельного участка от субъектов МСП; 
– ни одного предложения 
(заявления) о предоставлении иму-
щества, включая земельные участки, 
в том числе без проведения аукциона 
(конкурса) в случаях, предусмотрен-
ных Федеральным законом от 
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите кон-
куренции»,  Земельным кодексом 
Российской Федерации. 
3.10. Сведения о муниципальном 
имуществе подлежат исключению из 
Перечня, в следующих случаях: 
3.10.1. В отношении имущества в ус-
тановленном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке принято 
решение о его использовании для  
муниципальных  нужд  администра-
ции Верхнехавского муниципального 
района. В решении об исключении 
имущества из Перечня при этом ука-
зывается направление использова-
ния имущества и реквизиты соответ-
ствующего решения; 
3.10.2. Право собственности Верхне-
хавского муниципального района  на 
имущество прекращено по решению 
суда или в ином установленном зако-
ном порядке; 
3.10.3. Прекращение существования 
имущества в результате его гибели 
или уничтожения; 
3.10.4. Имущество признано в уста-
новленном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке непри-
годным для использования в резуль-
тате его физического или морального 
износа, аварийного состояния; 
3.10.5. Имущество приобретено его 
арендатором в собственность в соот-
ветствии с Федеральным законом от 
22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенно-
стях отчуждения недвижимого иму-
щества, находящегося в государст-
венной собственности субъектов Рос-
сийской Федерации или в муници-
пальной собственности и арендуемо-
го субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении 
изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федера-
ции» и в случаях, указанных в под-
пунктах 6, 8 и  9  п. 2 ст. 39.3 Земель-
ного кодекса Российской Федерации. 
3.11. Уполномоченный орган исклю-

чает из Перечня имущество, характе-
ристики которого изменились таким 
образом, что оно стало непригодным 
для использования по целевому на-
значению, кроме случая, когда такое 
имущество предоставляется субъек-
ту МСП или организации инфра-
структуры поддержки субъектов 
МСП на условиях, обеспечивающих 
проведение его капитального ремон-
та и (или) реконструкции арендато-
ром в соответствии с постановлени-
ем администрации Верхнехавского 
муниципального района. 
3.12. Уполномоченный орган уведом-
ляет арендатора о намерении при-
нять решение об исключении имуще-
ства из Перечня в срок не позднее 
трех рабочих дней с даты получения 
информации о наступлении одного 
из оснований, указанных в пункте 
3.10 настоящего порядка, за исключе-
нием пункта 3.10.5. 
 
4. Опубликование Перечня и предос-
тавление сведений о включенном в 
него имуществе  
4.1. Уполномоченный орган: 
4.1.1. Обеспечивает опубликование 
Перечня или изменений в Перечень в 
средствах массовой информации, в 
официальном издании органов мест-
ного самоуправления Верхнехавского 
м у н и ц и п а л ь н о г о  р а й о н а 
«Верхнехавский муниципальный 
вестник», а также его размещение в 
и н ф о р м а ц и о н н о -
телеком муникационной сети 
«Интернет»  в течение 10 рабочих 
дней со дня их утверждения по фор-
ме согласно приложению № 2 к по-
становлению администрации Верхне-
хавского муниципального района; 
4.1.2.  Предоставляет   акционерному 
обществу «Федеральная корпорация 
по развитию малого и среднего пред-
принимательства» сведения о Переч-
не и изменениях в него в порядке, по 
форме и в сроки, установленные при-
казом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 
20 апреля 2016 г.  № 264 «Об утвер-
ждении порядка представления све-
дений об утвержденных перечнях 
государственного имущества и муни-
ципального имущества, указанных в 
части 4 статьи 18 Федерального зако-
на «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской 
Федерации», а также об изменениях, 
внесенных в такие перечни, в акцио-
нерное общество «Федеральная кор-
порация по развитию малого и сред-
него предпринимательства», формы 

представления и состава таких сведе-
ний». 
  

Приложение № 2 
 

Утверждена  
постановлением   администрации 
Верхнехавского  муниципального  

района Воронежской  области 
от «23 »04.2019 г. №231 

 
ФОРМА ПЕРЕЧНЯ МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО  ИМУЩЕСТВА, ВЕРХНЕХАВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА,  ПРЕД-
НАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕ-
НИЯ ВО ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ)  В  ПОЛЬ-

ЗОВАНИЕ СУБЪЕКТАМ   МАЛОГО И 
СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

И ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОБРАЗУЮЩИМ 
ИНФРАСТРУКТУРУ ПОДДЕРЖКИ 

СУБЪЕКТОВ  МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 
 

Приложение № 3 
 

Утверждено  
постановлением администрации 
Верхнехавского муниципального 

района 
от «23»04.2019 г. №231 

 
ВИДЫ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ИМУЩЕ-
СТВА, КОТОРОЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ 
ФОРМИРОВАНИЯ ПЕРЕЧНЯ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО  ИМУЩЕСТВА ВЕРХНЕ-
ХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙ-
ОНА, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ПРЕ-
ДОСТАВЛЕНИЯ ВО ВЛАДЕНИЕ И 
(ИЛИ) В ПОЛЬЗОВАНИЕ СУБЪЕКТАМ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИ-
МАТЕЛЬСТВА И ОРГАНИЗАЦИЯМ, 
ОБРАЗУЮЩИМ ИНФРАСТРУКТУРУ 
ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И 
СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
 
1. Движимое имущество: оборудова-
ние, машины, механизмы, установки, 
инвентарь, инструменты, пригодные 
к эксплуатации по назначению с уче-

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

№ 
п/п 

Адрес 
(местоположен
ие) объекта 
<1> 

Вид объекта 
недвижимости; 
тип движимого 
имущества <2> 

Наименовани
е объекта 
учета <3> 

Сведения о недвижимом имуществе  
Основная характеристика объекта недвижимости <4> 
Тип (площадь - для земельных участков, 
зданий, помещений; протяженность, 
объем, площадь, глубина залегания - 
для сооружений; протяженность, объем, 
площадь, глубина залегания согласно 
проектной документации - для объектов 
незавершенного строительства) 

Фактическое 
значение/Проекти
руемое значение 
(для объектов 
незавершенного 
строительства) 

Единица измерения 
(для площади - кв. 
м; для 
протяженности - м; 
для глубины 
залегания - м; для 
объема - куб. м) 

1 2 3 4 5 6 7 
 

Сведения о недвижимом имуществе  Сведения о движимом имуществе  
Кадастровый номер <5> Техническое 

состояние объекта 
недвижимости<6> 

Категория 
земель 
<7> 

Вид 
разрешенного 
использования 
<8> 

Номер Тип (кадастровый, 
условный, 
устаревший) 

Государственный 
регистрационный 
знак (при наличии) 

Марка, 
модель 

Год 
выпуска 

Состав 
(принадлежнос-
ти) имущества  
<9> 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 
 

Сведения о правообладателях и о правах третьих лиц на имущество 
Для договоров аренды и безвозмездного 
пользования 

Наименование 
правообладателя 
<11> 

Наличие 
ограниченного 
вещного права 
на имущество 
<12>  

ИНН 
правообладателя 
<13> 

Контактный 
номер телефона 
<14> 

Адрес 
электронной 
почты <15> Наличие права аренды 

или права 
безвозмездного 
пользования на 
имущество  <10> 

Дата окончания 
срока действия 
договора (при 
наличии) 

17 18 19 20 21 22 23 
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том их технического состояния, эко-
номических характеристик и мораль-
ного износа, срок службы которых 
превышает пять лет; 
2. Объекты недвижимого имущества, 
подключенные к сетям инженерно-
технического обеспечения и имею-
щие доступ к объектам транспортной 
инфраструктуры; 
3. Имущество, переданное субъекту 
малого и среднего предприниматель-
ства по договору аренды, срок дейст-
вия которого составляет не менее 
пяти лет; 
4.  Земельные участки, в том числе из 
земель сельскохозяйственного назна-
чения, размеры которых соответству-
ют предельным размерам, опреде-
ленным в соответствии со ст. 11.9  
Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, в том числе предназначен-
ные для реализации инвестицион-
ных проектов в соответствии с зако-
нодательством Российской Федера-
ции об инвестиционной деятельно-
сти, а также земельные участки, госу-
дарственная собственность на кото-
рые не разграничена,  полномочия по 
предоставлению которых осуществ-
ляет  администрация Верхнехавского  
муниципального  района  в соответ-
ствии с  Федеральным Закона  от 
25.10.2001г.  №137-ФЗ  «О введении в 
действие Земельного Кодекса Рос-
сийской Федерации». 
 
 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 
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ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 

на право заключения договора аренды 
земельного участка для индивидуально-
го 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 района 
Юридический адрес: 396110, Воронеж-
ская обл., Верхнехавский р-н, с. Верх-
няя Хава ул.  50 лет Октября 17А. 
Электронны е а дреса :  E -ma 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 рай-
она. 
Аукцион проводится в соответствии с 
постановлением администрации Верх-
нехавского муниципального района 
Воронежской области №236 от 25 апре-
ля 2019г. «О проведении открытого по 
составу участников и по форме подачи 
предложений о цене аукциона на право 
заключения договора аренды на земель-
ный участок с кадастровым номером 
36:07:0700001:414». 
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.Подлесная, уч.21 «к». 
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.Подлесная, 
уч.21 «к».  
Сведения о земельном участке: 
- Площадь 5000 кв.м. 
-  К а д а с т р о в ы й  н о м е р  — 
36:07:0700001:414. 
- Категория земель – земли населенных 
пунктов. 
- Разрешенное использование – для ин-
дивидуального жилищного строитель-

ства. 
  Обременения и ограничения в исполь-
зовании земельного участка – не уста-
новлены. 
  Границы земельного участка установ-
лены в результате межевания, прямо-
угольные. 
 
Начальная цена предмета аукциона: 
4190 (четыре тысячи сто девяносто) 
рублей 00 копеек (ежегодный размер 
арендной платы). 
Шаг аукциона: установлен в размере  
3% от начальной цены предмета аук-
циона в сумме 125 (сто двадцать пять) 
рублей 70 копеек.  
Сумма задатка: составляет 100% от на-
чальной цены предмета аукциона в сум-
ме 4190 (четыре тысячи сто девяносто) 
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 
( За да т ок з а  а ук ц и он ) ,  КБ К 
91411705050100000180, НАЗНАЧЕНИЕ 
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 земельного уча-
стка производится претендентами само-
стоятельно. 
7. Дата начала подачи заявок на участие 
в аукционе: с  «13» мая 2019г. 
8. Дата и время окончания приема зая-
вок:  «11» июня  2019г. до 15:00. 
9. Время и место приема заявок: заявки 
на участие в аукционе принимаются по 
рабочим дням с 08:00 до 16:00 (перерыв 
с 12:00 до 13:00)  по адресу: 396110, 
Воронежская обл, Верхнехавский 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-

Верхнехавский муниципальный  
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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 – 11 июня 2019 г. в 15 ч. 30 минут по 
московскому времени по адресу:с. 
Верхняя Хава, ул. 50 лет Октября, 17а, 
(здание администрации каб. 311). 
 
К участию в аукционе допускаются ли-
ца, подавшие: 
- Заявку на участие в аукционе по уста-
новленной форме с указанием банков-
ских реквизитов претендента для воз-
врата денежных средств (задатка); 
- Копии документов, удостоверяющих 
личность заявителя; 
- Документы, подтверждающие внесе-
ние задатка. 
11. Дата, время и место проведения 
аукциона: аукцион состоится «17» июня 
2019г. в 14:00 по местному времени, по 
адресу: 396110, Воронежская обл, Верх-
нехавский р-н, с. Верхняя Хава, ул. 50 
лет Октября, 17а, (здание администра-
ции каб 306). 
 
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-
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. 
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Приложение № 1 

 
Приложение № 2 

 
ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА № ____  «Д»   
 
с. Верхняя Хава  
Воронежской области  
«      »                2019  г. 
 
Администрация Верхнехавского муни-
ципального района Воронежской облас-
ти в лице отдела по экономике и управ-
лению муниципальным имуществом 
администрации Верхнехавского муни-
ципального района Воронежской облас-
ти,  в лице руководителя   Федюкиной 
Татьяны Викторовны, действующего на 
основании Положения об Отделе, ут-
вержденного  постановлением админи-
страции Верхнехавского муниципаль-
ного 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 
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 претен-
зиями третьих лиц, о которых Арендо-
датель 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 бо-
лее одного года, вступает в силу с даты 
его государственной регистрации в уч-
реждении юстиции по государственной 
регистрации прав на недвижимое иму-
щество 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 об-
ласти (отдел по экономике и управле-
нию  муниципальным имуществом  ад-
мин. Верхнех. Муницип. района), код  
93511105013050000120,  ОКТМО 
20611408,  ИНН 3607004530, КПП 
360701001  счет 40101810500000010004  
в ОТДЕЛЕНИИ ВОРОНЕЖ г. ВОРО-
НЕЖ, БИК 042007001. 
В назначении платежа указать 
«Арендная плата за земли»  код   
93511105013050000120.   
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. 
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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 
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              Арендатор 
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: 
______________  / Т.В.Федюкина/ 
(подпись) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ /
___________/ 
(подпись) 
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