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ВЕСТНИК 
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Верхнехавского муниципального района - газета 

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

 
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от   «02» 07.  2020 г. №326 
       с. Верхняя Хава 
 
«О внесении изменений в муници-
пальную программу, утвержденную 
постановлением администрации 
Верхнехавского муниципального 
района   от 27.01.2014 г. № 72  «Об 
утверждении  муниципальной  про-
граммы Верхнехавского       муници-
пального    района Воронежской об-
ласти «Экономическое развитие и 
инновационная экономика»  
 
 В соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, поста-
новлением администрации Верхне-
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 в муниципальную програм-
му Верхнехавского муниципального 
района «Экономическое развитие и 
инновационная экономика», утвер-
жденную постановлением админист-
рации Верхнехавского муниципаль-
ного района от 27.01.2014г. №72 сле-
дующие изменения: 
1.1 В паспорте программы строку 
«Объем финансирования  програм-
мы» изложить в следующей редак-
ции: 

Объем финансирования муниципаль-
ной программы составил 394 686,20 
тыс. руб. в том числе за счет средств 
местного бюджета 383161,40 тыс. 
руб., областного бюджета-  11524,80 
тыс. руб.: 
2014 год- 33 210,00 тыс. руб., из них 
за счет областного бюджета- 1 627,80 
тыс. руб., местного бюджета-31 
582,20 тыс. руб.;  
2015 год-  35 868,80 тыс. руб., за счет 
средств областного бюджета- 1105,00 
тыс. руб., местного бюджета-34763,8 
тыс. руб.; 
2016 год- 36 888,70 тыс. руб., в том 
числе за счет областного бюджета- 1 
099,00 тыс. руб., местного бюджета- 
35789,70 тыс. руб.; 
2017 год- 44616,40 тыс. руб. в том 
числе за счет областного бюджета- 1 
092,50 тыс. руб., местного бюджета- 
43523,90 тыс. руб.; 
2018 год- 39602,10 тыс. руб.; в том 
числе за счет областного бюджета- 1 
226,00 тыс. руб., местного бюджета- 
38376,10 тыс. руб.; 
2019 год – 52418,30 тыс. руб.; в том 
числе за счет областного бюджета- 
1324,0 тыс. руб., местного бюджета- 
51094,30 тыс. руб.; 
2020 год- 49612,80 тыс. руб.  в том 
числе за счет областного бюджета- 
1282,00 тыс. руб., местного бюджета-  
48330,80 тыс. руб. 
2021 год- 47396,10 тыс. руб.  в том 
числе за счет областного бюджета- 1 
321,00 тыс. руб., местного бюджета-  
4 6 0 7 5 , 1 0  т ы с .  р у б .                                                          
2022 год- 47464,30 тыс. руб.  в том 
числе за счет областного бюджета- 1 
370,00 тыс. руб., местного бюджета-  
46094,30 тыс. руб.  
 
1.2  В паспорте подпрограммы 1 
«Развитие и поддержка малого и 
среднего предпринимательства» 
строку «Основные мероприятия, вхо-
дящие в состав подпрограммы муни-
ципальной программы» изложить в 
следующей редакции: 

Основные мероприятия, входящие в 
состав подпрограммы муниципаль-
ной программы 1. Мероприятия по 
развитию и поддержке малого и 
среднего предпринимательства 
1.3 В паспорте подпрограммы 1 
«Развитие и поддержка малого и 
среднего предпринимательства» 
строку «Объем бюджетных ассигно-
ваний подпрограммы» изложить в 
следующей редакции: 
Объем бюджетных ассигнований под-
программы Объем финансирования 
подпрограммы   составляет 5600,00 
тыс. руб. за счет средств местного 
бюджета: 
2014 год – 0 тыс. рублей. 
2015 год – 120,00 тыс. руб.; 
2016 год – 0 тыс. руб.. 
2017 год- 0 тыс. руб. 
2018 год- 480,00 тыс. руб. 
2019 год- 1000,00 тыс. руб. 
2020 год -2000,00 тыс. руб. 
2021 год - 1000,00 тыс. руб. 
2022 год- 1000,00 тыс. руб. 
 
1.4 В паспорте подпрограммы 1 
«Развитие и поддержка малого и 
среднего предпринимательства» раз-
дел 3 «Характеристика основных ме-
роприятий подпрограммы» изложить 
в следующей редакции: «В рамках 
подпрограммы будут реализовано 
основное мероприятие: мероприятия 
по развитию и поддержке малого и 
среднего предпринимательства». 
1.6. Приложение №1 к муниципаль-
ной программе изложить в редакции 
согласно приложению №1 к настоя-
щему постановлению. 
1.7. Приложение №3 к муниципаль-
ной программе изложить в редакции 
согласно приложению №2 к настоя-
щему постановлению. 
1.8. Приложение №5 к муниципаль-
ной программе изложить в редакции 
согласно приложению №3 к настоя-
щему постановлению. 
 
2. Отделу по информационным тех-

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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нологиям, организационной работе и 
муниципальной службе администра-
ции Верхнехавского муниципального 
района (Саблин В.В.) обеспечить раз-
мещение изменений в программу на 
официальном сайте администрации 
Верхнехавского муниципального 
района. 
 
3. 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 
ПАСПОРТ 

муниципальной программы  Верхне-
хавского муниципального района  

Муниципальная программа Верхне-
хавского муниципального района 

Воронежской области  
"Экономическое развитие и иннова-

ционная экономика" 

 
 
 
 
 
 

Приложение 3 
 
Расходы местного бюджета на реали-
зацию муниципальной программы 
Верхнехавского муниципального 
района  Воронежской области Муни-
ципальная программа Верхнехавско-
го муниципального района Воронеж-
ской области  "Экономическое разви-
тие и инновационная экономика"  

 
 

 
Приложение 5 

Финансовое обеспечение и прогноз-
ная (справочная) оценка расходов 
федерального, областного и местных 
бюджетов, бюджетов внебюджетных 
фондов, юридических и физических 
лиц на реализацию муниципальной 
программы Верхнехавского муници-
пального района  Воронежской об-
ласти  "Экономическое развитие и 
инновационная экономика" Ф и -
нансовое обеспечение и прогнозная 
(справочная) оценка расходов феде-
рального, областного и местных бюд-
жетов, бюджетов внебюджетных 
фондов, юридических и физических 
лиц на реализацию муниципальной 
программы Верхнехавского муници-
пального района  Воронежской об-
ласти  "Экономическое развитие и 
инновационная экономика" 

 
 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 

Отдел по экономике и управлению муниципальным 
имуществом Верхнехавского муниципального района 
Воронежской области 

Исполнители муниципальной 
программы 

  

Основные разработчики 
муниципальной программы 

Отдел по экономике и управлению муниципальным 
имуществом Верхнехавского муниципального района 
Воронежской области 

Подпрограммы муниципальной 
программы и основные 
мероприятия  

1. "Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства". 
2. "Совершенствование муниципального управления". 
3. "Защита прав потребителей". 

Цель муниципальной 
программы 

Создание благоприятного предпринимательского 
климата и условий для ведения малого 
предпринимательства.                                                                       
Повышение инновационной активности бизнеса;                                            
Повышение эффективности муниципального 
управления.                                      
Защита прав потребителей. 

Задачи муниципальной 
программы 

1. Расходы на поддержку муниципальных программ 
развития малого и среднего предпринимательства;                                                                              
2. Расходы на обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления;        
3. Расходы на обеспечение деятельности главы 
администрации Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области;                            
4. Расходы на организацию деятельности комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав;                                                                      
5. Расходы на осуществление полномочий по сбору 
информации от поселения, входящих в муниципальный 
район, необходимой для ведения регистра; 
6. Расходы на осуществление полномочий по созданию 
и организации деятельности административных 
комиссий;                                                               
7. Расходы на обеспечение деятельности  
муниципальных учреждений.                
8. Расходы на защиту прав потребителей 

 Целевые индикаторы 
и показатели муниципальной 
программы 

1.Доля среднесписочной численности работников (без 
внешних совместителей), занятых на микро-, малых и 
средних предприятиях и у индивидуальных 
предпринимателей, в общей численности занятого 
населения 2.Удельный вес 
организаций,осуществлявших технологические 
инновации, в общем числе организаций                                                                                         
3. Количество субъектов малого предпринимательства в 
расчете на 1 тыс. человек населения Верхнехавского 
муниципального района Воронежской области, единиц.  
4. Количество вновь созданных рабочих мест в секторе 
малого и среднего предпринимательства при 
реализации подпрограммы, тыс. единиц. 
5. Соблюдение нормативов формирования расходов на 
оплату труда ,%              6.Количество опубликованных 
тематических рубрик по теме: «Защита прав 
потребителей» в газете «Верхнехавские рубежи» и на 
официальном сайте Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», шт. 

Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы 

На постоянной основе 01.01.2014 — 31.12.2022 

Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной программы (в 
действующих ценах каждого 
года реализации 
муниципальной программы) 1 

Объем финансирования  муниципальной программы 
составил  394686,20 тыс.руб. в том числе за счет средств 
местного бюджета 383161,40 тыс.руб., областного 
бюджета-  11524,8 тыс.руб.:2014 год- 33 210,00 тыс. 
руб., из них за счет областного бюджета- 1 627,80 
тыс.руб., местного бюджета-31 582,20 тыс.руб.; 2015 
год-  35 868,80 тыс.руб., за счет средств областного 
бюджета- 1105,00 тыс. руб., местного бюджета-34763,8 
тыс.руб.;2016 год- 36 888,70 тыс.руб., в том числе за 
счет областного бюджета- 1 099,00 тыс.руб., местного 
бюджета- 35789,70 тыс.руб.;2017 год- 44616,40 тыс.руб. 
в том числе за счет областного бюджета- 1 092,50 
тыс.руб., местного бюджета- 43523,90 тыс.руб.;2018 
год-39602,10 тыс.руб.; в том числе за счет областного 
бюджета- 1226,00 тыс.руб., местного бюджета- 38376,10 
тыс.руб.;2019 год – 52418,30 тыс.руб.; в том числе за 
счет областного бюджета- 1324,0 тыс.руб., местного 
бюджета- 51094,3 тыс.руб.;2020 год- 49612,80 тыс.руб.  
в том числе за счет областного бюджета- 1282,00 
тыс.руб., местного бюджета-  48330,80 тыс.руб.2021 
год- 47396,10 тыс.руб.  в том числе за счет областного 
бюджета- 1 321,00 тыс.руб., местного бюджета-  
46075,10 тыс.руб.                                                        2022 
год- 47464,30 тыс.руб.  в том числе за счет областного 
бюджета- 1 370,00 тыс.руб., местного бюджета-  
46094,30 тыс.руб. 

 
Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
муниципальной программы 

В количественном выражении:Увеличение доли 
среднесписочной численности работников занятых 
микро-, малых и средних предприятиях и у 
индивидуальных предпринимателей, в общей 
численности занятого населения с 39,65% в 2014 году 
до 42,4 % в 2022 году;повышение удельного веса 
организаций, осуществлявших технологические 
инновации, в общем числе организаций с 9,2% в 2013 
году до 14% в 2022 году;.В качественном выражении: 
Улучшение условий ведения бизнеса в Верхнехавском 
муниципальном районе Воронежской области; 
снижение инвестиционных и предпринимательских 
рисков, снижение уровня коррупции; снижение 
избыточных административных и иных ограничений, 
обязанностей, необоснованных расходов у субъектов 
предпринимательской и иной деятельности; 
обеспечение интенсивного технологического 
обновления массовых производств на базе новых 
энерго- и ресурсосберегающих экологически 
безопасных технологий; создание эффективной 
нормативно-правовой базы в сфере земельных 
отношений, муниципального кадастрового учета 
объектов недвижимости и муниципальной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 
геодезии, картографии и инфраструктуры 
пространственных данных Верхнехавского 
муниципального района Воронежской области;  
решение проблемы обеспечения экономики 
высокопрофессиональными управленческими 
кадрами;повышение гарантий защиты прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при проведении муниципального контроля; повышение 
качества действующей системы стратегических 
документов и создание практических механизмов по их 
реализации 

 

Статус 

Наименование 
муниципально
й программы, 
подпрограмм
ы, основного 
мероприятия  

Наименов
ание 

ответстве
нного 

исполнит
еля, 

исполнит
еля - 

главного 
распоряд

ителя 
средств 

местного 
бюджета 
(далее - 
ГРБС) 

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

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
МУНИЦИ
ПАЛЬНАЯ 
ПРОГРАМ
МА 

Муниципаль
ная 
программа 
Верхнехавско
го 
муниципальн
ого района 
Воронежской 
области  
"Экономичес
кое развитие 
и 
инновационн
ая 
экономика" 

всего 31582,20 34763,80 35789,70 43523,90 45907,30 51094,30 48330,80 46075,10 46094,30 
в том 
числе по 
ГРБС: 31582,20 34763,80 35789,70 43523,90 45907,30 51094,30 48330,80 46075,10 46094,30 
ответстве
нный 
исполнит
ель                   

…..                   
ПОДПРОГ
РАММА 2 

«Развитие и 
поддержка 
малого и 
среднего 
предпринима
тельства»  

всего 0,00 120,00 0,00 0,00 480,00 1000,00 2000,00 1000,00 1000,00 
в том 
числе по 
ГРБС: 0,00 120,00 0,00 0,00 480,00 1000,00 2000,00 1000,00 1000,00 

                    
  Мероприятие   Мероприятие 

1.Мероприяти
я по развитию 
и поддержке 
малого и 
среднего 
предпринимат
ельства 

всего 0,00 120,00 0,00 0,00 480,00 1000,00 2000,00 1000,00 1000,00 
  в том 

числе по 
ГРБС: 0,00 120,00 0,00 0,00 480,00 1000,00 2000,00 1000,00 1000,00 

  

…..                   
ПОДПРОГ
РАММА 3 

"Совершенст
вование 
муниципальн
ого 
управления" 

всего 31582,20 34643,80 35789,70 43523,90 45427,30 50094,30 46300,80 45045,10 45064,30 
в том 
числе по 
ГРБС: 31582,20 34643,80 35789,70 43523,90 45427,30 50094,30 46300,80 45045,10 45064,30 
…..                   

  
Мероприятие 
1. 
Обеспечение 
деятельности 
муниципальн
ых 
учреждений. 

всего 10073,10 12426,90 15696,90 23065,60 19040,50 27277,80 24854,10 24854,10 24854,10 

  

в том 
числе по 
ГРБС: 10073,10 12426,90 15696,90 23065,60 19040,50 27277,80 24854,10 24854,10 24854,10 

                      

  

Мероприятие 
2. 
Обеспечение 
деятельности 
органов 
местного 
самоуправлен
ия 

всего 19685,30 20391,40 18118,00 17940,70 24538,30 20943,70 19494,70 18269,90 18269,90 
в том 
числе по 
ГРБС: 19685,30 20391,40 18118,00 17940,70 24538,30 20943,70 19494,70 18269,90 18269,90 

…..                   

  
Мероприятие 
3. 
Обеспечение 
деятельности 
главы 
администраци
и 
Верхнехавско
го 
муниципально
го района 
Воронежской 
области 

всего 1823,80 1825,50 1974,80 1811,50 1848,50 1496,30 1952,00 1921,10 1940,30 

  

в том 
числе по 
ГРБС: 1823,80 1825,50 1974,80 1811,50 1848,50 1496,30 1952,00 1921,10 1940,30 

 

  Мероприятие 
5. 
Благоустройст
во 
прилегающей 
территории 
администрати
вного здания  

всего 0,00 0,00 0,00 706,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

в том 
числе по 
ГРБС:       706,10           

  …..                   
  Мероприятие 

6. Ремонт 
муниципально
го имущества 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 376,50 0,00 0,00 0,00 

  

в том 
числе по 
ГРБС: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 376,50       

  …..                   
ПОДПРОГ
РАММА 4 

Защита прав 
потребителей всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 30,00 30,00 

в том 
числе по 
ГРБС: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 30,00 30,00 
…..                   

  

Мероприятие 
1. Повышение 

уровня 
правовой 

грамотности, 
информирова

нности 
потребителей 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 30,00 30,00 

в том 
числе по 
ГРБС: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 30,00 30,00 

 

Статус 

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы 

Источники 
ресурсного 

обеспечения 

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

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

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

МУНИЦИ
ПАЛЬНАЯ 
ПРОГРАМ
МА 

 Муниципальной 
программы 

Верхнехавского 
муниципального 

района  
Воронежской 

области  
"Экономическое 

развитие и 
инновационная 

экономика" 

всего, в том числе: 33210,00 35868,80 36888,70 44616,40 47210,80 52418,30 49612,80 47396,10 47464,30 

федеральный 
бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 1627,80 1105,00 1099,00 1092,50 1303,50 1324,00 1282,00 1321,00 1370,00 

местный бюджет 31582,20 34763,80 35789,70 43523,90 45907,30 51094,30 48330,80 46075,10 46094,30 
 внебюджетные 
фонды                                           

юридические лица 1                   

физические лица                   

ПОДПРОГ
РАММА 1 

Мобилизационная 
подготовка 
экономики 
Верхнехавского 
муниципального 
района 

всего, в том числе: 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
федеральный 
бюджет                    

областной бюджет 15,00                 

местный бюджет                   
 внебюджетные 
фонды                                           

юридические лица 1                   
физические лица                   

ПОДПРОГ
РАММА 2 

"Развитие и 
поддержка малого 

и среднего 
предпринимательст

ва" 

всего, в том числе: 0,00 120,00 0,00 0,00 480,00 1000,00 2000,00 1000,00 1000,00 
федеральный 
бюджет                    

областной бюджет                   
местный бюджет 0,00 120,00 0,00 0,00 480,00 1000,00 2000,00 1000,00 1000,00 
 внебюджетные 
фонды                                           

юридические лица                   
физические лица                   

 

МЕРОПРИ
ЯТИЕ 1 

Мероприятия по 
развитию и 

поддержке малого 
и среднего 

предпринимательст
ва 

всего, в том числе: 0,00 120,00 0,00 0,00 480,00 1000,00 2000,00 1000,00 1000,00 
федеральный 
бюджет                    

областной бюджет                   

местный бюджет 0,00 120,00 0,00 0,00 480,00 1000,00 2000,00 1000,00 1000,00 
 внебюджетные 
фонды                                           

юридические лица                   

физические лица                   

ПОДПРОГ
РАММА 3 

"Совершенствован
ие муниципального 

управления" 

всего, в том числе: 33195,00 35748,80 36888,70 44616,40 46730,80 51418,30 47582,80 46366,10 46434,30 

федеральный 
бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 1612,80 1105,00 1099,00 1092,50 1303,50 1324,00 1282,00 1321,00 1370,00 

местный бюджет 31582,20 34643,80 35789,70 43523,90 45427,30 50094,30 46300,80 45045,10 45064,30 
 внебюджетные 
фонды                                           

юридические лица                   

физические лица                   

 

МЕРОПРИ
ЯТИЕ 1 

Обеспечение 
деятельности 

муниципальных 
учреждений. 

всего, в том числе: 10073,10 12426,90 15696,90 23065,60 19051,40 27363,80 24854,10 24854,10 24854,10 
федеральный 
бюджет                    

областной бюджет         10,90 86,00       

местный бюджет 10073,10 12426,90 15696,90 23065,60 19040,50 27277,80 24854,10 24854,10 24854,10 
 внебюджетные 
фонды                                           

юридические лица                   
физические лица                   

МЕРОПРИ
ЯТИЕ 2 

Обеспечение 
деятельности 

органов местного 
самоуправления 

всего, в том числе: 20784,30 21496,40 19217,00 19033,20 25830,90 22181,70 20776,70 19590,90 19639,90 

федеральный 
бюджет                    

областной бюджет 1099,00 1105,00 1099,00 1092,50 1292,60 1238,00 1282,00 1321,00 1370,00 
местный бюджет 19685,30 20391,40 18118,00 17940,70 24538,30 20943,70 19494,70 18269,90 18269,90 
 внебюджетные 
фонды                                           

юридические лица                   
физические лица                   

МЕРОПРИ
ЯТИЕ 3 

Обеспечение 
деятельности главы 

администрации 
Верхнехавского 
муниципального 

района 
Воронежской 

области 

всего, в том числе: 1823,80 1825,50 1974,80 1811,50 1848,50 1496,30 1952,00 1921,10 1940,30 
федеральный 
бюджет                    

областной бюджет                   

местный бюджет 1823,80 1825,50 1974,80 1811,50 1848,50 1496,30 1952,00 1921,10 1940,30 
 внебюджетные 
фонды                                           

юридические лица                   

физические лица                   

МЕРОПРИ
ЯТИЕ 4 

Субсидии на 
софинансирование 

объектов 
капитального 
строительства 

муниципальной 
собственности 

всего, в том числе: 513,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
федеральный 
бюджет                    

областной бюджет 513,80                 
местный бюджет                   
 внебюджетные 
фонды                                           

юридические лица                   
физические лица                   
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АДМИНИСТРАЦИЯ   

ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

От 27.07. 2020г. №387 
с.Верхняя Хава 
 
О внесении изменений в постановле-
ние администрации Верхнехавского 
муниципального района от 
23.05.2012 №411 «О порядке назначе-
ния и выплаты пенсии за выслугу 
лет» 
 
 В связи с кадровыми изменениями в 
администрации Верхнехавского му-
ниципального района, администра-
ция Верхнехавского муниципального 
района  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.  Внести в постановление админист-
рации Верхнехавского муниципаль-
ного района от 23.05.2012 №411 «О 
порядке назначения и выплаты пен-
сии за выслугу лет», следующие из-
менения: 
вывести из состава комиссии по оп-
ределению стажа муниципальной 
службы Юдаеву Татьяну Викторовну 
– помощника главы администрации 
Верхнехавского муниципального 
района по мобилизационной работе, 
Соколову Елену Ивановну – началь-
ника отдела по экономике и управле-
нию муниципальным имуществом 
администрации Верхнехавского му-
ниципального района, 
ввести в состав комиссии Ситникову 
Ольгу Евгеньевну – ведущего специа-
листа отдела по информационным 
технологиям, организационной рабо-
те и муниципальной службе админи-
страции Верхнехавского муници-
пального района. 
2.  Контроль за исполнением поста-

новления возложить на руководите-
ля аппарата администрации Верхне-
хавского муниципального района 
Боброва В.Ф. 
 
Глава Верхнехавского 
муниципального 
 района                               С.А. Василенко 
 
 
 
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

От 27.07. 2020г. № 388 
с.Верхняя Хава 
 
О внесении изменений в постановле-
ние администрации Верхнехавского 
муниципального района от 
04.05.2012 №360 «О порядке опреде-
ления стажа муниципальной служ-
бы» 
 
 В связи с кадровыми изменениями в 
администрации Верхнехавского му-
ниципального района, администра-
ция Верхнехавского муниципального 
района  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление админист-
рации Верхнехавского муниципаль-
ного района от 04.05.2012 №360 «О 
порядке определения стажа муници-
пальной службы», следующие изме-
нения: 
вывести из состава комиссии по оп-
ределению стажа муниципальной 
службы Юдаеву Татьяну Викторовну 
– помощника главы администрации 
Верхнехавского муниципального 
района по мобилизационной работе,  
ввести в состав комиссии Ситникову 
Ольгу Евгеньевну – ведущего специа-
листа отдела по информационным 
технологиям, организационной рабо-
те и муниципальной службе админи-
страции Верхнехавского муници-
пального района. 
2. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на руководите-
ля аппарата администрации Верхне-
хавского муниципального района 
Боброва В.Ф. 
 
Глава Верхнехавского 
муниципального 

 района                               С.А. Василенко 
 
 
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 27.07. 2020 г. № 389. 
       с.  Верхняя  Хава 
 
  О внесении изменений и дополне-
ний в постановление администрации  
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области от 
23.04.2019 г. № 231 «Об утверждении 
порядка  формирования, ведения, 
ежегодного дополнения  и опублико-
вания перечня муниципального  
имущества Верхнехавского муници-
пального района, предназначенного  
для предоставления во владение и 
(или) в пользование  субъектам ма-
лого и среднего предпринимательст-
ва и организациям, образующим   
инфраструктуру поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринима-
тельства» 
 
В целях, улучшения условий для раз-
вития малого и среднего предприни-
мательства на территории Верхне-
хавского  муниципального  района 
администрация Верхнехавского му-
ниципального района  Воронежской 
области постановляет: 
1. Внести в приложение № 1 утвер-
жденное постановлением 
администрации Верхнехавского му-
ниципального района Воронежской 
области от 23.04.2019 г. № 231 «Об 
утверждении порядка  формирова-
ния, 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», изменения и 
дополнения,  изложив его в новой 
редакции согласно приложению № 1 
к настоящему постановлению. 
 2. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на 
заместителя главы администрации 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

МЕРОПРИ
ЯТИЕ 5 

Благоустройство 
прилегающей 
территории 

административного 
здания  

всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 706,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
федеральный 
бюджет                    

областной бюджет                   
местный бюджет       706,10           
 внебюджетные 
фонды                                           

юридические лица                   
физические лица                   

МЕРОПРИ
ЯТИЕ 6 

Ремонт 
муниципального 

имущества 

всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 376,50 0,00 0,00 0,00 
федеральный 
бюджет                    

областной бюджет                   
местный бюджет           376,50       
 внебюджетные 
фонды                                           

юридические лица                   
физические лица                   

ПОДПРОГ
РАММА 4 

Защита прав 
потребителей 

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

областной бюджет                   
местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 30,00 30,00 
 внебюджетные 
фонды                                           

юридические лица 1                   
физические лица                   

МЕРОПРИ
ЯТИЕ 1 

Повышение уровня 
правовой 

грамотности, 
информированност
и потребителей о 
потребительских 

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

областной бюджет                   
местный бюджет             30,00 30,00 30,00 
 внебюджетные 
фонды                                           

юридические лица                   
физические лица                   

 



№25 (208)| 30 экз.|Бесплатно| 
3 АВГУСТА 2020 ГОДА 4 ОФИЦИАЛЬНО 

Верхнехавского муниципального 
района  Вовк Л.В. 
 
Глава Верхнехавского 
муниципального 
 района                               С.А. Василенко 
 

Приложение № 1 
 

к постановлению администрации  
Верхнехавского  муниципального 

района 
 Воронежской области  

от  27.07.2020 года   №389 . 
 

ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ, ВЕДЕ-
НИЯ, ЕЖЕГОДНОГО ДОПОЛНЕНИЯ И 
ОПУБЛИКОВАНИЯ ПЕРЕЧНЯ МУНИ-

ЦИПАЛЬНОГО  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. 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 
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-
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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(оборудование, машины, 
механизмы, установки, транспортные 
средства, инвентарь, инструменты).  
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 
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: 
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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. 
3.13 Порядок и условия предоставле-
ния в аренду имущества, находящего-
ся в собственности Верхнехавского 
муниципального района, и свободно-
го от прав третьих лиц (за исключе-
нием имущественных прав субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства), предназначенного для предос-
тавления во владение и (или) пользо-
вание субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организаци-
ям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства: 
3.13.1. Уполномоченный орган при 
проведении конкурсов и аукционов 
на право закрепления договоров 
аренды с субъектами малого малого 
и среднего предпринимательства в 
отношении муниципального имуще-
ства, включенного в перечень, опре-
деляет стартовый размер арендной 
платы на основании отчета об оценке 
рыночной арендной платы, подготов-
ленного в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации об 
оценочной деятельности. 
3.13.2. В течение года с даты включе-
ния муниципального имущества в 
перечень уполномоченный орган 
объявляет аукцион (конкурс) на пра-
во заключения договора, предусмат-
ривающего переход прав владения и 
(или) пользования в отношении ука-
занного имущества, среди субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства и организаций, образующих ин-
фраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства, или осуществляют предоставле-
ние такого имущества по заявлению 
указанных лиц в случаях, предусмот-
ренных Федеральным законом «О 
защите конкуренции».   
3.13.3. Уполномоченный орган при 
заключении с субъектами малого и 
среднего предпринимательства дого-
воров аренды в отношении муници-
пального имущества, включенного в 
перечень, в отношении муниципаль-
ного имущества, включенного в пере-
чень, предусматривает следующие 
условия: 
а) срок договора аренды составляет 
не менее 5 лет; 
б) арендная плата вносится в следую-
щем порядке: 
в первый год аренды – 40 процентов 
размера арендной платы; 
во второй год аренды – 60 процентов 
размера арендной платы; 
в третий год аренды – 80 процентов 
размера арендной платы; 

в четвертый год аренды и далее – 100 
процентов размера арендной платы. 
 
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». 
 
 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 


