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АДМИНИСТРАЦИЯ   

ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 от  27.05.2019 г № 275 
с. Верхняя Хава 
 
Об утверждении Порядка обеспече-
ния детей работающих  граждан пу-
тевками в стационарные детские оз-
доровительные лагеря в 2019 году 
 
В соответствии с Федеральным Зако-
ном от 24.07.1998 г.  № 124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации», Законом 
Воронежской области от 29 декабря 
2009 года № 178-ОЗ «Об организации 
и обеспечении отдыха и оздоровле-
ния детей в Воронежской области», 
постановлением Правительства Во-
ронежской области от 04 марта 2019 
г.  № 165 «О мерах по реализации За-
кона Воронежской области «Об орга-
низации и обеспечении отдыха и оз-
доровления детей в Воронежской 
области» в 2019 году», постановлени-
ем  правительства Воронежской об-
ласти от 29 августа 2018 года № 732 
«Об определении базовой стоимости 
путевки в организации отдыха и оз-
доровления детей и стоимости набо-
ра продуктов питания в лагере с 
дневным пребыванием в 2019 году», 
«Рекомендациями по  порядку расхо-
дования субсидий из областного 
бюджета на частичную оплату путе-
вок в детский оздоровительный ла-
герь для детей работающих граж-
дан», администрация Верхнехавского 
муниципального района  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок 

обеспечения детей работающих гра-
ждан путевками в стационарные дет-
ские оздоровительные лагеря в 2019 
году. 
2. Назначить уполномоченным орга-
ном по обеспечению детей работаю-
щих граждан путевками в стационар-
ные детские оздоровительные лаге-
ря -  отдел  образования, физической 
культуры  и спорта  администрации  
Верхнехавского муниципального 
района. 
3. Постановление администрации 
Верхнехавского муниципального 
района от  20.06.2018 года № 424 «Об 
утверждении Порядка обеспечения  
детей работающих  граждан путевка-
ми в стационарные детские оздоро-
вительные лагеря в 2018 году»  при-
знать утратившим силу. 
4. Контроль исполнения настоящего 
постановления возложить на замес-
тителя главы администрации Верх-
нехавского  муниципального района 
Костинскую Л.В. 
 
Глава Верхнехавского 
Муниципального 
 района                              С.А. Василенко 
 
 

Приложение  
к постановлению администрации 
Верхнехавского муниципального 

района 
Воронежской области  
от 27.05.2019 г. № 275 

 
 ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ РА-

БОТАЮЩИХ 
ГРАЖДАН ПУТЕВКАМИ В СТАЦИО-

НАРНЫЕ ДЕТСКИЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬ-
НЫЕ ЛАГЕРЯ В 2019 ГОДУ 

 
1. Обеспечение детей  работаю-
щих граждан путевками в стационар-
ные детские оздоровительные лаге-
ря осуществляется на основании Фе-
деральных  Законов:  № 124-ФЗ от 
24.07.1998 г. «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федера-
ции», № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации»,  Законов Воронежской 
области: № 68-ОЗ от 17.11.2005 г. «О 
межбюджетных отношениях органов 
государственной власти и органов 
местного самоуправления в Воронеж-
ской области», № 178-ОЗ от 29 декаб-
ря 2009 года «Об организации и обес-
печении отдыха и оздоровления де-
тей в Воронежской области», поста-
новлением Правительства Воронеж-
ской области от 04 марта 2019 г.  № 
165 «О мерах по реализации Закона 
Воронежской области «Об организа-
ции и обеспечении отдыха и оздоров-
ления детей в Воронежской области» 
в 2019 году» и настоящим Порядком.                                                                                                        
2. Основные понятия, используе-
мые в настоящем документе:           
   1) базовая стоимость путевки - 
стоимость путевки, установленная 
постановлением правительства Воро-
нежской области от 29.08.2018 г. № 
732 «Об определении базовой стои-
мости путевки в организации отдыха 
и оздоровления детей и стоимости 
набора продуктов питания в лагере с 
дневным пребыванием детей в 2019 
году», в стационарный детский оздо-
ровительный лагерь в размере 
15178,78  рубля на 21 день пребыва-
ния; 
   2) полная стоимость путевки - стои-
мость путевки в стационарный дет-
ский оздоровительный лагерь, уста-
новленная учредителем организации 
- балансодержателя детского оздоро-
вительного лагеря или детского оз-
доровительного лагеря (может уста-
навливаться в размере выше базовой 
стоимости);                                                                                                                  
   3) работники бюджетных организа-
ций - граждане, состоящие в трудо-
вых отношениях с учреждениями, 
финансируемыми за счет средств со-
ответствующего бюджета: федераль-
ного, регионального, муниципально-

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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го; 
   4) работники внебюджетных орга-
низаций - граждане, состоящие в тру-
довых отношениях с организациями, 
финансируемыми за счет средств из 
внебюджетных источников. 
3. Субсидии областного бюджета 
и средства районного бюджета явля-
ются источником финансового обес-
печения расходов на частичную опла-
ту путевок в стационарные детские 
оздоровительные лагеря с круглосу-
точным пребыванием детей (далее - 
ДОЛ), открытые в установленном 
порядке на территории Российской 
Федерации со сроком пребывания 10, 
14, 18 и 21 день в период летних 
школьных каникул. 
Право на получение компенсации 
части стоимости путевки в ДОЛ 
(далее – компенсации) за счет субси-
дий областного бюджета и средств 
районного бюджета  имеют: 
- работающие  граждане, родители 
(законные представители) детей; 
- работающие граждане, имеющие 
пасынков и падчериц, которые про-
живают или работают на территории 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области; 
-  организации (индивидуальные 
предприниматели) – работодатели в 
отношении своих работников (далее 
– работодатели); 
- ДОЛ, реализующие  путевки гражда-
нам и работодателям по стоимости за 
вычетом размера компенсации. 
Доля частичной компенсации за счет 
средств областного бюджета за при-
обретаемую путевку в 2019 году со-
ставляет: 

 
Доля частичной компенсации за счет 
средств районного бюджета за при-
обретаемую путевку в 2019 году со-
ставляет: 

 
Оставшаяся до полной стоимости 
путевки сумма средств подлежит оп-
лате за счет средств районного бюд-
жета  и средств работодателей.  
 
Направление ребенка по путевке, час-
тично оплаченной за счет субсидий 
областного бюджета и средств район-
ного бюджета,   осуществляется один 

раз в календарный год. Решение о 
повторном направлении принимает-
ся по согласованию с районной меж-
ведомственной комиссией по органи-
зации летнего отдыха, оздоровления 
и  трудовой занятости  детей и под-
ростков (далее - Комиссия). 
Дети сотрудников стационарных дет-
ских оздоровительных лагерей могут 
направляться в стационарные дет-
ские оздоровительные лагеря (далее 
- ДОЛ) по Путевке повторно в тече-
ние календарного года без согласова-
ния с Комиссией. 
Расходование субсидий областного 
бюджета и средств районного бюдже-
та  возможно осуществлять в различ-
ных формах, в том числе: 
 - на приобретение путевок в ДОЛ с 
последующей их реализацией рабо-
тающим гражданам по стоимости за 
вычетом суммы, оплаченной за счет 
субсидии; 
- на выплату компенсации работода-
телям,  закупившим путевки для оз-
доровления детей сотрудников в 
ДОЛ за полную стоимость; 
- на выплату компенсации  работаю-
щим гражданам, которые самостоя-
тельно приобрели путевки в ДОЛ за 
полную стоимость; 
- на выплату компенсации организа-
циям-балансодержателям ДОЛ, фи-
нансирующим летний отдых детей 
сотрудников на базе собственного 
ДОЛ; 
 - на выплату компенсации ДОЛ, реа-
лизующему путевки гражданам и 
работодателям по стоимости за выче-
том размера компенсации.  
4. Получение компенсации за  
путевки, приобретенные по полной 
стоимости. 
4.1. Работающие граждане, кото-
рые приобрели путевку за полную 
стоимость у ДОЛ, самостоятельно 
реализующего путевки, или у иной 
организации, реализующей путевки в 
ДОЛ, обращаются в  отдел  образова-
ния, физической культуры и спорта 
администрации Верхнехавского му-
ниципального района (далее – упол-
номоченный орган) за получением 
соответствующей компенсации, с за-
явлением по форме согласно прило-
жению № 1 и представляют следую-
щие документы: 
-  оригинал или заверенную копию 
отрывного талона к путевке (с указа-
нием фамилии, имени, отчества ре-
бенка, срока пребывания в ДОЛ); 
- справку с места работы гражданина, 
заверенную подписью руководителя 
организации  и печатью организа-

ции; 
- копию свидетельства о регистрации 
в налоговом органе в качестве инди-
видуального предпринимателя (для 
физических лиц, зарегистрирован-
ных в качестве индивидуальных 
предпринимателей); 
- копии заполненных страниц пас-
порта родителя (законного предста-
вителя); 
- копию свидетельства о рождении 
ребенка или копию заполненных 
страниц паспорта ребенка; 
- копию лицевой стороны сберега-
тельной книжки или данные лицево-
го счета. 
Компенсация осуществляется путем 
перечисления средств на лицевые 
счета граждан. 
4.2. Работодатели, которые приоб-
рели путевки для детей сотрудников  
за полную стоимость у ДОЛ, само-
стоятельно реализующего путевки, 
или у иной организации, реализую-
щей путевки в ДОЛ, обращаются в 
уполномоченный орган за получени-
ем компенсации с заявкой по форме 
согласно приложению № 2 и пред-
ставляют следующие документы: 
- копии договоров на приобретение 
путевок; 
- копии платежных поручений, под-
тверждающих оплату путевок, с от-
меткой банка или иной кредитной 
организации об их исполнении; 
- список детей, для которых были 
приобретены путевки в ДОЛ; 
- заверенные копии отрывных тало-
нов к путевкам (с указанием фами-
лии, имени, отчества ребенка, срока 
пребывания в ДОЛ). 
Компенсация осуществляется путем 
перечисления средств на расчетный 
счет работодателя. 
4.3. Заявления от работающих граж-
дан и заявки от работодателей с па-
кетом документов на выплату ком-
пенсации предоставляются в уполно-
моченный орган не позднее 10 сен-
тября. Несоблюдение сроков пред-
ставления документов, а также пред-
ставление недостоверных сведений 
служат основаниями для отказа в 
выплате компенсации. 
4.4. Уполномоченный орган: 
4.4.1. принимает и рассматривает 
документы, указанные в пунктах 4.1 
и 4.2 настоящего Порядка. 
4.4.2. принимает решение о предос-
тавлении или об отказе компенсации 
за  путевки, приобретенные по пол-
ной стоимости на основании доку-
ментов, указанных в пунктах 4.1 и 4.2 
настоящего Порядка, размера субси-

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

Срок пребывания 
ребенка в ДОЛ (дни) 

Базовая стоимость 
путевки в ДОЛ (руб.) 

Доля детей работников 
бюджетной организации 

80% от базовой стоимости 
(руб.) 

Доля работников иных организаций 
50% от базовой стоимости (руб.) 

10 7227,99 5782,40 3614,00 
14 10119,19 8095,36 5059,60 
18 13919,38 10408,31 6505,19 
21 15178.78 12143.03 7589,39 

 

Срок пребывания 
ребенка в ДОЛ (дни) 

Базовая стоимость 
путевки в ДОЛ (руб.) 

Доля компенсации для детей 
работников бюджетной организации 

20% от базовой стоимости (руб.) 

Доля компенсации для 
работников иных организаций  

50% от базовой стоимости 
(руб.) 

10 7227,99 1445,59 3613,99 
14 10119,19 2023.83 5059.60 
18 13919,38 2602,07 6505,19 
21 15178.78 5035,75 7589,39 
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дии областного бюджета, размера 
средств районного бюджета. 
4.4.3. в случае предоставления ком-
пенсации за  путевки,  приобретен-
ные по полной стоимости,  готовит 
муниципальный правовой акт о вы-
плате компенсации за путевки для 
детей из семей работающих граждан, 
проживающих или работающих на 
территории Верхнехавского муници-
пального района, с последующим пе-
речислением средств на лицевые сче-
та граждан или  расчетные счета ра-
ботодателей. 
5. Приобретение путевок по стои-
мости за вычетом размера компенса-
ции с последующей выплатой ком-
пенсации детскому оздоровительно-
му лагерю. 
5.1. Уполномоченный орган заклю-
чает договор  с ДОЛ, самостоятельно 
реализующим путевки, или иной ор-
ганизацией, реализующей путевки в 
ДОЛ, о порядке компенсации расхо-
дов за путевки, реализованные рабо-
тающим гражданам или работодате-
лям  по стоимости за вычетом разме-
ра компенсации. 
5.2. Работающие граждане, желаю-
щие самостоятельно приобрести пу-
тевку, обращаются в ДОЛ, если он 
самостоятельно реализует путевки, 
или иную организацию, реализую-
щую путевки в ДОЛ, с заявлением на 
приобретение путевки согласно при-
ложению № 3, к которому приклады-
ваются следующие документы: 
- справка с места работы гражданина, 
заверенная подписью руководителя 
организации и печатью организации; 
- копия свидетельства о регистрации 
в налоговом органе в качестве инди-
видуального предпринимателя (для 
физических лиц, зарегистрирован-
ных в качестве индивидуальных 
предпринимателей); 
- копия заполненных страниц паспор-
та гражданина Российской Федера-
ции одного из родителей (законных 
представителей); 
- копия свидетельства о рождении 
ребенка или копия заполненных 
страниц паспорта ребенка. 
5.3. Работодатели для приобрете-
ния путевок сотрудникам обращают-
ся  в ДОЛ, если он самостоятельно 
реализует путевки, или в иную орга-
низацию, реализующую путевки в 
ДОЛ, с заявкой согласно приложению 
№ 4, к которой прикладываются сле-
дующие документы: 
- реестр детей сотрудников по форме 
согласно приложению № 5; 
- копии заполненных страниц пас-

портов сотрудников; 
- копии свидетельств о рождении 
детей или копии заполненных стра-
ниц паспортов детей. 
5.4. ДОЛ, самостоятельно реали-
зующий путевки, или иная организа-
ция, реализующая путевки в ДОЛ, 
при получении документов, перечис-
ленных в пунктах 5.2 и 5.3, выписы-
вает документ на оплату путевки по 
стоимости за вычетом размера ком-
пенсации, определенного пунктом 3 
настоящего Порядка. 
После представления гражданами 
или работодателями документов об 
оплате ДОЛ, самостоятельно реали-
зующий путевки, или иная организа-
ция, реализующая путевки в ДОЛ, 
выдает путевки заявителям. 
5.5. Для возмещения компенсируе-
мой части путевки ДОЛ, самостоя-
тельно реализующий путевки, или 
иная организация, реализующая пу-
тевки в ДОЛ, в срок не позднее трех 
рабочих дней по окончании смены 
формирует заявку по форме согласно 
приложению № 6 и предоставляет в 
уполномоченный орган следующие 
документы: 
- заверенные копии отрывных тало-
нов к путевкам (с указанием фами-
лии, имени, отчества ребенка, срока 
пребывания в ДОЛ); 
- заверенные копии платежных доку-
ментов, подтверждающих оплату за 
путевки; 
- реестры по форме согласно прило-
жению № 7 отдельно на детей граж-
дан, работающих в бюджетных орга-
низациях, и на детей  граждан, рабо-
тающих во внебюджетных организа-
циях; 
- копии документов, подтверждаю-
щих место работы граждан, приобре-
тавших путевки самостоятельно или 
через работодателя.  
5.6. Уполномоченный орган прове-
ряет представленные документы, 
сверяет суммы, заявленные на возме-
щение компенсируемой части путев-
ки  и ежемесячно до 15-го числа меся-
ца, следующего за отчетным перио-
дом, готовит муниципальный право-
вой акт о выплате компенсации за 
путевки для детей из семей работаю-
щих граждан, проживающих или ра-
ботающих на территории Верхнехав-
ского муниципального района, реа-
лизованные по стоимости за вычетом 
размера компенсации, определенно-
го пунктом 3 настоящего Порядка. 
5.7. Ответственность за своевре-
менность, полноту и достоверность 
представляемых сведений возлагает-

ся на ДОЛ, самостоятельно реализую-
щий путевки, иную организацию, 
реализующую путевки в ДОЛ. 
 
 

Приложение № 1 
к Порядку 

обеспечения детей работающих 
граждан путевками в стационарные 

детские оздоровительные лагеря 
 в 2019 году 

 
Образец 

 
В ________________________________ 
                                                 
(наименование уполномоченного 
органа) 
от _______________________________ 
(Ф.И.О. родителя) 
_________________________________ 
(паспортные данные с указанием 
места жительства) 
Место работы ____________________ 
 

Заявление 
о выплате компенсации за путевку, 

приобретенную по полной стоимости 
 

 
    Прошу выплатить мне компенса-
цию за путевку(ки)  в  детский  оздо-
р о в и т е л ь н ы й  л а г е р ь 
«_______________________», приобретенную
(ые) мною по полной стоимости по 
цене _____________(цифрами и пропи-
сью) рублей каждая для моего ребен-
ка (моих детей): 
1) ____________________________, 
2) ______________________________. 
Ф.И.О., год рождения 
 
Приложение: 1) 
 2) 
 3) 
 
«_____» _________ 20___ г.          ______________ 
                                                                         
Подпись    
 

 
Приложение № 2 

к Порядку 
обеспечения детей работающих 

граждан путевками в стационарные 
детские оздоровительные лагеря 

 в 2019 году 
 

Образец 
 
В ____________________________________ 
(наименование уполномоченного 
органа) 
                                      

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 
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от ___________________________________ 
(наименование организации с указа-
нием 
банковских реквизитов, юридическо-
го 
адреса, телефона) 
 

Заявка 
на выплату компенсации за путевки, 
приобретенные по полной стоимости 
 
Прошу выплатить компенсацию за 
путевки в детский оздоровительный 
лагерь «___________________________», при-
обретенные  
_____________________________________________ 
(наименование организации) 
для детей сотрудников по полной 
стоимости по цене ____________
(цифрами и прописью) рублей каж-
дая. 
 
«_____» _____________ 20___ г.                     
 
Р у к о в о д и т е л ь  о р г а н и з а ц и и 
_____________________________ 
(подпись)       (расшифровка) 
   
М.П. 
 
 

Приложение № 3 
к Порядку 

обеспечения детей работающих 
граждан путевками в стационарные 

детские оздоровительные лагеря 
 в 2019 году 

 
Образец 

 
В ____________________________________ 
(наименование организации, 
реализующей путевки) 
от _______________________________ 
(Ф.И.О. родителя) 
_________________________________ 
(паспортные данные с указанием 
места жительства) 
Место работы ____________________ 
 

Заявление 
на приобретение путевки(ок), реали-

зуемой(ых) по стоимости  
за вычетом размера компенсации 

 
 
Прошу реализовать путевку(ки) в 
количестве __________ штук(и) в дет-
ский оздоровительный лагерь 
«___________________________», подлежа-
щую(ие) частичной оплате за счет 
средств субсидий из областного бюд-
жета и средств районного бюджета, 
для моего ребенка (моих детей) 

1) ___________________________________, 
2) __________________________________. 
Ф.И.О., год рождения 
 
Приложение: 1) 
2) 
3) 
 
«_____» _____________ 20___ г.          _________ 
Подпись    

 
Приложение № 4 

к Порядку 
обеспечения детей работающих 

граждан путевками в стационарные 
детские оздоровительные лагеря 

 в 2019 году 
 
 

Образец 
 
В ____________________________________ 
(наименование организации, 
реализующей путевки) 
от ___________________________________ 
(наименование организации с указа-
нием 
банковских реквизитов, юридическо-
го 
адреса, телефона) 
 
 

Заявка 
на приобретение путевок, реализуе-

мых по стоимости за вычетом 
размера компенсации 

 
Прошу реализовать путевки в коли-
честве __________ штук в детский оздо-
р о в и т е л ь н ы й  л а г е р ь 
«___________________________», подлежащие 
частичной оплате за счет средств суб-
сидий из областного бюджета и 
средств районного бюджета, для со-
т р у д н и к о в                                              
______________________________________________
____ 
(наименование организации -
заявителя) 
Реестр по установленной форме при-
лагается. 
 
«_____» _____________ 20___ г.                     
 
Р у к о в о д и т е л ь  о р г а н и з а ц и и 
_____________________________ 
(подпись)       (расшифровка) 
   
М.П. 
 
 
 
 
 

Приложение № 5 
к Порядку 

обеспечения детей работающих 
граждан путевками в стационарные 

детские оздоровительные лагеря 
 в 2019 году 

 
Образец 
Реестр детей  сотрудников 
_____________________________________                                                                                        
(полное наименование организации) 
для приобретение путевок, реализуе-
мых по стоимости за вычетом разме-
ра компенсации 

 
Р у к о в о д и т е л ь  о р г а н и з а -
ции_________________________________ 
(подпись)                      (расшифровка) 
 
Главный бухгалтер организа-
ции_________________ 
М.П 
(подпись)                      (расшифровка) 
 
Исполнитель: ______________________ 
Телефон:     ________________________ 
 
 

Приложение № 6 
к Порядку 

обеспечения детей работающих 
граждан путевками в стационарные 

детские оздоровительные лагеря 
 в 2019 году 

 
Образец 

 
В ___________________________________ 
(наименование уполномоченного 
органа) 
 
От __________________________________ 
(наименование организации, 
реализующей путевки с указанием 
банковских реквизитов, юридическо-
го 
адреса, телефона) 

 
Заявка 

о выплате компенсации за путевки, 
реализованные по стоимости за вы-

четом размера компенсации 
 
    Прошу выплатить компенсацию в 
размере __________________(цифрами и 
прописью) рублей за путевки для 
детей  работающих   граждан,    в ко-
личестве ____________(цифрами и про-
писью) штук в детский оздорови-
т е л ь н ы й  л а г е р ь 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

№ 
п/п 

Ф.И.О. ребенка Дата рождения ребенка Ф.И.О. родителя Домашний адрес 
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«__________________________», подлежащие 
частичной оплате за счет средств суб-
сидий из областного бюджета и 
средств районного бюджета, реализо-
ванные по стоимости за вычетом раз-
мера компенсации. 
 
Реестр по установленной форме при-
лагается. 
 
"_____" _____________ 20___ г. 
       
Р у к о в о д и т е л ь  о р г а н и з а -
ции_____________________________ 
(подпись)       (расшифровка) 
   
М.П. 
 

 
Приложение № 7 

к Порядку 
обеспечения детей работающих 

граждан путевками в стационарные 
детские оздоровительные лагеря 

 в 2019 году 
 Реестр для выплаты ком-
пенсации за путевки, реализованные 

по стоимости за вычетом размера 
компенсации 

от __________________________________________ 
(полное наименование организации, 
адрес, телефон) 
 

Р у к о в о д и т е л ь  о р г а н и з а -
ции_________________________________ 
 
(подпись)                      (расшифровка) 
 
Главный бухгалтер организа-
ции____________________________ 
М.П 
(подпись)                      (расшифровка) 
Исполнитель: ______________________ 
Телефон:     ________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 10.06.2019 №305      
с. Верхняя Хава 
 
О внесении изменений  в постановле-
ние  администрации Верхнехавского 
муниципального района  Воронеж-
ской  области от  18.05.2016  №189   
«Об утверждении  муниципальной 
программы Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
ти «Обеспечение доступным  и ком-
фортным жильем населения Верхне-
хавского муниципального района   
Воронежской области» 
  
В  соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 
17.12.2010 №1050 «О реализации от-
дельных мероприятий государствен-
ной программы Российской Федера-
ции «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Феде-
рации» (в  ред. постановления от 
30.01.2019 №62), постановлением 
Правительства Воронежской области 
от 29.10.2015 №834 «Об утверждении 
государственной программы Воро-
нежской области «Обеспечение дос-
тупным и комфортным жильем насе-
ления Воронежской области» (в ред. 
постановления 29.01.2019 №69), ад-
министрация Верхнехавского муни-
ципального района Воронежской об-
ласти 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
1. Внести в муниципальную про-
грамму Верхнехавского муниципаль-
ного  района Воронежской  области 
«Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем населения  Верхнехав-
ского муниципального района Воро-
нежской области» (далее по тексту 
муниципальная программа), утвер-
жденную постановлением админист-
рации Верхнехавского муниципаль-
ного района Воронежской области от 
18.05.2016г. №189 «Об утверждении 

муниципальной программы Верхне-
хавского муниципального района 
Воронежской области «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем 
населения Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
ти» следующие изменения: 
1.1. Приложении №1 к муници-
пальной программе  изложить в но-
вой редакции, согласно приложения 
№1 к настоящему постановлению.   
1.2. Приложение №2 к муници-
пальной программе изложить в но-
вой редакции, согласно приложения 
№2 к настоящему постановлению. 
1.3. Приложение №4 к муници-
пальной программе изложить в но-
вой редакции, согласно приложения 
№3 к настоящему постановлению. 
1.4. В приложение №1 к подпро-
грамме 1 «Создание условий для 
обеспечения доступным и комфорт-
ным жильем населения Верхнехав-
ского муниципального района Воро-
нежской области» муниципальной 
программы паспорт подпрограммы 
"Создание условий для обеспечения 
доступным и комфортным жильем 
населения Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
ти" муниципальной программы  из-
ложить в новой редакции, согласно 
приложения №4 к настоящему поста-
новлению.   
2. Отделу по информационным 
технологиям, организационной рабо-
те и муниципальной службе админи-
страции Верхнехавского муници-
пального района (Саблин В.В.) обес-
печить размещение постановления 
на официальном сайте администра-
ции Верхнехавского муниципального 
района. 
3. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить 
на заместителя главы администра-
ции Верхнехавского муниципального 
района Вовк Л.В. 
      
 
Исполняющий обязанности  
главы Верхнехавского  
муниципального  
района                                     С.В. Пытьев 
 

Приложение №1 
к постановлению администрации  
Верхнехавского муниципального 

района 
от 10.06.2019 № 305  

 
Приложение №1 

к муниципальной программе Верхне-
хавского  

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

 N   
п/п  

Ф.И.О. 
ребенка 

Дата   
рождения  
ребенка 
 

Ф.И.О. 
родителя 

Место 
работы 

Домашний 
адрес      
 

Номер 
путевки  

Срок    
пребывания 
ребенка в лагере  
с___по___ 

Кол-во дней 
пребывания 
ребенка в 
лагере    

Размер    
частичной  
компенсации за 
путевку, рублей    
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муниципального района Воронеж-
ской области «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем населе-

ния Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области»  

  
ПАСПОРТ 

муниципальной программы  Верхне-
хавского муниципального района 

Воронежской области "Обеспечение 
доступным и комфортным жильем 
населения Верхнехавского муници-

пального района Воронежской облас-
ти" 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

"Приложение №2  
к постановлению администрации   
Верхнехавского муниципального 

района  
 от 10.06.2019 № 305   

 
Приложение №2 

к муниципальной программе Верхне-
хавского муниципального района 

Воронежской области «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем                                                                                                

населения Верхнехавского муници-
пального района   Воронежской об-

ласти»  
 

"Сведения о показателях 
 (индикаторах) муниципальной про-
граммы Верхнехавского района  Во-

ронежской области 
""Обеспечение доступным и ком-

фортным жильем населения Верхне-
хавского муниципального района 

Воронежской области""  и их значе-
ниях"  

 

 
Приложение №3  

 
к постановлению  администрации                                                                                                  

Верхнехавского муниципального 
района  

от 10.06.2019 № 305  
  

Приложение №4 
к муниципальной программе Верхне-
хавскогомуниципального района Во-

ронежской области «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем   

населения Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-

ти»  
"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-
ального района Воронежской облас-
ти "Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем населения Верхне-
хавского муниципального района 
Воронежской области" 

 
Приложение №4 

к постановлению администрации  
Верхнехавского муниципального 

района от 10.06.2019г. №305 
 

Приложение №1  
к   подпрограмме 1 «Создание усло-
вий для обеспечения доступным и 

комфортным жильем  населения 
Верхнехавского муниципального  

района Воронежской области" муни-
ципальной программы Верхнехавско-
го муниципального района Воронеж-

ской области «Обеспечение  доступ-
ным и комфортным жильем населе-

ния Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области» 

 
ПАСПОРТ 

подпрограммы "Создание условий 
для обеспечения доступным и ком-

фортным жильем населения Верхне-
хавского муниципального района 

Воронежской области" муниципаль-
ной программы  Верхнехавского му-
ниципального района Воронежской 
области "Обеспечение доступным и 

комфортным жильем населения 
Верхнехавского муниципального 

района Воронежской области" 
 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 

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

Исполнители муниципальной 
программы Отдел по экономике и управлению муниципальным имуществом 

администрации Верхнехавского муниципального района Воронежской 
области 
Финансовый отдел администрации Верхнехавского муниипального 
района Воронежской области 

Основные разработчики 
муниципальной программы Отдел по экономике и управлению муниципальным имуществом 

администрации Верхнехавского муниципального района Воронежской 
области     

Подпрограммы муниципальной 
программы и основные 
мероприятия  

Подпрограмма 1. Обеспечение доступным и комфортным жильем 
населения Верхнехавского муниципального района Воронежской 
области 

Цель муниципальной 
программы 

Предоставление государственной поддержки молодым семьям, 
признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении 
жилищных условий 

 

Задачи муниципальной 
программы 

1. Обеспечение предоставления молодым семьям - участникам  
муниципальной программы социальных выплат на приобретение или 

строительство жилья экономического класса. 
2. Создание условий для привлечения участниками муниципальной 

программы собственных средств, дополнительных финансовых средств, 
средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и 
займы, в том числе ипотечных жилищных кредитов, для приобретения 
жилого помещения или строительства индивидуального жилого дома. 

Целевые индикаторы и 
показатели  муниципальной 
программы 

1. Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на 
получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого 
помещения. 
2. Количество молодых семей улучивших жилищные условия с помощью 
государственной поддержки.  
3. Доля молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение 
социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья, в общем 
количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий по состоянию на 01 января 2016 г. 

Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы 

2016-2021 годы 

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

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2016-2021 
годах составит:  
за счет всех источников финансирования - 4320,000 тыс.руб. 
В том числе: 
за счет средств федерального бюджета - 1204,975 тыс.руб.; 
за счет средств бюджета Воронежской области - 1566,823 тыс.руб.; 
за счет средств бюджета Верхнехавского муниципального района - 
1548,202 тыс.руб.  

  

2016 год:   
за счет всех источников финансирования -  1058,400 тыс.руб.  
за счет средств федерального бюджета – 306,900 тыс.руб.; 
за счет средств бюджета Воронежской области –325,500 тыс.руб.;  
за счет средств бюджета Верхнехавского муниципального района -  
426,000 тыс.руб.                                  

  

2017 год:  
за счет всех источников финансирования - 226,800 тыс.руб. 
за счет средств федерального бюджета –66,330 тыс.руб.; 
за счет средств бюджета Воронежской области –108,268 тыс.руб.;  
за счет средств бюджета Верхнехавского муниципального района -  
52,202 тыс.руб. 
 
2018 год:  

  

2018 год:  
за счет всех источников финансирования – 529,200 тыс.руб. 
за счет средств федерального бюджета – 143,971 тыс.руб.; 
за счет средств бюджета Воронежской области – 215,229 тыс.руб.; 
за счет средств бюджета Верхнехавского муниципального района - 
170,000 тыс.руб. 
 

  

2019 год:  
за счет всех источников финансирования –705,600 тыс.руб. 
за счет средств федерального бюджета –187,774 тыс.руб.; 
за счет средств бюджета Воронежской области -  217,826 тыс.руб.; 
за счет средств бюджета Верхнехавского муниципального района -  
300,000 тыс.руб. 
 

  

2020 год: 
за счет всех источников финансирования – 900,000 тыс.руб.   
за счет средств федерального бюджета – 250,000 тыс.руб.; 
за счет средств бюджета Воронежской области – 350,000 тыс.руб.; 
за счет средств бюджета Верхнехавского муниципального района -  
300,000 тыс.руб.  
 

 

  

2021 год: 
за счет всех источников финансирования – 900,000 тыс.руб.  
за счет средств федерального бюджета – 250,000 тыс.руб.; 
за счет средств бюджета Воронежской области – 350,000 тыс.руб.; 
за счет средств бюджета Верхнехавского муниципального района -  
300,000 тыс.руб. 
 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
муниципальной программы 

1. Предоставление государственной поддержки на улучшение жилищных 
условий в рамках муниципальной программы 14 молодым семьям. 
2. Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на 
получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого 
помещения - 14 семей.  
 

 

№ п/п Наименование показателя 
(индикатора) 

Пункт 
Федерального 

плана 
 статистических 

работ 

Ед. 
измерения 

Значения показателя (индикатора) по годам реализации 
государственной программы 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА Верхнехавского района  Воронежской области  "Обеспечение доступным и комфортным жильем 
населения Верхнехавского муниципального района Воронежской области"  

ПОДПРОГРАММА 1 "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения Верхнехавского 
муниципального района Воронежской области" 

1.1 

Количество молодых семей, 
получивших свидетельство о праве 
на получение социальной выплаты 
на приобретение (строительство) 
жилого помещения.     

14 семей 4 1 2 2 2 3 

2.1. 

Количество молодых семей 
улучивших жилищные условия с 
помощью государственной 
поддержки.      

14 семей 4 1 2 2 2 3 

3.1. 

 Доля молодых семей, 
обеспеченных жильем в рамках 
муниципальной программы, в 
общем количестве молодых семей, 
нуждающихся вулучшении 
жилищных условий по состоянию 
на 01 января 2016 г. 

    % 57,14 14,28 28,57 28,57 28,57 42,86 

 Основное мероприятие 1.1 1. Обеспесение жильем молодых семей. 

1.1 

Количество молодых семей, 
получивших свидетельство о праве 
на получение социальной выплаты 
на приобретение (строительство) 
жилого помещения.     

14 семей 4 1 2 2 2 3 

2.1. 

Количество молодых семей 
улучивших жилищные условия с 
помощью государственной 
поддержки.      

14 семей 4 1 2 2 2 3 

3.1. 

 Доля молодых семей, обеспеченных 
жильем в рамках муниципальной 
программы, в общем количестве 
молодых семей, нуждающихся 
вулучшении жилищных условий по 
состоянию на 01 января 2016 г. 

    % 57,14 14,28 28,57 28,57 28,57 42,86 

 

Статус 

Наименование 
муниципальной программы, 
подпрограммы, основного 

мероприятия  

Источники 
ресурсного 

обеспечения 

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

2016 
(первый 

год 
реализаци

и) 

2017 
(второй 

год 
реализац

ии) 

2018 
(третий 

год 
реализаци

и)  

2019 
(четвертый 

год 
реализации

)  

2020 
(пятый год 

реализации)  

2021 
(шестой год 
реализации)  

1 2 3 4 5 6     7 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА 

Муниципальная программа 
Верхнехавского 
муниципального района 
Воронежской области 
"Обеспечение доступным и 
комфортным жильем 
населения Верхнехавского 
муниципального района 
Воронежской области" 

всего, в том 
числе: 1058,400 226,800 529,200 705,600 900,000 900,000 
федеральный 
бюджет  306,900 66,330 143,971 187,774 250,000 250,000 
областной 
бюджет 325,500 108,268 215,229 217,826 350,000 350,000 

местный бюджет 426,000 52,202 170,000 300,000 300,000 300,000 
 внебюджетные 
фонды                        0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
юридические 
лица 1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
физические лица 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

в том числе: 

Подпрограмма 1. "Создание 
условий для обеспечения 
доступным и комфортным 
жильем населения 
Верхнехавского 
муниципального района 
Воронежской области"  

всего, в том 
числе: 1058,400 226,800 529,200 705,600 900,000 900,000 
федеральный 
бюджет  306,900 66,330 143,971 187,774 250,000 250,000 
областной 
бюджет 325,000 108,268 215,229 217,826 350,000 350,000 
местный бюджет 426,000 52,202 170,000 300,000 300,000 300,000 
 внебюджетные 
фонды                        0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
юридические 
лица 1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
физические лица 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 

ОСНОВНОЕ 
МЕРОПРИЯТИЕ 1 

Обеспечение жильем 
молодых семей 

всего, в том 
числе: 

1058,400 226,800 529,200 705,600 900,000 900,000 

  федеральный 
бюджет  306,900 66,330 143,971 187,774 250,000 250,000 

  областной 
бюджет 325,000 108,268 215,229 217,826 350,000 350,000 

  местный бюджет 426,000 52,202 170,000 300,000 300,000 300,000 
   внебюджетные 

фонды                        0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
  юридические 

лица 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
  физические лица 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 

Исполнители 
подпрограммы  
муниципальной 
программы 

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

Основные 
мероприятия, 
входящие в состав 
подпрограммы  
муниципальной 
программы 

Обеспечение доступным и комфортным жильем 
населения Верхнехавского муниципального района 

Цель подпрограммы  
муниципальной 
программы 

- предоставление государственной поддержки 
молодым семьям, признанным в установленном 
порядке нуждающимися в улучшении жилищных 
условий 
 

Задачи - предоставление молодым семьям – участникам 
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АДМИНИСТРАЦИЯ   

ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от « 11»   июня 2019г. №308 
с.  Верхняя  Хава 
 
Об отмене постановления админист-
рации Верхнехавского муниципаль-
ного района Воронежской области от 
12 апреля 2019 года №207 о проведе-
нии открытого по составу участни-
ков и по форме подачи предложений 
о цене аукциона на право заключе-
ния договора купли-продажи годных 
остатков транспортного средства   
«ХЕНДЭ САНТА ФЕ», выпуска 2010 
года регистрационный знак 
А042АА136. 
    
 Во исполнение предписания Комис-
сии Управления Федеральной анти-
монопольной службы по Воронеж-
ской области №036/10/18.1-
317/2019 о совершении действий, 
направленных на устранение нару-
шений порядка проведения торгов от 
07 июня 2019 года, администрация 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области   
постановляет: 
 
1. Отменить постановление ад-
министрации Верхнехавского муни-
ципального района Воронежской об-
ласти от 12 апреля 2019 года №207 о 
проведении открытого по составу 
участников и по форме подачи пред-
ложений о цене аукциона на право 
заключения договора купли-продажи 
годных остатков транспортного сред-
ства «ХЕНДЭ САНТА ФЕ», выпуска 
2010 года регистрационный знак 
А042АА136. 
2. Аннулировать аукцион по про-
даже годных остатков транспортного 
средства «ХЕНДЭ САНТА ФЕ», выпус-
ка 2010 года (идентификационный 
номер торгов  220419/3073625/01). 
3. Разместить на официальном 
сайте торгов  http://torgi.gov/ru/,  на 
официальном сайте администрации 
Верхнехавского муниципального 
района   www.vhava.ru, опубликовать, 
в порядке, установленном Уставом 

Верхнехавского муниципального 
района в официальном издании орга-
нов местного самоуправления Верх-
нехавского муниципального района 
«Верхнехавский муниципальный 
Вестник» настоящее  
4. Контроль исполнения настоя-
щего постановления возложить на 
заместителя главы администрации 
Верхнехавского муниципального 
района Л.В. Вовк. 
 
 Исполняющий обязанности главы   
Верхнехавского муниципального 
района                                     С.В. Пытьев 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

Задачи 
подпрограммы  
муниципальной 
программы  

- предоставление молодым семьям – участникам 
программы социальных выплат на приобретение 
жилья экономического класса или строительство 
индивидуального жилого дома экономического 
класса;                                                                                    
-  создание условий для привлечения молодыми 
семьями собственных средств, дополнительных 
финансовых средств кредитных и других 
организаций, предоставляющих кредиты и займы, в 
том числе ипотечных жилищных кредитов, для 
приобретения или строительства индивидуального 
жилого дома. 

Целевые 
индикаторы 
и показатели 
подпрограммы  
муниципальной 
программы 

1. Количество молодых семей, получивших 
свидетельства о праве на получение социальной 
выплаты на приобретение (строительство) жилого 
помещения.                                                                     
2. Количество молодых семей, улучивших жилищные 
условия с помощью государственной поддержки.                          
3. Доля молодых семей, обеспеченных жильем в 
рамках муниципальной программы, в общем 
количестве молодых семей, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий по состоянию на 01 
января 2016 г.  

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы  
муниципальной 
программы 

2016-2021 годы 

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

Общий объем финансирования подпрограммы 
муниципальной программы в 2016-2021 годах 
составит: за счет всех источников финансирования -  
4320,000 тыс. руб.                                                                                                                         
В том числе:                                                                                                                    
за счет средств федерального бюджета – 1204,975 
тыс. руб.;                                                                                                                        
за счет средств бюджета Воронежской области -  
1566,823 тыс. руб.;                                                                                                           
за счет средств бюджета Верхнехавского 
муниципального района - 1548,202  тыс. руб. 
  2016 год:                                                                                                        
за счет всех источников финансирования -  1058,40                                                
тыс. руб.                                                                            
за счет средств федерального бюджета  - 306, 90                                                                             
тыс. руб.;                                                                                                                                
за счет средств бюджета Воронежской области -                                                                        
325,50 тыс. руб.;                                                                                                             
за счет средств бюджета Верхнехавского 
муниципального района -  426,00 тыс. руб.                                                                                            

  2017 год:                                                                                                        
за счет всех источников финансирования – 226,800                                                
тыс. руб.                                                                            
за счет средств федерального бюджета  - 66,330                                                                             
тыс. руб.;                                                                                                                                
за счет средств бюджета Воронежской области -                                                                        
108,268 тыс. руб.;                                                                                                             
за счет средств бюджета Верхнехавского 
муниципального района -  52,202 тыс. руб.                                                                                                                         

  2018 год:                                                                                                        
за счет всех источников финансирования -                                                 
529,200 тыс. руб.                                                                         
за счет средств федерального бюджета  -                                                                                
143,971 тыс. руб.;                                                                             
за счет средств бюджета Воронежской области -                                                                                                 
215,229 тыс. руб.;                                                                                                             
за счет средств бюджета Верхнехавского 
муниципального района - 170,000 тыс. руб.                                                                                                                

  

  2019 год:                                                                                                        
за счет всех источников финансирования -                                                     
705,600 тыс. руб.                                                                         
за счет средств федерального бюджета  -                                                                                
187,774 тыс. руб.;                                                                                                                                
за счет средств бюджета Воронежской области -                                                                                          
217,826 тыс. руб.;                                                                                                             
за счет средств бюджета Верхнехавского 
муниципального района -  300,00 тыс. руб.                                          

  2020 год:                                                                                                        
за счет всех источников финансирования -                                                                           
900,00 тыс. руб.                                                                         
за счет средств федерального бюджета  -                                    
250,00 тыс. руб.;                                                                                                                        
за счет средств бюджета Воронежской области -                      
350,00 тыс. руб.;                                                                                                             
за счет средств бюджета Верхнехавского 
муниципального района -  300,00 тыс. руб.                                                                                                                         

2021 год:                                                                                                        
за счет всех источников финансирования -                                                                           
900,00 тыс. руб.                                                                         
за счет средств федерального бюджета  -                                                                                
250,00 тыс. руб.;                                                                                                                        
за счет средств бюджета Воронежской области -                                                                                                 
350,00 тыс. руб.;                                                                                                   
за счет средств бюджета Верхнехавского 
муниципального района -  300,00 тыс. руб.                                                                                                                         

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
подпрограммы 
муниципальной 
программы 

Количество молодых семей, улучшивших жилищные 
условия за счет получения свидетельства о праве на 
получение социальной выплаты на приобретение 
(строительство) жилого помещения -  14 семей. 
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Извещение 
о предстоящем предоставлении земель-

ного участка 
 
Администрация Верхнехавского муни-
ципального района Воронежской облас-
ти в лице отдела по экономике и управ-
лению муниципальным имуществом 
администрации Верхнехавского муни-
ципального района уведомляет, что 
имеется возможность предоставление в 
аренду на 20 (двадцать) лет земельного 
участка для ведения личного подсобно-
го хозяйства. 
Граждане, заинтересованные в предос-
тавление земельного участка в аренду, 
для ведения личного подсобного хозяй-
ства, в течение 30 дней соответственно 
со дня размещения извещения на офи-
ц и а л ь н о м  с а й т е  т о р г о в 
www.torgi.gov.ru.,«Верхнехавский му-
ниципальный Вестник» на официаль-
ном сайте администрации Верхнехав-
ского муниципального района Воро-
нежской области в сети Интернет, мо-
гут подать заявления о намерении уча-
ствовать в аукционе на право заключе-
ния договора аренды такого земельного 
участка. 
Заявление на участие в аукционе на 
право заключения договора аренды на 
земельный участок, подаются в отдел 
по экономике и управлению муници-
пальным имуществом администрации 
Верхнехавского муниципального рай-
она по адресу: Воронежская область 
Верхнехавский район с. Верхняя Хава 
ул. 50 лет Октября, 17А к. 311, лично 
или в электронном виде на адрес эл. 
почты: e_otdel@govvrn.ru. 
Приём заявлений осуществляется до 12 
июля 2019 г.; 
Местоположение земельного участка: 
Воронежская область, Верхнехавский 
район, пос. Никольское,ул. Зеленая; 
кадастровый квартал: 36:07:2900002; 
площадь 400 кв.м.; 
Ознакомиться со схемой расположение 
земельного участка можно по адресу: с. 
Верхняя Хава ул. 50 лет Октября, 17 А 
к. 311, с понедельника по пятницу, с 8-
00 до 15-00; перерыв с 12-00 до 13-00, и 
на официальном сайте администрации в 
сети «Интернет». 
 
 
 
 
 
 
 

Извещение 
о предстоящем предоставлении земель-

ного участка 
 
Администрация Верхнехавского муни-
ципального района Воронежской облас-
ти в лице отдела по экономике и управ-
лению муниципальным имуществом 
администрации Верхнехавского муни-
ципального района уведомляет, что 
имеется возможность предоставление в 
аренду на 20 (двадцать) лет земельного 
участка для индивидуального жилищ-
ного строительства. 
Граждане, заинтересованные в предос-
тавление земельного участка в аренду, 
для индивидуального жилищного 
строительства , в течение 30 дней соот-
ветственно со дня размещения извеще-
ния на официальном сайте торгов 
www.torgi.gov.ru.,«Верхнехавский му-
ниципальный Вестник» на официаль-
ном сайте администрации Верхнехав-
ского муниципального района Воро-
нежской области в сети Интернет, мо-
гут подать заявления о намерении уча-
ствовать в аукционе на право заключе-
ния договора аренды такого земельного 
участка. 
Заявление на участие в аукционе на 
право заключения договора аренды на 
земельный участок, подаются в отдел 
по экономике и управлению муници-
пальным имуществом администрации 
Верхнехавского муниципального рай-
она по адресу: Воронежская область 
Верхнехавский район с. Верхняя Хава 
ул. 50 лет Октября, 17А к. 311, лично 
или в электронном виде на адрес эл. 
почты: e_otdel@govvrn.ru. 
Приём заявлений осуществляется до 12 
июля 2019 г.; 
Местоположение земельного участка: 
Воронежская область, Верхнехавский 
район, пос. Никольское,ул. Зеленая; 
кадастровый квартал: 36:07:2900002; 
площадь 3158 кв.м.; 
Ознакомиться со схемой расположение 
земельного участка можно по адресу: с. 
Верхняя Хава ул. 50 лет Октября, 17 А 
к. 311, с понедельника по пятницу, с 8-
00 до 15-00; перерыв с 12-00 до 13-00, и 
на официальном сайте администрации в 
сети «Интернет». 
 
 
 
 
 
 
 

Извещение 
о предстоящем предоставлении земель-

ного участка 
 
Администрация Верхнехавского муни-
ципального района Воронежской облас-
ти в лице отдела по экономике и управ-
лению муниципальным имуществом 
администрации Верхнехавского муни-
ципального района уведомляет, что 
имеется возможность предоставление в 
аренду на 20 (двадцать) лет земельного 
участка для ведения личного подсобно-
го хозяйства. 
Граждане, заинтересованные в предос-
тавление земельного участка в аренду, 
для ведения личного подсобного хозяй-
ства, в течение 30 дней соответственно 
со дня размещения извещения на офи-
ц и а л ь н о м  с а й т е  т о р г о в 
www.torgi.gov.ru.,«Верхнехавский му-
ниципальный Вестник» на официаль-
ном сайте администрации Верхнехав-
ского муниципального района Воро-
нежской области в сети Интернет, мо-
гут подать заявления о намерении уча-
ствовать в аукционе на право заключе-
ния договора аренды такого земельного 
участка. 
Заявление на участие в аукционе на 
право заключения договора аренды на 
земельный участок, подаются в отдел 
по экономике и управлению муници-
пальным имуществом администрации 
Верхнехавского муниципального рай-
она по адресу: Воронежская область 
Верхнехавский район с. Верхняя Хава 
ул. 50 лет Октября, 17А к. 311, лично 
или в электронном виде на адрес эл. 
почты: e_otdel@govvrn.ru. 
Приём заявлений осуществляется до 12 
июля 2019 г.; 
Местоположение земельного участка: 
Воронежская область, Верхнехавский 
район, пос. Никольское,ул. Зеленая; 
кадастровый квартал: 36:07:2900002; 
площадь 4838 кв.м.; 
Ознакомиться со схемой расположение 
земельного участка можно по адресу: с. 
Верхняя Хава ул. 50 лет Октября, 17 А 
к. 311, с понедельника по пятницу, с 8-
00 до 15-00; перерыв с 12-00 до 13-00, и 
на официальном сайте администрации в 
сети «Интернет». 
 
 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

Раздел II. Официальная информация органов местного самоуправления Верхнехавского  
муниципального района 


