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АДМИНИСТРАЦИЯ   
ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-

ГО РАЙОНА  
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от   01.09.2020 г. №  456 
с. Верхняя Хава 
 
О внесении изменений в постановле-
ние администрации Верхнехавского   
муниципального района от  
17.12.2015г. №657 «Об утверждении 
административного регламента 
по предоставлению муниципальной  
услуги «Подготовка и предоставле-
ние разрешений на ввод объекта в 
эксплуатацию» (ред.  №280 от  
12.07.2016, №468 от 23.11.2016, 
№391 от11.05.2017, № 1109от 
04.12.2017, №19 от 28.01.2019)   
 
В соответствии со ст. 55 Градострои-
тельного кодекса РФ, рассмотрев  
протест прокуратуры  Верхнехавско-
го района №  2-1-2020 от 21.08.2020г., 
и в  целях приведения нормативно-
правового акта в соответствие с дей-
ствующим законодательством, адми-
нистрация Верхнехавского муници-
пального района 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1.  Внести  в постановление  № 
657 от 17.12.2015 г.  «Об утверждении 
административного регламента по 
предоставлению муниципальной ус-
луги «Подготовка и предоставление 
разрешений на ввод объекта в экс-
плуатацию» изменения, изложив   
административный регламент  в сле-
дующей редакции согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.  
2.  Контроль за исполнением на-

стоящего постановления возложить 
на руководителя аппарата админист-
рации Верхнехавского муниципаль-
ного района Боброва В.Ф. 
 
Глава Верхнехавского 
муниципального 
 района                               С.А. Василенко 
 
 

УТВЕРЖДЁН 
постановлением администрации 
Верхнехавского муниципального 

района 
 Воронежской области 

от 01.09. 2020 г. №  456 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
АДМИНИСТРАЦИИ  ВЕРХНЕХАВСКО-
ГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ВО-

РОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИ-

ПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«ПОДГОТОВКА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
РАЗРЕШЕНИЙ НА ВВОД ОБЪЕКТА В 

ЭКСПЛУАТАЦИЮ» 
 
1. Общие положения 
 
1.1. Предмет регулирования адми-
нистративного регламента. 
Предметом регулирования админист-
ративного регламента по предостав-
лению муниципальной услуги 
«Подготовка и предоставление разре-
шений на ввод объекта в эксплуата-
цию» (далее – административный 
регламент) являются отношения, 
возникающие между заявителями, 
администрацией Верхнехавского му-
ниципального района и многофунк-
циональными центрами предостав-
ления государственных и муници-
пальных услуг (далее – МФЦ) в связи 
с подготовкой и выдачей разрешений 
на ввод объекта в эксплуатацию при 
осуществлении строительства, ре-
конструкции объектов капитального 
строительства, расположенных на 
территории района, а также опреде-

ление состава, последовательности и  
сроков выполнения административ-
ных процедур при предоставлении 
муниципальной услуги. 
1.2. Описание заявителей. 
Заявителями являются застройщики 
- физические или юридические лица, 
обеспечивающие на принадлежащих 
им земельных участках или на зе-
мельных участках иного правообла-
дателя (которому при осуществлении 
бюджетных инвестиций в объекты 
капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собствен-
ности органы государственной вла-
сти (государственные органы), Госу-
дарственная корпорация по атомной 
энергии «Росатом», органы управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами или органы местного 
самоуправления передали в случаях, 
установленных бюджетным законо-
дательством Российской Федерации, 
на основании соглашений свои пол-
н о м о ч и я  г о с у д а р с т в е н н о г о 
(муниципального) заказчика) строи-
тельство, реконструкцию объектов 
капитального строительства, а также 
выполнение инженерных изысканий, 
подготовку проектной документации 
для их строительства, реконструк-
ции, капитального ремонта (далее - 
заявитель, заявители). 
1.3. Требования к порядку инфор-
мирования о предоставлении муни-
ципальной услуги 
1.3.1.  Орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу: администрация 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области  (далее 
– администрация). 
Администрация расположена по ад-
ресу: 396110, Воронежская область, 
Верхнехавский район, с. Верхняя Ха-
ва, ул. 50 лет Октября, д. 17 «а». 
За предоставлением муниципальной 
услуги заявитель может также обра-
титься в Многофункциональный 
центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг (далее – 

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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МФЦ). 
1.3.2. Информация о месте нахожде-
ния, графике работы, контактных 
телефонах (телефонах для справок и 
консультаций), интернет-адресах, 
адресах электронной почты админи-
страции Верхнехавского муници-
пального района, МФЦ приводятся в 
приложении № 1 к настоящему Ад-
министративному регламенту и раз-
мещаются: 
  на официальном сайте админи-
страции в сети Интернет 
(www.vhava.ru); 
- в информационной системе «Портал 
Воронежской области в сети Интер-
нет» (далее - Портал Воронежской 
области в сети Интернет); 
- на Едином портале государствен-
ных и муниципальных услуг 
(функций) в сети Интернет 
(www.gosuslugi.ru); 
- на официальном сайте МФЦ 
(mfc.vrn.ru); 
- на информационном стенде в адми-
нистрации; 
- на информационном стенде в МФЦ. 
1.3.3. Способы получения информа-
ции о месте нахождения и графиках 
работы администрации и организа-
ций, обращение в которые необходи-
мо для получения муниципальной 
услуги: 
- непосредственно в администрации, 
- непосредственно в МФЦ; 
- с использованием средств телефон-
ной связи, средств сети Интернет. 
1.3.4.  Информация по вопросам пре-
доставления муниципальной услуги 
и услуг, которые являются необходи-
мыми и обязательными для предос-
тавления муниципальной услуги, 
сведения о ходе предоставления ука-
занных услуг предоставляются зая-
вителям уполномоченными должно-
стными лицами администрации, 
МФЦ (далее - уполномоченные долж-
ностные лица). 
Информирование о ходе предостав-
ления муниципальной услуги осуще-
ствляется уполномоченными долж-
ностными лицами при личном кон-
такте с заявителем или с использова-
нием почтовой, телефонной связи, с 
использованием информационно-
технологической и коммуникацион-
ной инфраструктуры, в том числе 
Единого портала государственных и 
муниципальных услуг (функций) и 
(или) Портала  Воронежской области 
в сети Интернет. 
На информационных стендах в мес-
тах предоставления муниципальной 
услуги, а также на официальных сай-

тах администрации, на Портале Воро-
нежской области в сети Интернет, на 
Едином портале государственных и 
муниципальных услуг (функций) раз-
мещается также следующая инфор-
мация: 
- текст настоящего Административ-
ного регламента; 
- тексты, выдержки из нормативных 
правовых актов, регулирующих пре-
доставление муниципальной услуги; 
- формы, образцы заявлений, иных 
документов. 
1.3.5.  Заявители, представившие 
заявление на получение муниципаль-
ной услуги, в обязательном порядке 
информируются уполномоченными 
должностными лицами: 
- о порядке предоставления муници-
пальной услуги; 
- о ходе предоставления муниципаль-
ной услуги; 
- об отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги. 
1.3.6. Информация о сроке заверше-
ния оформления документов и воз-
можности их получения заявителю 
сообщается при подаче документов. 
1.3.7. В любое время с момента прие-
ма документов заявитель имеет пра-
во на получение сведений о прохож-
дении процедуры предоставления 
муниципальной услуги с использова-
нием телефонной связи, средств Ин-
тернета, а также при личном контак-
те с уполномоченными должностны-
ми лицами. 
При ответах на телефонные звонки и 
устные обращения уполномоченные 
должностные лица подробно и в веж-
ливой (корректной) форме информи-
руют обратившихся по интересую-
щим их вопросам. Ответ на телефон-
ный звонок должен начинаться с ин-
формации о наименовании органа, в 
который позвонил гражданин, фами-
лии, имени, отчестве, занимаемой 
должности специалиста, принявшего 
телефонный звонок. 
При отсутствии у уполномоченного 
должностного лица, принявшего зво-
нок, возможности самостоятельно 
ответить на поставленные вопросы 
телефонный звонок должен быть 
переадресован (переведен) другому 
должностному лицу или же обратив-
шемуся гражданину должен быть 
сообщен телефонный номер, по кото-
рому можно получить необходимую 
информацию. 
 
2. Стандарт предоставления му-
ниципальной услуги. 
 

2.1. Наименование муниципальной 
услуги – «Подготовка и предоставле-
ние разрешений на ввод объекта в 
эксплуатацию». 
2.2. Наименование органа, пред-
ставляющего муниципальную услугу. 
   2.2.1. Орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу: администрация 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области.  Струк-
турное подразделение администра-
ции Верхнехавского муниципального 
района, обеспечивающее организа-
цию предоставления муниципальной 
услуги, - отдел по строительству, ар-
хитектуре и ЖКХ администрации 
района. 
 2.2.2. В предоставлении муниципаль-
ной услуги также участвуют государ-
ственные органы: Управление Рос-
реестра по Воронежской области, ин-
спекция государственного строи-
тельного надзора Воронежской об-
ласти, федеральный орган охраны 
объектов культурного наследия, ор-
ган охраны объектов культурного 
наследия Воронежской области. 
2.2.3. Запрещается требовать от зая-
вителя осуществления действий, в 
том числе согласований, необходи-
мых для получения муниципальной 
услуги и связанных с обращением в 
иные государственные органы, орга-
ны местного самоуправления, орга-
низации, за исключением получения 
услуг, включенных в перечень услуг, 
которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления 
муниципальных услуг, утвержден-
ный решением Совета народных де-
путатов Верхнехавского муниципаль-
ного района  от 07.12.2011 г. № 191-
IV-СНД. 
2.3. Результат предоставления муни-
ципальной услуги. 
Результатом предоставления муни-
ципальной услуги является предос-
тавление  разрешения на ввод объек-
та в эксплуатацию либо принятие 
решения об отказе в предоставлении 
разрешения на ввод объекта в экс-
плуатацию на бумажном носителе.  
Разрешение на ввод объекта в экс-
плуатацию выдается в форме элек-
тронного документа, подписанного 
электронной подписью, в случае, ес-
ли это указано в заявлении о выдаче  
разрешения на ввод объекта в экс-
плуатацию.  
2.4.Срок предоставления муници-
пальной услуги. 
  Муниципальная услуга предоставля-
ется в течение 5 рабочих  дней со дня 
поступления заявления о выдаче раз-

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 
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решения на ввод объекта в эксплуа-
тацию. 
  Сроки прохождения отдельных ад-
министративных процедур, необхо-
димых для предоставления муници-
пальной услуги включают:  
- прием и регистрация заявления и 
прилагаемых к нему документов – 1 
рабочий день; 
- рассмотрение представленных до-
кументов, истребование документов 
(сведений), указанных в пункте 2.6.2 
настоящего административного рег-
ламента, в рамках межведомственно-
го взаимодействия – 2 рабочих дня; 
- подготовка разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию или реше-
ния об отказе в выдаче  разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию – 1 
рабочий день; 
- выдача (направление) заявителю 
разрешения на ввод объекта в экс-
плуатацию или решения об отказе в 
выдаче  разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию – 1 рабочий день. 
  Если последний день срока предос-
тавления муниципальной услуги 
приходится на нерабочий день, днем 
окончания срока предоставления 
муниципальной услуги считается 
ближайший следующий за ним рабо-
чий день. 
  Срок исправления технических оши-
бок, допущенных при оформлении 
документов, не должен превышать 
трех рабочих дней с момента обнару-
жения ошибки или получения от лю-
бого заинтересованного лица в пись-
менной форме заявления об ошибке 
в записях. 
  Оснований для приостановления 
предоставления муниципальной ус-
луги законодательством не преду-
смотрено. 
2.5. Правовые основания  для пре-
доставления муниципальной услуги. 
Предоставление муниципальной ус-
луги «Подготовка и  предоставление  
разрешений на ввод объекта в экс-
плуатацию» осуществляется в соот-
ветствии с: 
- Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации от 29.12.2004 № 
190-ФЗ («Российская газета», 2004, № 
290, 30 декабря); 
- Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государствен-
ных и муниципальных ус-
луг» («Российская газета», 2010, № 
168, 30 июля); 
- Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации  местного 

самоуправления в Российской Феде-
рации» («Собрание законодательства 
РФ», 06.10.2003, № 40, ст. 3822; 
«Парламентская газета», 08.10.2003, 
№ 186; «Российская газета», 
08.10.2003, № 202); 
- Постановлением Правительства РФ 
от 01.03.2013 № 175 «Об установле-
нии документа, необходимого для 
получения разрешения на ввод объ-
екта в эксплуатацию» («Собрание 
законодательства РФ», 04.03.2013, N 
9, ст. 96); 
- Приказом Министерства строитель-
ства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Российской Федерации  от 
19.02.2015 № 117/пр «Об утвержде-
нии формы разрешения на строи-
тельство и формы разрешения на 
ввод объекта в эксплуата-
цию» (Официальный интернет-
портал правовой информации http://
www.pravo.gov.ru, 13.04.2015); 
- Уставом Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
ти, утверждённым решением Совета 
народных депутатов Верхнехавского 
муниципального района Воронеж-
ской области от 25.02.2015 г. № 55-V-
СНД («Верхнехавские рубежи», 
29.04.2015, №30);  
- иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Воро-
нежской области и Верхнехавского 
муниципального района Воронеж-
ской области, регламентирующими 
правоотношения в сфере предостав-
ления государственных услуг. 
2.6.  Исчерпывающий перечень до-
кументов, необходимых в соответст-
вии с законодательными или иными 
нормативными правовыми актами 
для предоставления муниципальной 
услуги. 
2.6.1. Исчерпывающий перечень до-
кументов, необходимых в соответст-
вии с нормативными правовыми ак-
тами для предоставления муници-
пальной услуги, подлежащих пред-
ставлению заявителем. 
Муниципальная услуга предоставля-
ется на основании заявления, направ-
ленного  заявителем в Администра-
цию в письменном виде, либо в виде 
электронного документа, либо через 
АУ «МФЦ». 
В письменном заявлении должна 
быть указана информация о заявите-
ле. Заявление должно быть подписа-
но заявителем или его уполномочен-
ным представителем. 
Заявление на бумажном носителе 
представляется: 
- посредством почтового отправле-

ния; 
- при личном обращении заявителя 
либо его представителя. 
Образец заявления приведен в при-
ложении № 2 к настоящему Админи-
стративному регламенту. 
В электронной форме заявление пре-
доставляется путем заполнения фор-
мы, размещенной на Едином портале 
государственных и муниципальных 
услуг (функций) и (или) Портале  Во-
ронежской области в сети Интернет. 
Заявление в форме электронного до-
кумента подписывается заявителем 
от имени физического лица с исполь-
зованием простой электронной под-
писи. 
Заявление в форме электронного до-
кумента от имени юридического ли-
ца заверяется электронной подпи-
сью: 
- лица, действующего от имени юри-
дического лица без доверенности; 
- представителя юридического лица, 
действующего на основании доверен-
ности, выданной в соответствии с 
законодательством Российской Феде-
рации. 
К заявлению в форме электронного 
документа прилагается копия доку-
мента, удостоверяющего личность 
представителя заявителя, если заяв-
ление представляется представите-
лем заявителя в виде электронного 
образа такого документа. 
В случае представления заявления в 
форме электронного документа пред-
ставителем заявителя, действующим 
на основании доверенности, к заяв-
лению в форме электронного доку-
мента также прилагается доверен-
ность в виде электронного образа 
такого документа. 
Э л е к т р о н н ы е  д о к у м е н т ы 
(электронные образы документов), 
прилагаемые к заявлению, в том чис-
ле доверенности, направляются в 
виде файлов в форматах PDF, TIF. 
Качество предоставляемых электрон-
ных документов (электронных обра-
зов документов) в форматах PDF, TIF 
должно позволять в полном объеме 
прочитать текст документа и распо-
знать реквизиты документа. 
К заявлению прилагаются следую-
щие документы: 
1) правоустанавливающие докумен-
ты на земельный участок, в том чис-
ле соглашение об установлении сер-
витута, решение об установлении 
публичного сервитута (если указан-
ные документы (их копии или сведе-
ния, содержащиеся в них)  отсутству-
ют в Едином государственном реест-
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ре недвижимости и у органов, пре-
доставляющих или участвующих в 
предоставлении муниципальной ус-
луги);  
2) акт приемки объекта капитально-
го строительства (в случае осуществ-
ления строительства, реконструкции 
на основании договора); 
3) документ, подтверждающий соот-
ветствие параметров построенного, 
реконструированного объекта капи-
тального строительства проектной 
документации, в том числе требова-
ниям энергетической эффективности 
и требованиям оснащенности объек-
та капитального строительства при-
борами учета используемых энерге-
тических ресурсов, и подписанный 
лицом, осуществляющим строитель-
ство (лицом, осуществляющим строи-
тельство, и застройщиком или техни-
ческим заказчиком в случае осущест-
вления строительства, реконструк-
ции на основании договора, а также 
лицом, осуществляющим строитель-
ный контроль, в случае осуществле-
ния строительного контроля на осно-
вании договора), за исключением 
случаев осуществления строительст-
ва, реконструкции объектов индиви-
дуального жилищного строительст-
ва; 
4) документы, подтверждающие со-
ответствие построенного, реконст-
руированного объекта капитального 
строительства техническим услови-
ям и подписанные представителями 
организаций, осуществляющих экс-
плуатацию сетей инженерно-
технического обеспечения (при их 
наличии); 
5) схема, отображающая расположе-
ние построенного, реконструирован-
ного объекта капитального строи-
тельства, расположение сетей инже-
нерно-технического обеспечения в 
границах земельного участка и пла-
нировочную организацию земельно-
го участка и подписанная лицом, осу-
ществляющим строительство 
(лицом, осуществляющим строитель-
ство, и застройщиком или техниче-
ским заказчиком в случае осуществ-
ления строительства, реконструкции 
на основании договора), за исключе-
нием случаев строительства, рекон-
струкции линейного объекта; 
6) документ, подтверждающий за-
ключение договора обязательного 
страхования гражданской ответст-
венности владельца опасного объек-
та за причинение вреда в результате 
аварии на опасном объекте в соот-
ветствии с законодательством Рос-

сийской Федерации об обязательном 
страховании гражданской ответст-
венности владельца опасного объек-
та за причинение вреда в результате 
аварии на опасном объекте; 
7) технический план; 
8) Правительством Российской Феде-
рации могут устанавливаться поми-
мо предусмотренных частью 3 статьи 
55 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации иные документы, 
необходимые для получения разре-
шения на ввод объекта в эксплуата-
цию, в целях получения в полном 
объёме сведений, необходимых для 
постановки объекта капитального 
строительства на государственный 
учет. 
Установить, что с 1 января 2018 года, 
документы, указанные в  подпункте 
2.6.1. настоящего административно 
регламента, направляются в уполно-
моченный на предоставление разре-
шения  на ввод объекта в эксплуата-
цию орган местного самоуправления 
– администрацию Верхнехавского 
муниципального района Воронеж-
ской области исключительно в элек-
тронной форме в случае, если проект-
ная документация объекта капиталь-
ного строительства и (или) результа-
ты инженерных изысканий, выпол-
ненные для подготовки такой про-
ектной документации, а также иные 
документы, необходимые для прове-
дения государственной экспертизы 
проектной документации и (или) ре-
зультатов инженерных изысканий, 
представлялись в электронной фор-
ме, за исключением случаев предос-
тавления  разрешения на ввод в экс-
плуатацию автомобильных дорог 
общего пользования регионального 
или межмуниципального, а также 
местного значения.  
Документы, указанные в подпунктах 
1 - 8 пункта 2.6.1.,  направляются зая-
вителем самостоятельно, если ука-
занные документы (их копии или 
сведения, содержащиеся в них) отсут-
ствуют в распоряжении органов госу-
дарственной власти, органов местно-
го самоуправления либо подведомст-
венных государственным органам 
или органам местного самоуправле-
ния организаций.  Если документы, 
указанные в подпунктах 1-8 пункта 
2.6.1.,  находятся в распоряжении ор-
ганов государственной власти, орга-
нов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным 
органам или органам местного само-
управления организаций, такие доку-
менты запрашиваются органом, ука-

занным в части 2 статьи 55 Градо-
строительного кодекса Российской 
Федерации в органах и организациях, 
в распоряжении которых находятся 
указанные документы, если застрой-
щик не представил указанные доку-
менты самостоятельно. 
 В случае если подано заявление о 
выдаче разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию в отношении этапа 
строительства, реконструкции объ-
екта капитального строительства, 
документы, указанные в п.2.6.1. на-
стоящего административного регла-
мента, оформляются в части, относя-
щейся к соответствующему этапу 
строительства, реконструкции объ-
екта капитального строительства. В 
указанном случае в заявлении о вы-
даче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию в отношении этапа 
строительства, реконструкции объ-
екта капитального строительства 
указываются сведения о ранее вы-
данных разрешениях на ввод объекта 
в эксплуатацию в отношении этапа 
строительства, реконструкции объ-
екта капитального строительства 
(при наличии).  
 2.6.2. Исчерпывающий перечень до-
кументов, необходимых в соответст-
вии с нормативными правовыми ак-
тами для предоставления муници-
пальной услуги, которые находятся в 
распоряжении государственных орга-
нов, органов местного самоуправле-
ния и иных организаций, участвую-
щих в предоставлении муниципаль-
ной услуги, и которые заявитель 
вправе представить, в том числе в 
электронной форме: 
1) правоустанавливающие докумен-
ты на земельный участок (в случае, 
если необходимые документы и све-
дения о правах на земельный участок 
содержатся в Едином государствен-
ном реестре недвижимости); 
Для предоставления муниципальной 
услуги администрация в рамках меж-
ведомственного взаимодействия за-
прашивает данные документы в 
Управление Росреестра по Воронеж-
ской области, если заявитель не 
представил указанные документы 
самостоятельно. 
2)  градостроительный план земель-
ного участка, в котором, в числе про-
чего, содержится информация об ог-
раничениях использования земель-
ного участка, в том числе, если зе-
мельный участок полностью или час-
тично расположен в границах зон с 
особыми условиями использования 
территорий, представленный для 
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получения разрешения на строитель-
ство, или в случае строительства, ре-
конструкции линейного объекта про-
ект планировки территории и проект 
межевания территории (за исключе-
нием случаев, при которых для 
строительства, реконструкции ли-
нейного объекта не требуется подго-
товка документации по планировке 
территории), проект планировки 
территории в случае выдачи разре-
шения на ввод в эксплуатацию ли-
нейного объекта, для размещения 
которого не требуется образование 
земельного участка.  
3) разрешение на строительство; 
Данные документы находятся в рас-
поряжении органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу. 
4) заключение органа государствен-
ного строительного надзора (в слу-
чае если предусмотрено осуществле-
ние государственного строительного 
надзора) о соответствии построенно-
го, реконструированного объекта 
капитального строительства требо-
ваниям технических регламентов и 
проектной документации, в том чис-
ле требованиям энергетической эф-
фективности и требованиям осна-
щенности объекта капитального 
строительства приборами учета ис-
пользуемых энергетических ресур-
сов, заключение государственного 
экологического контроля в случаях, 
предусмотренных частью 7 статьи 54 
Градостроительного кодекса РФ. 
Для предоставления муниципальной 
услуги администрация в рамках меж-
ведомственного взаимодействия за-
прашивает данные документы в ин-
спекции государственного строи-
тельного надзора Воронежской об-
ласти, если заявитель не представил 
указанные документы самостоятель-
но. 
5) акт приемки выполненных работ 
по сохранению объекта культурного 
наследия, утвержденный федераль-
ным органом охраны объектов куль-
турного наследия, региональным 
органом охраны объектов культурно-
го наследия или муниципальным ор-
ганом охраны объектов культурного 
наследия, при проведении реставра-
ции, консервации, ремонта этого объ-
екта и его приспособления для совре-
менного использования. 
Для предоставления муниципальной 
услуги администрация в рамках меж-
ведомственного взаимодействия за-
прашивает данные документы в фе-
деральном органе охраны объектов 
культурного наследия, органе охра-

ны объектов культурного наследия 
Воронежской области. 
Акт приемки выполненных работ по 
сохранению объекта культурного 
наследия, утвержденный муници-
пальным органом охраны объектов 
культурного наследия, находится в 
распоряжении органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу. 
Заявитель вправе представить доку-
менты, предусмотренные в п. 2.6.2. 
настоящего административного рег-
ламента, самостоятельно. 
Правительством Российской Федера-
ции могут устанавливаться помимо 
перечисленных в пункте 2.6 настоя-
щего Административного регламен-
та иные документы, необходимые 
для получения разрешения на ввод в 
эксплуатацию, в целях получения в 
полном объеме сведений, необходи-
мых для постановки объекта капи-
тального строительства на государ-
ственный учет. 
Неполучение (несвоевременное полу-
чение) документов, запрошенных в 
соответствии с пунктом 2.6.2 настоя-
щего административного регламен-
та, не может являться основанием 
для отказа в выдаче разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию.   
Запрещается требовать от заявителя: 
- представления документов и ин-
формации или осуществления дейст-
вий, представление или осуществле-
ние которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами, регу-
лирующими отношения, возникаю-
щие в связи с предоставлением муни-
ципальной услуги; 
- представления документов и ин-
формации, которые в соответствии с 
нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Воронежской 
области и муниципальными право-
выми актами Верхнехавского муни-
ципального района Воронежской об-
ласти находятся в распоряжении ад-
министрации, иных государственных 
органов, органов местного само-
управления и (или) подведомствен-
ных государственным органам и ор-
ганам местного самоуправления ор-
ганизаций, участвующих в предос-
тавлении муниципальной услуги, за 
исключением документов, указанных 
в части 6 статьи 7 Федерального за-
кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг». 
2.6.3. Перечень услуг, которые явля-
ются необходимыми и обязательны-
ми для предоставления муниципаль-

ной услуги, в том числе сведения о 
документах, выдаваемых организа-
циями, участвующими в предоставле-
нии муниципальной услуги: 
- проведение кадастровых работ в 
целях выдачи межевого плана, пред-
ставление технического плана, акта 
обследования. 
2.7 Исчерпывающий перечень ос-
нований для отказа в приеме доку-
ментов, необходимых  для предостав-
ления муниципальной услуги: 
- подача заявления лицом, не уполно-
моченным совершать такого рода 
действия. 
2.8 Исчерпывающий перечень ос-
нований для отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги. 
Основаниями для отказа в предостав-
лении муниципальной услуги явля-
ются: 
- отсутствие документов, перечислен-
ных в пункте 2.6.1 настоящего Адми-
нистративного регламента; 
- несоответствие объекта капиталь-
ного строительства требованиям гра-
достроительного плана земельного 
участка или в случае строительства, 
реконструкции линейного объекта 
требованиям проекта планировки 
территории и проекта межевания 
территории; 
- несоответствие объекта капиталь-
ного строительства требованиям, 
установленным в разрешении на 
строительство; 
- несоответствие параметров постро-
енного, реконструированного объек-
та капитального строительства про-
ектной документации (данное осно-
вание не применяется в отношении 
объектов индивидуального жилищ-
ного строительства); 
- невыполнение заявителем требова-
ний, предусмотренных частью 18 ста-
тьи 51 Градостроительного кодекса 
РФ, о безвозмездной передаче в ор-
ган местного самоуправления, пре-
доставивший  разрешение на строи-
тельство, сведений о площади, о вы-
соте и количестве этажей планируе-
мого объекта капитального строи-
тельства, о сетях инженерно-
технического обеспечения, одного 
экземпляра копии результатов инже-
нерных изысканий и по одному эк-
земпляру копий разделов проектной 
документации, предусмотренных 
пунктами 2, 8 - 10 и 11.1 части 12 ста-
тьи 48 Градостроительного кодекса 
РФ, или одного экземпляра копии 
схемы планировочной организации 
земельного участка с обозначением 
места размещения объекта индиви-
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дуального жилищного строительст-
ва. 
Отказ в предоставлении  разрешения 
на ввод в эксплуатацию может быть 
оспорен в судебном порядке. 
2.9 Размер платы, взимаемой с зая-
вителя при предоставлении муници-
пальной услуги. 
Муниципальная услуга предоставля-
ется на безвозмездной основе.  
2.10 Максимальный срок ожидания 
в очереди при подаче запроса о пре-
доставлении муниципальной услуги 
и при получении результата предос-
тавления муниципальной услуги. 
Максимальный срок ожидания в оче-
реди при подаче запроса о предостав-
лении муниципальной услуги не дол-
жен превышать 15 минут. 
Максимальный срок ожидания в оче-
реди при получении результата пре-
доставления муниципальной услуги 
не должен превышать 15 минут. 
2.11 Срок регистрации запроса зая-
вителя о предоставлении муници-
пальной услуги. 
Регистрация запроса заявителя о 
предоставлении муниципальной ус-
луги осуществляется в течение 1-го 
рабочего дня с момента поступления 
заявления и прилагаемых к нему до-
кументов. При поступлении заявле-
ния в электронной форме в выход-
ные (праздничные) дни его регистра-
ция производится на следующий ра-
бочий день. 
2.12 Требования к помещениям, в 
которых предоставляется муници-
пальная услуга. 
2.12.1 Прием граждан осуществляет-
ся в специально выделенных для пре-
доставления муниципальных услуг 
помещениях. 
Помещения должны содержать места 
для информирования, ожидания и 
приема граждан. Помещения должны 
с о о тв етс тв ов а ть  са ни та рн о -
эпидемиологическим правилам и 
нормам, а также быть оборудованы 
противопожарной системой и средст-
вами пожаротушения. 
У входа в каждое помещение разме-
щается табличка с наименованием 
помещения (зал ожидания, приема/
выдачи документов и т.д.). 
2.12.2. Около здания должны 
быть организованы парковочные 
места для автотранспорта, в том чис-
ле для лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья (инвалидов). 
Доступ заявителей к парковочным 
местам является бесплатным. 
2.12.3. В помещениях для ожи-
дания заявителям отводятся места, 

оборудованные стульями, кресель-
ными секциями. В местах ожидания 
должны быть предусмотрены средст-
ва для оказания первой помощи и 
доступные места общего пользова-
ния. 
2.12.4. Места информирования, 
предназначенные для ознакомления 
заявителей с информационными ма-
териалами, оборудуются: 
- информационными стендами, на 
которых размещается визуальная и 
текстовая информация; 
- стульями и столами для оформле-
ния документов. 
К информационным стендам должна 
быть обеспечена возможность сво-
бодного доступа граждан. 
На информационных стендах, а также 
на официальных сайтах в сети Интер-
нет размещается следующая обяза-
тельная информация: 
- номера телефонов, факсов, адреса 
официальных сайтов, электронной 
почты органов, предоставляющих 
муниципальную услугу; 
- режим работы органов, предостав-
ляющих муниципальную услугу; 
- графики личного приема граждан 
уполномоченными должностными 
лицами; 
- номера кабинетов, где осуществля-
ются прием письменных обращений 
граждан и устное информирование 
граждан; фамилии, имена, отчества и 
должности лиц, осуществляющих 
прием письменных обращений граж-
дан и устное информирование граж-
дан; 
- текст настоящего административ-
ного регламента (полная версия - на 
официальном сайте администрации в 
сети Интернет); 
- тексты, выдержки из нормативных 
правовых актов, регулирующих пре-
доставление муниципальной услуги; 
- образцы оформления документов. 
2.12.5. Помещения для приема 
заявителей должны быть оборудова-
ны табличками с указанием номера 
кабинета и должности лица, осущест-
вляющего прием. Место для приема 
заявителей должно быть оборудова-
но стулом, иметь место для написа-
ния заявлений и размещения доку-
ментов. 
Помещения для приема заявителей 
должны обеспечивать возможность 
реализации прав лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья 
(инвалидов) на предоставление му-
ниципальной услуги. Помещения 
оборудуются пандусами, санитарны-
ми помещениями, расширенными 

проходами, позволяющими обеспе-
чить беспрепятственный доступ к 
указанным помещениям лиц с огра-
ниченными возможностями здоро-
вья, инвалидов, использующих крес-
ла-коляски. 
  2.12.6. Требования к обеспечению 
условий доступности муниципаль-
ных услуг для инвалидов. 
Орган, предоставляющий муници-
пальную услугу, обеспечивает усло-
вия доступности для беспрепятствен-
ного доступа инвалидов в здание и 
помещения, в котором предоставля-
ется муниципальная услуга, и полу-
чения муниципальной услуги в соот-
ветствии с требованиями, установ-
ленными Федеральным законом от 
24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Фе-
дерации», и другими законодатель-
ными и иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации 
и Воронежской области. 
Если здание и помещения, в котором 
предоставляется услуга, не приспо-
соблены или не полностью приспо-
соблены для потребностей инвали-
дов, орган, предоставляющий муни-
ципальную услугу, обеспечивает пре-
доставление муниципальной услуги 
по месту жительства инвалида. 
2.13 Показатели доступности и ка-
чества муниципальной услуги. 
2.13.1 Показателями доступности 
муниципальной услуги являются: 
- оборудование территорий, приле-
гающих к месторасположению адми-
нистрации, местами для парковки 
автотранспортных средств, в том 
числе для лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья (инвалидов); 
- оборудование мест ожидания в ад-
министрации доступными местами 
общего пользования; 
- оборудование мест ожидания и мест 
приема заявителей в администрации 
стульями, столами (стойками) для 
возможности оформления докумен-
тов; 
- соблюдение графика работы адми-
нистрации; 
- размещение полной, достоверной и 
актуальной информации о муници-
пальной услуге на  Портале  Воро-
нежской области в сети Интернет, 
Едином портале государственных и 
муниципальных услуг (функций) в 
сети Интернет, на официальном сай-
те администрации, на информацион-
ных стендах в местах предоставления 
муниципальной услуги; 
- возможность получения муници-
пальной услуги в МФЦ; 
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- возможность получения информа-
ции о ходе предоставления муници-
пальной услуги, в том числе с исполь-
з о в а н и е м  и н ф о р м а ц и о н н о -
коммуникационных технологий. 
2.13.2. Показателями качества 
муниципальной услуги являются: 
- полнота предоставления муници-
пальной услуги в соответствии с тре-
бованиями настоящего Администра-
тивного регламента; 
- соблюдение сроков предоставления 
муниципальной услуги; 
- удельный вес жалоб, поступивших в 
администрацию по вопросу предос-
тавления муниципальной услуги, в 
общем количестве заявлений на пре-
доставление муниципальной услуги. 
2.14. Особенности предоставления 
муниципальной услуги в многофунк-
циональных центрах и особенности 
предоставления муниципальной ус-
луги в электронной форме. 
2.14.1. Заявитель в целях полу-
чения муниципальной услуги может 
подать заявление и необходимые 
документы в электронном виде с ис-
пользованием информационно-
технологической и коммуникацион-
ной инфраструктуры, посредством 
информационной системы «Портал  
Воронежской области в сети Интер-
нет». 
2.14.2. Получение заявления в форме 
электронного документа и прилагае-
мых к нему электронных документов 
подтверждается путем направления 
заявителю уведомления, содержаще-
го входящий регистрационный но-
мер заявления, дату получения ука-
занного заявления и прилагаемых к 
нему документов, а также перечень 
наименований файлов, представлен-
ных в форме электронных докумен-
тов, с указанием их объема. 
2.14.3. Уведомление о получении за-
явления в форме электронного доку-
мента направляется указанным зая-
вителем в заявлении способом не 
позднее рабочего дня, следующего за 
днем поступления заявления в адми-
нистрацию. 
2.14.4. Электронные документы 
(электронные образы документов), 
прилагаемые к заявлению, направля-
ются в виде файлов в форматах PDF, 
TIF. Качество предоставляемых элек-
тронных документов (электронных 
образов документов) в форматах PDF, 
TIF должно позволять в полном объе-
ме прочитать текст документа и рас-
познать реквизиты документа. 
2.14.5. Средства электронной подпи-
си, применяемые при подаче заявле-

ний и прилагаемых к заявлению 
электронных документов, должны 
быть сертифицированы в соответст-
вии с законодательством Российской 
Федерации. 
 
3. Cостав, последовательность и 
сроки выполнения административ-
ных процедур, требования к порядку 
их выполнения 
3.1. Исчерпывающий перечень ад-
министративных процедур. 
3.1.1. Предоставление муниципаль-
ной услуги включает в себя следую-
щие административные процедуры: 
- прием и регистрация заявления и 
прилагаемых к нему документов; 
- рассмотрение представленных до-
кументов, истребование документов 
(сведений), указанных в пункте 2.6.2 
настоящего административного рег-
ламента, в рамках межведомственно-
го взаимодействия; 
- подготовка разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию или реше-
ния об отказе в предоставлении  раз-
решения на ввод объекта в эксплуа-
тацию; 
- предоставление заявителю разре-
шения на ввод объекта в эксплуата-
цию или решения об отказе в предос-
тавлении  разрешения на ввод объек-
та в эксплуатацию. 
3.2. Прием и регистрация заявления и 
прилагаемых к нему документов. 
Основанием для начала администра-
тивной процедуры является личное 
обращение заявителя или его упол-
номоченного представителя в адми-
нистрацию, в МФЦ с заявлением либо 
поступление заявления в адрес адми-
нистрации, в МФЦ посредством поч-
тового отправления с описью вложе-
ния и уведомлением о вручении, с 
использованием Единого портала 
государственных и муниципальных 
услуг (функций) и (или) Портала  Во-
ронежской области в сети Интернет. 
К заявлению должны быть приложе-
ны документы, указанные в п. 2.6.1 
настоящего Административного рег-
ламента. 
3.2.2. В случае направления заявите-
лем заявления посредством почтово-
го отправления к заявлению о пре-
доставлении муниципальной услуги 
прилагаются копии документов, удо-
стоверенные в установленном зако-
ном порядке, подлинники докумен-
тов не направляются. 
При поступлении заявления и ком-
плекта документов в электронном 
виде документы распечатываются на 
бумажном носителе, и в дальнейшем 

работа с ними ведется в установлен-
ном порядке. 
3.2.3. При личном обращении заяви-
теля или уполномоченного предста-
вителя в администрацию или в МФЦ 
должностное лицо, уполномоченное 
на прием документов: 
- обеспечивает проверку наличия и 
правильности оформления докумен-
тов; 
- устанавливает предмет обращения, 
устанавливает личность заявителя, 
проверяет документ, удостоверяю-
щий личность заявителя; 
- проверяет полномочия заявителя, 
полномочия представителя заявите-
ля действовать от его имени; 
- проверяет соответствие заявления 
установленным требованиям; 
- проверяет соответствие представ-
ленных документов следующим тре-
бованиям: документы в установлен-
ных законодательством случаях но-
тариально удостоверены, скреплены 
печатями, имеют надлежащие подпи-
си определенных законодательством 
должностных лиц; в документах нет 
подчисток, приписок, зачеркнутых 
слов и иных неоговоренных исправ-
лений; документы не имеют серьез-
ных повреждений, наличие которых 
не позволяет однозначно истолко-
вать их содержание; 
- регистрирует заявление с прилагае-
мым комплектом документов; 
- выдает расписку в получении доку-
ментов по установленной форме 
(приложение № 3 к настоящему Ад-
министративному регламенту) с ука-
занием перечня документов и даты 
их получения. 
При направлении заявления и доку-
ментов в форме электронного доку-
мента, получение документов под-
тверждается администрацией путем 
н а п р а в л е н и я  з а я в и т е л ю 
(представителю заявителя) сообще-
ния о получении заявления и доку-
ментов с указанием входящего реги-
страционного номера заявления, да-
ты получения администрацией заяв-
ления и документов, а также пере-
чень наименований файлов, пред-
ставленных в форме электронных 
документов, с указанием их объема. 
Сообщение о получении заявления и 
документов направляется в личный 
кабинет заявителя (представителя 
заявителя) на Едином портале госу-
дарственных и муниципальных услуг 
(функций) или Портале  Воронеж-
ской области в сети Интернет. 
Сообщение о получении заявления и 
документов направляется заявителю 
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(представителю заявителя) не позд-
нее рабочего дня, следующего за 
днем поступления заявления в адми-
нистрацию. 
3.2.4. В случае обращения заявителя 
за предоставлением муниципальной 
услуги через МФЦ зарегистрирован-
ное заявление передается с сопрово-
дительным письмом в адрес админи-
страции в течение одного рабочего 
дня с момента регистрации. 
3.2.5. При наличии оснований, ука-
занных в п. 2.7 настоящего Админист-
ративного регламента, специалист, 
ответственный за прием документов, 
уведомляет заявителя о наличии 
препятствий к принятию докумен-
тов, возвращает документы, объясня-
ет заявителю содержание выявлен-
ных недостатков в представленных 
документах и предлагает принять 
меры по их устранению. 
3.2.6. Результатом административ-
ной процедуры является прием и ре-
гистрация заявления и комплекта 
документов, выдача расписки в полу-
чении документов либо возврат до-
кументов заявителю. 
3.2.7. Максимальный срок исполне-
ния административной процедуры – 
в течение 1 рабочего дня. 
3.3. Рассмотрение представленных 
документов, истребование докумен-
тов (сведений), указанных в пункте 
2.6.2 настоящего административного 
регламента, в рамках межведомст-
венного взаимодействия. 
3.3.1. Основанием для начала адми-
нистративной процедуры является 
поступление зарегистрированного 
заявления и прилагаемых к нему до-
кументов специалисту, уполномочен-
ному на рассмотрение представлен-
ных документов. 
3.3.2. Специалист, уполномоченный 
на рассмотрение представленных 
документов, устанавливает: 
1) наличие всех необходимых доку-
ментов; 
2) наличие полномочий заявителя 
(представителя заявителя) на обра-
щение за предоставлением муници-
пальной услуги; 
3) необходимость направления меж-
ведомственного запроса. 
3.3.3. В случае отсутствия докумен-
тов, предусмотренных п.2.6.2. настоя-
щего административного регламен-
та, специалист, уполномоченный на 
рассмотрение представленных доку-
ментов, запрашивает такие докумен-
ты путем направления межведомст-
венных запросов: 
1) в Управление Росреестра по Воро-

нежской области на получение выпи-
сок из Единого государственного рее-
стра недвижимости о зарегистриро-
ванных правах на объект недвижимо-
сти (земельный участок); 
2) в инспекцию государственного 
строительного надзора Воронежской 
области на получение заключения 
органа государственного строитель-
ного надзора (в случае если преду-
смотрено осуществление государст-
венного строительного надзора) о 
соответствии построенного, реконст-
руированного объекта капитального 
строительства требованиям техниче-
ских регламентов и проектной доку-
ментации, в том числе требованиям 
энергетической эффективности и 
требованиям оснащенности объекта 
капитального строительства прибо-
рами учета используемых энергети-
ческих ресурсов, заключение государ-
ственного экологического контроля 
в случаях, предусмотренных частью 7 
статьи 54 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации. 
3) в федеральный орган охраны объ-
ектов культурного наследия или ор-
ган охраны объектов культурного 
наследия Воронежской области на 
получение документов, указанных в 
подпункте 5) пункта 2.6.2 настоящего 
административного регламента. 
3.3.4. Межведомственный запрос на-
правляется в срок, не превышающий 
один рабочий день, следующий за 
днем поступления специалисту, упол-
номоченному на рассмотрение пред-
ставленных документов, заявления и 
прилагаемых документов. 
3.3.5. Направление межведомствен-
ного запроса осуществляется в элек-
тронной форме посредством единой 
системы межведомственного элек-
тронного взаимодействия и подклю-
ченных к ней региональных систем 
межведомственного электронного 
взаимодействия. 
Направление межведомственного 
запроса в бумажном виде допускает-
ся в случае отсутствия технической 
возможности направления межве-
домственных запросов в электрон-
ной форме посредством единой сис-
темы межведомственного электрон-
ного взаимодействия и подключен-
ных к ней региональных систем меж-
ведомственного электронного взаи-
модействия. 
Межведомственный запрос в бумаж-
ном виде заполняется в соответствии 
с требованиями, установленными 
статьей 7.2.  Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-

ции предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг». 
3.3.6. По результатам полученных 
сведений (документов) специалист, 
уполномоченный на рассмотрение 
представленных документов, уста-
навливает необходимость проведе-
ния осмотра объекта капитального 
строительства. 
Осмотр объекта капитального строи-
тельства не проводится, в случае, ес-
ли при строительстве, реконструк-
ции объекта капитального строи-
тельства осуществляется государст-
венный строительный надзор. 
В случае отсутствия  необходимости 
проведения осмотра объекта капи-
тального строительства специалист, 
уполномоченный на рассмотрение 
представленных документов, на ос-
новании документов, представлен-
ных заявителем и информации, полу-
ченной на межведомственные запро-
сы, определяет наличия или отсутст-
вие оснований для отказа в выдаче 
разрешения на ввод объекта в экс-
плуатацию, предусмотренных п. 2.8 
настоящего административного рег-
ламента. 
В случае  если при строительстве, 
реконструкции, капитальном ремон-
те объекта капитального строитель-
ства государственный строительный 
надзор не осуществляется, специа-
лист, уполномоченный на рассмотре-
ние представленных документов, 
проводит осмотр объекта капиталь-
ного строительства. 
В ходе осмотра построенного, рекон-
струированного объекта капитально-
го строительства осуществляется 
проверка соответствия такого объек-
та требованиям, установленным в 
разрешении на строительство, градо-
строительном плане земельного уча-
стка или в случае строительства, ре-
конструкции линейного объекта про-
екте планировки территории и про-
екте межевания территории, а также 
требованиям проектной документа-
ции, в том числе требованиям энерге-
тической эффективности и требова-
ниям оснащенности объекта капи-
тального строительства приборами 
учета используемых энергетических 
ресурсов, за исключением случаев 
осуществления строительства, ре-
конструкции объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства. 
По итогам осмотра объекта капи-
тального строительства и на основа-
нии документов, представленных 
заявителем и информации, получен-
ной на межведомственные запросы, 
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специалист, уполномоченный на рас-
смотрение представленных докумен-
тов, определяет наличия или отсутст-
вие оснований для отказа в выдаче 
разрешения на ввод объекта в экс-
плуатацию, предусмотренных п. 2.8 
настоящего административного рег-
ламента. 
При наличии оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной ус-
луги специалист, уполномоченный на 
рассмотрение представленных доку-
ментов,  принимает решение о подго-
товке отказа в предоставлении раз-
решения на ввод объекта в эксплуа-
тацию. 
В случае отсутствия оснований для 
отказа в предоставлении муници-
пальной услуги специалист, уполно-
моченный на рассмотрение представ-
ленных документов, принимает ре-
шение о подготовке разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию по Фор-
ме, установленной Приказом Мини-
стерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Россий-
ской Федерации  от 19.02.2015 № 
117/пр «Об утверждении формы раз-
решения на строительство и формы 
разрешения на ввод объекта в экс-
плуатацию». 
3.3.8. Результатом административ-
ной процедуры является принятие 
решения о подготовке разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию или 
отказа в предоставлении разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию. 
3.3.9. Максимальный срок исполне-
ния административной процедуры - 
2 рабочих дня. 
3.4. Подготовка разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию или реше-
ния об отказе в выдаче  разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию. 
3.4.1. По результатам принятого ре-
шения специалист, уполномоченный 
на подготовку разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию или реше-
ния об отказе в выдаче разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию: 
3.4.1.1. Готовит разрешение на ввод 
объекта в эксплуатацию или реше-
ние об отказе в выдаче  разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию. 
3.4.1.2. Передает подготовленные 
разрешение на ввод объекта в экс-
плуатацию или решение об отказе в 
выдаче  разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию на подписание главе 
администрации района. 
3.4.1.3. Обеспечивает регистрацию 
разрешения на ввод объекта в экс-
плуатацию или решения об отказе в 
выдаче  разрешения на ввод объекта 

в эксплуатацию. 
3.4.2. Результатом административ-
ной процедуры является подготовка 
и подписание разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию или приня-
тие решения об отказе в выдаче  раз-
решения на ввод объекта в эксплуа-
тацию. 
3.4.3. Максимальный срок исполне-
ния административной процедуры – 
1 рабочий день. 
3.5. Направление (выдача) заявителю 
разрешения на ввод объекта в экс-
плуатацию или решения об отказе в 
выдаче  разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию. 
3.5.1. Заявитель (представитель зая-
вителя) информируется о принятом 
решении в порядке, предусмотрен-
ном пунктом 1.3.4. настоящего адми-
нистративного регламента. 
3.5.2. Разрешение на ввод объекта в 
эксплуатацию (за исключением ли-
нейного объекта) выдается застрой-
щику в случае, если в орган,  предос-
тавляющий муниципальную услугу,  
передана безвозмездно копия схемы, 
отображающей расположение по-
строенного, реконструированного 
объекта капитального строительст-
ва, расположение сетей инженерно-
технического обеспечения в грани-
цах земельного участка и планиро-
вочную организацию земельного уча-
стка, для размещения такой копии в 
информационной системе обеспече-
ния градостроительной деятельно-
сти. 
3.5.3. Результатом административ-
ной процедуры является направле-
ние (выдача) разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию или реше-
ния об отказе в выдаче разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию. 
3.5.4. Максимальный срок исполне-
ния административной процедуры -  
1 рабочий день. 
3 . 6 .  П о д а ч а  з а я в и т е л е м 
(представителем заявителя) заявле-
ния и иных документов, необходи-
мых для предоставления муници-
пальной услуги, и прием таких заяв-
лений и документов в электронной 
форме. 
3.6.1.  Заявитель (представитель зая-
вителя) в целях получения муници-
пальной услуги может подать заявле-
ние в форме электронного документа 
с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей обще-
го пользования, в том числе Единого 
портала государственных и муници-
пальных услуг (функций) или Порта-
ла Воронежской области в сети Ин-

тернет. 
Заявление в форме электронного до-
кумента представляется путем запол-
нения формы запроса через личный 
кабинет на Едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг 
(функций) и (или) Портале Воронеж-
ской области в сети Интернет. 
Заявление в форме электронного до-
кумента подписывается заявителем 
от имени физического лица с исполь-
зованием простой электронной под-
писи. 
Заявление в форме электронного до-
кумента от имени юридического ли-
ца заверяется электронной подпи-
сью: 
- лица, действующего от имени юри-
дического лица без доверенности; 
- представителя юридического лица, 
действующего на основании доверен-
ности, выданной в соответствии с 
законодательством Российской Феде-
рации. 
К заявлению в форме электронного 
документа прилагается копия доку-
мента, удостоверяющего личность 
представителя заявителя, если заяв-
ление представляется представите-
лем заявителя в виде электронного 
образа такого документа. 
В случае представления заявления в 
форме электронного документа пред-
ставителем заявителя, действующим 
на основании доверенности, к заяв-
лению в форме электронного доку-
мента также прилагается доверен-
ность в виде электронного образа 
такого документа. 
Э л е к т р о н н ы е  д о к у м е н т ы 
(электронные образы документов), 
прилагаемые к заявлению, в том чис-
ле доверенности, направляются в 
виде файлов в форматах PDF, TIF. 
Качество предоставляемых электрон-
ных документов (электронных обра-
зов документов) в форматах PDF, TIF 
должно позволять в полном объеме 
прочитать текст документа и распо-
знать реквизиты документа. 
3.6.2. Заявитель (представитель зая-
вителя) вправе получить сведения о 
ходе предоставления муниципальной 
услуги в электронной форме с ис-
пользованием информационно-
телекоммуникационных сетей обще-
го пользования, в том числе Единого 
портала государственных и муници-
пальных услуг (функций) или Порта-
ла Воронежской области в сети Ин-
тернет. 
3.6.3. Заявитель (представитель зая-
вителя) в целях получения муници-
пальной услуги может получить ре-
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зультат предоставления муници-
пальной услуги в форме электронно-
го документа с использованием ин-
ф о р м а ц и о н н о -
телекоммуникационных сетей обще-
го пользования, в том числе Единого 
портала государственных и муници-
пальных услуг (функций) или Порта-
ла Воронежской области в сети Ин-
тернет. 
3.7. Взаимодействие администрации 
с иными органами государственной 
власти, органами местного само-
управления и организациями, участ-
вующими в предоставлении муници-
пальных услуг в электронной форме. 
3.7.1. Для предоставления муници-
пальной услуги администрация  осу-
ществляет межведомственное взаи-
модействие с Управлением Росреест-
ра по Воронежской области, инспек-
цией государственного строительно-
го надзора Воронежской области, фе-
деральным органом охраны объектов 
культурного наследия, органом охра-
ны объектов культурного наследия 
Воронежской области. 
Документы, которые находятся в рас-
поряжении названных органов,  зая-
витель вправе представить самостоя-
тельно. 
 
4. Формы контроля  за исполне-
нием административного регламен-
та. 
4.1. Текущий контроль организации 
предоставления муниципальной ус-
луги осуществляется должностными 
лицами органа местного самоуправ-
ления, ответственными за организа-
цию работы по предоставлению му-
ниципальной услуги. 
4.2. Перечень иных должностных лиц 
администрации, осуществляющих 
текущий контроль организации пре-
доставления муниципальной услуги, 
в том числе реализации предусмот-
ренных настоящим административ-
ным регламентом административ-
ных процедур, устанавливается му-
ниципальными правовыми актами 
администрации. 
Муниципальные служащие, ответст-
венные за предоставление муници-
пальной услуги, несут персональную 
ответственность за соблюдение сро-
ков и порядка исполнения каждой 
административной процедуры, пре-
дусмотренной настоящим админист-
ративным регламентом. 
4.3. Текущий контроль осуществляет-
ся путем проведения должностным 
лицом, ответственным за организа-
цию работы по предоставлению му-

ниципальной услуги, проверок со-
блюдения и исполнения сотрудника-
ми положений Административного 
регламента. 
4.4. Проведение текущего контроля 
должно осуществляться не реже двух 
раз в год. 
Текущий контроль может быть пла-
новым (осуществляться на основа-
нии полугодовых или годовых пла-
нов работы органа местного само-
управления) и внеплановым 
(проводиться по конкретному обра-
щению заявителя или иных заинте-
ресованных лиц). При проверке мо-
гут рассматриваться все вопросы, 
связанные с предоставлением муни-
ципальной услуги (комплексные про-
верки), или вопросы, связанные с ис-
полнением отдельных администра-
тивных процедур (тематические про-
верки). 
Результаты проверки оформляются в 
виде справки, в которой отмечаются 
выявленные недостатки и указыва-
ются предложения по их устранению. 
По результатам проведенных прове-
рок в случае выявления нарушений 
прав заявителей виновные лица при-
влекаются к ответственности в соот-
ветствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации. 
4.5 Контроль за предоставлением 
муниципальной услуги может быть 
осуществлен со стороны граждан, их 
объединений и организаций в соот-
ветствие с законодательством Рос-
сийской Федерации. 
 
5. Досудебный (внесудебный) поря-
док обжалования решений и дейст-
вий (бездействия) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предос-
тавляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего.   
5.1. Жалоба подается в письменной 
форме на бумажном носителе, в элек-
тронной форме в орган, предостав-
ляющий муниципальную услугу, мно-
гофункциональный центр либо в со-
ответствующий орган государствен-
ной власти (орган местного само-
управления) публично-правового 
образования, являющийся учредите-
лем многофункционального центра 
(далее - учредитель многофункцио-
нального центра), а также в органи-
зации, предусмотренные частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона № 
210-ФЗ от 27.07.2010 «Об организа-
ции предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг». 
 5.2. Жалобы на решения и действия 

(бездействие) руководителя органа,  
предоставляющего муниципальную 
услугу, подаются в вышестоящий ор-
ган (при его наличии) либо в случае 
его отсутствия рассматриваются не-
посредственно руководителем орга-
на, предоставляющего муниципаль-
ную услугу. Жалобы на решения и 
действия (бездействие) работника 
многофункционального центра пода-
ются руководителю этого много-
функционального центра. Жалобы на 
решения и действия (бездействие) 
многофункционального центра пода-
ются учредителю многофункцио-
нального центра или должностному 
лицу, уполномоченному норматив-
ным правовым актом Воронежской 
области. Жалобы на решения и дей-
ствия (бездействие) работников ор-
ганизаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона № 
210-ФЗ от 27.07.2010 «Об организа-
ции предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», пода-
ются руководителям этих организа-
ций. 
5.3. Жалоба на решения и действия 
(бездействие) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, или 
муниципального служащего, руково-
дителя органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, может быть 
направлена по почте, через много-
функциональный центр, с использо-
в а н и е м  и н ф о р м а ц и о н н о -
телеком муникационной сети 
"Интернет", официального сайта ор-
гана, предоставляющего муници-
пальную услугу, Портала Воронеж-
ской области  в сети Интернет,  а так-
же может быть принята при личном 
приеме заявителя.  
5.4.Жалоба на решения и действия 
(бездействие) многофункционально-
го центра, работника многофункцио-
нального центра может быть направ-
лена по почте, с использованием ин-
ф о р м а ц и о н н о -
телеком муникационной сети 
"Интернет", официального сайта 
многофункционального центра, Пор-
тала Воронежской области  в сети 
Интернет, а также может быть при-
нята при личном приеме заявителя. 
Жалоба на решения и действия 
(бездействие) организаций, преду-
смотренных частью 1.1 статьи 16 Фе-
дерального закона № 210-ФЗ от 
27.07.2010 «Об организации предос-
тавления государственных и муници-
пальных услуг», а также их работни-
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ков может быть направлена по почте, 
с использованием информационно-
телеком муникационной сети 
"Интернет", официальных сайтов 
этих организаций, посредством ин-
формационной системы «Портал  Во-
ронежской области в сети Интер-
нет» , а также может быть принята 
при личном приеме заявителя. 
5.5. Порядок подачи и рассмотрения 
жалоб на решения и действия 
(бездействие) федеральных органов 
исполнительной власти, государст-
венных корпораций и их должност-
ных лиц, федеральных государствен-
ных служащих, должностных лиц го-
сударственных внебюджетных фон-
дов Российской Федерации, организа-
ций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона № 
210-ФЗ от 27.07.2010 «Об организа-
ции предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг»  и их 
работников, а также жалоб на реше-
ния и действия (бездействие) много-
функционального центра, его работ-
ников устанавливается Правительст-
вом Российской Федерации. 
5.6. В случае, если федеральным зако-
ном установлен порядок (процедура) 
подачи и рассмотрения жалоб на ре-
шения и действия (бездействие) ор-
ганов, предоставляющих государст-
венные услуги, органов, предостав-
ляющих муниципальные услуги, 
должностных лиц органов, предос-
тавляющих государственные услуги, 
или органов, предоставляющих му-
ниципальные услуги, либо государст-
венных или муниципальных служа-
щих, для отношений, связанных с 
подачей и рассмотрением указанных 
жалоб, нормы статьи 11.1  Федераль-
ного закона № 210-ФЗ от 27.07.2010 
«Об организации предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг» и настоящего пункта не при-
меняются. 
5.7. Жалоба на решения и (или) дей-
ствия (бездействие) органов, предос-
тавляющих муниципальные услуги, 
должностных лиц органов, предос-
тавляющих муниципальные услуги, 
либо муниципальных служащих при 
осуществлении в отношении юриди-
ческих лиц и индивидуальных пред-
принимателей, являющихся субъек-
тами градостроительных отношений, 
процедур, включенных в исчерпы-
вающие перечни процедур в сферах 
строительства, утвержденные Прави-
тельством Российской Федерации в 
соответствии с частью 2 статьи 6 Гра-
достроительного кодекса Российской 

Федерации, может быть подана таки-
ми лицами в порядке, установленном 
разделом 5 настоящего Администра-
тивного регламента, статьей 11.2. 
Федерального закона № 210-ФЗ от 
27.07.2010 «Об организации предос-
тавления государственных и муници-
пальных услуг», либо в порядке, уста-
новленном антимонопольным зако-
нодательством Российской Федера-
ции, в антимонопольный орган. 
5.8. Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предос-
тавляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего, 
многофункционального центра, его 
руководителя и (или) работника, ор-
ганизаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона № 
210-ФЗ от 27.07.2010 «Об организа-
ции предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», их ру-
ководителей и (или) работников, ре-
шения и действия (бездействие) ко-
торых обжалуются; 
2) фамилию, имя, отчество 
(последнее - при наличии), сведения 
о месте жительства заявителя - физи-
ческого лица либо наименование, 
сведения о месте нахождения заяви-
теля - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефо-
на, адрес (адреса) электронной почты 
(при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен 
ответ заявителю; 
3) сведения об обжалуемых решени-
ях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служа-
щего, многофункционального цен-
тра, работника многофункциональ-
ного центра, организаций, преду-
смотренных частью 1.1 статьи 16 Фе-
дерального закона № 210-ФЗ от 
27.07.2010 «Об организации предос-
тавления государственных и муници-
пальных услуг», их работников; 
4) доводы, на основании которых 
заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) органа, 
предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служа-
щего, многофункционального цен-
тра, работника многофункциональ-
ного центра, организаций, преду-
смотренных частью 1.1 статьи 16 Фе-
дерального закона № 210-ФЗ от 

27.07.2010 «Об организации предос-
тавления государственных и муници-
пальных услуг», их работников. Зая-
вителем могут быть представлены 
документы (при наличии), подтвер-
ждающие доводы заявителя, либо их 
копии. 
5.9.  Жалоба, поступившая в орган, 
предоставляющий муниципальную 
услугу, многофункциональный 
центр, учредителю многофункцио-
нального центра, в организации, пре-
дусмотренные частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона №210-ФЗ от 
27.07.2010 «Об организации предос-
тавления государственных и муници-
пальных услуг», либо вышестоящий 
орган (при его наличии), подлежит 
рассмотрению в течение пятнадцати 
рабочих дней со дня ее регистрации, 
а в случае обжалования отказа орга-
на, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, многофункционального 
центра, организаций,  предусмотрен-
ных частью 1.1 статьи 16 Федераль-
ного закона № 210-ФЗ от 27.07.2010 
«Об организации предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг», в приеме документов у заяви-
теля либо в исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установлен-
ного срока таких исправлений - в те-
чение пяти рабочих дней со дня ее 
регистрации. 
5.10. Заявитель может обратиться с 
жалобой, в том числе в следующих 
случаях: 
1) нарушение срока регистрации за-
проса о предоставлении муниципаль-
ной услуги, запроса, указанного в ста-
тье 15.1 настоящего Федерального 
закона № 210-ФЗ от 27.07.2010 «Об 
организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных ус-
луг»; 
2) нарушение срока предоставления 
муниципальной услуги. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) об-
жалование заявителем решений и 
действий (бездействия) многофунк-
ционального центра, работника мно-
гофункционального центра возмож-
но в случае, если на многофункцио-
нальный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставле-
нию соответствующих муниципаль-
ных услуг в полном объеме в поряд-
ке, определенном частью 1.3 статьи 
16 настоящего Федерального закона 
№ 210-ФЗ от 27.07.2010 «Об органи-
зации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг»; 
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3) требование у заявителя докумен-
тов, не предусмотренных норматив-
ными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовы-
ми актами Воронежской области, му-
ниципальными правовыми актами 
для предоставления муниципальной 
услуги; 
4) отказ в приеме документов, пре-
доставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Воронежской 
области, муниципальными правовы-
ми актами для предоставления муни-
ципальной услуги, у заявителя; 
5) отказ в предоставлении муници-
пальной услуги, если основания отка-
за не предусмотрены федеральными 
законами и принятыми в соответст-
вии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Феде-
рации, законами и иными норматив-
ными правовыми актами Воронеж-
ской области, муниципальными пра-
вовыми актами. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалова-
ние заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционально-
го центра, работника многофункцио-
нального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный 
центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставле-
нию соответствующих муниципаль-
ных услуг в полном объеме в поряд-
ке, определенном частью 1.3 статьи 
16 № 210-ФЗ от 27.07.2010 «Об орга-
низации предоставления государст-
венных и муниципальных услуг»; 
6) затребование с заявителя при пре-
доставлении муниципальной услуги 
платы, не предусмотренной норма-
тивными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами Воронежской облас-
ти, муниципальными правовыми ак-
тами; 
7) отказ органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностно-
го лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, многофунк-
ционального центра, работника мно-
гофункционального центра, органи-
заций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона  
№ 210-ФЗ от 27.07.2010 «Об органи-
зации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», или их 
работников в исправлении допущен-
ных ими опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления 
государственной или муниципальной 

услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправ-
лений. В указанном случае досудеб-
ное (внесудебное) обжалование зая-
вителем решений и действий 
(бездействия) многофункционально-
го центра, работника многофункцио-
нального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный 
центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставле-
нию соответствующих государствен-
ных или муниципальных услуг в пол-
ном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ от 27.07.2010 «Об 
организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных ус-
луг ; 
8) нарушение срока или порядка вы-
дачи документов по результатам пре-
доставления муниципальной услуги; 
9) приостановление предоставления 
муниципальной услуги, если основа-
ния приостановления не предусмот-
рены федеральными законами и при-
нятыми в соответствии с ними ины-
ми нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, законами 
и иными нормативными правовыми 
актами Воронежской области, муни-
ципальными правовыми актами. В 
указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявите-
лем решений и действий 
(бездействия) многофункционально-
го центра, работника многофункцио-
нального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный 
центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставле-
нию соответствующих государствен-
ных или муниципальных услуг в пол-
ном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16  Федерального 
закона № 210-ФЗ от 27.07.2010 «Об 
организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных ус-
луг. 
5.11. Орган, предоставляющий муни-
ципальную услугу, отказывает в 
удовлетворении жалобы в следую-
щих случаях: наличие вступившего в 
законную силу решения суда, арбит-
ражного суда по жалобе о том же 
предмете и по тем же основаниям; 
подача жалобы лицом, полномочия 
которого не подтверждены в поряд-
ке, установленном законодательст-
вом Российской Федерации, законо-
дательством Воронежской области; 
наличие решения по жалобе, приня-

того ранее в того же заявителя и по 
тому же предмету жалобы.  
5.12. По результатам рассмотрения 
жалобы принимается одно из сле-
дующих решений: 
1) жалоба удовлетворяется, в том 
числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муници-
пальной услуги документах, возврата 
заявителю денежных средств, взима-
ние которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными 
правовыми актами Воронежской об-
ласти, муниципальными правовыми 
актами; 
2) в удовлетворении жалобы отказы-
вается. 
5.13.  Не позднее дня, следующего за 
днем принятия решения, указанного 
в пункте 5.12. настоящего Админист-
ративного регламента, заявителю в 
письменной форме и по желанию зая-
вителя в электронной форме направ-
ляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы. 
5.14. В случае установления в ходе 
или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава админист-
ративного правонарушения или пре-
ступления,  должностное лицо, работ-
ник, наделенные полномочиями по 
рассмотрению жалоб в соответствии 
с частью 1 настоящей статьи, неза-
медлительно направляют имеющие-
ся материалы в органы прокуратуры. 
5.15. Заявитель вправе обжаловать 
решения и (или) действия 
(бездействие) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, долж-
ностных лиц, муниципальных служа-
щих в судебном порядке в соответст-
вии с законодательством Российской 
Федерации.  
5.16. Заявитель вправе обратиться в 
суд в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации с заявле-
нием об оспаривании решений, дей-
ствий (бездействия) органа, предос-
тавляющего муниципальную услугу, 
должностных лиц, муниципальных 
служащих в течение трех месяцев со 
дня, когда ему стало известно о нару-
шении его прав и свобод. 
5.17. В случае, если для подготовки 
заявления (жалобы) заявителю необ-
ходимы информация и (или) доку-
менты, имеющие отношение к пре-
доставлению муниципальной услуги 
и находящиеся в органе, предостав-
ляющем муниципальную услугу, со-
ответствующие информация и доку-
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менты представляются ему для озна-
комления в органе, предоставляю-
щим муниципальную услугу, если это 
не затрагивает права, свободы и за-
конные интересы других лиц, а также 
в указанных информации и докумен-
тах не содержатся сведения, состав-
ляющие государственную или иную 
охраняемую федеральным законом 
тайну или по запросу суда.  
 
6. Особенности предоставления му-
ниципальной услуги в многофунк-
циональных центрах. 
6.1. Порядок административных дей-
ствий в случае предоставления муни-
ципальной услуги в МФЦ: 
1) Размещение информации о поряд-
ке предоставления муниципальной 
услуги в помещении МФЦ. 
Размещение информации о порядке 
предоставления муниципальной ус-
луги в МФЦ осуществляется с исполь-
зованием доступных средств инфор-
м и р о в а н и я  з а я в и т е л е й 
(информационные стенды, прокат 
видеороликов, обеспечение доступа к 
и н ф о р м а ц и о н н о -
телекоммуникационной сети Интер-
нет). 
2) Прием от заявителя запроса и 
иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной ус-
луги. 
В МФЦ за предоставлением муници-
пальной услуги заявитель обращает-
ся лично, через законного представи-
теля или доверенное лицо. 
Административное действие по прие-
му от заявителя запроса и иных доку-
ментов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, вклю-
чает в себя: 
установление личности заявителя 
(законного представителя или дове-
ренного лица заявителя), а также 
проверку документа, подтверждаю-
щего полномочия законного предста-
вителя или доверенного лица (в слу-
чае обращения законного представи-
теля или доверенного лица); 
проверку комплектности представ-
ленных документов (при наличии); 
регистрацию заявления в автомати-
зированной информационной систе-
ме МФЦ; 
вручение расписки о получении заяв-
ления и документов (при наличии). 
3) Передача документов из МФЦ в 
ОМСУ: 
Передача документов из МФЦ в ОМСУ 
осуществляется посредством их дос-
тавки на бумажном носителе курье-
ром МФЦ и/или в электронном виде, 

либо почтовым отправлением. 
4) Направление результата предос-
тавления муниципальной услуги в 
МФЦ.  
Должностное лицо ОМСУ, ответствен-
ное за выдачу документов, обеспечи-
вает направление в МФЦ результата 
муниципальной услуги не позднее 
трех рабочих дней, предшествующих 
дню истечения срока ее предоставле-
ния, посредством передачи докумен-
та на бумажном носителе курьеру 
МФЦ и/или в электронном виде, либо 
почтовым отправлением. 
5) Выдача результатов государствен-
ной (муниципальной) услуги. 
Специалист МФЦ вносит информа-
цию о поступлении результата муни-
ципальной услуги в автоматизиро-
ванную информационную систему 
МФЦ и информирует заявителя о воз-
можности получения результата му-
ниципальной услуги. 
Специалист МФЦ выдает результат 
оказания муниципальной услуги зая-
вителю в момент обращения заяви-
теля в МФЦ за его получением. 
6.2. Особенности выполнения указан-
ных административных действий 
устанавливаются соглашением о 
взаимодействии, заключенным меж-
ду ОМСУ и МФЦ.  
 
 

Приложение № 1 
к Административному регламенту 

 
1. Место нахождения администрации 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области: 
396110, Воронежская область, Верх-
нехавский район, с. Верхняя Хава, ул. 
50 лет Октября, дом 17 «а». 
График приёма заявителей: 
понедельник - пятница: с 08.00 до 
17.00; 
перерыв: с 12.00 до 13.00; 
суббота, воскресенье – выходные 
дни. 
Официальный сайт администрации 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области  в сети 
Интернет: www. vhava.ru. 
Адрес электронной почты админист-
рации Верхнехавского муниципаль-
ного района Воронежской области: 
vh.admin@mail.ru. 
2. Телефоны для справок: (47343) 7-
21-71 (приёмная), 7-25-11 (отдел по 
строительству, архитектуре и ЖКХ), 
7-14-01 (факс). 
3. Автономное учреждение Воронеж-
с к о й  о б л а с т и 
«Многофункциональный центр пре-

доставления государственных и му-
ниципальных услуг» (далее - АУ 
«МФЦ»): 
3.1. Место нахождения АУ «МФЦ»: 
394026, г. Воронеж, ул. Дружинников, 
3б (Коминтерновский район). 
Телефон для справок АУ «МФЦ»: 
(473) 226-99-99. 
Официальный сайт АУ «МФЦ» в сети 
Интернет: mfc.vrn.ru. 
Адрес электронной почты АУ «МФЦ»: 
odno-okno@mail.ru. 
График работы АУ «МФЦ»: 
Понедельник - среда: 9.00 – 18.00, 
четверг: с 09.00 до 17.30; 
пятница: с 9.00 до 20.00; 
суббота: с 09.00 до 18.00. 
перерыв6 13.00 – 14.00, 
выходной – воскресенье. 
3.2. Место нахождения филиала АУ 
«МФЦ» в  Верхнехавском муници-
пальном районе: 396110, Воронеж-
ская область, Верхнехавский район, с. 
Верхняя Хава, ул. 50 лет Октября, д. 
44. 
Телефон для справок филиала АУ 
«МФЦ»: 8(47343) 7-39-58, 7-39-59, 7-
39-53, 7-39-54, 7-39-55, 7-39-56. 
График работы филиала АУ «МФЦ»: 
понедельник, вторник, среда, пятни-
ца: с 08:00 до 17:00; 
перерыв: с 12:00 до 13:00; 
четверг: с 8:00 до 16.30; 
суббота, воскресенье – выходные 
дни. 
 
 

Приложение № 2  
     к Административному регламенту 

 
В администрацию Верхнехавского 
муниципального района                  
 
От кого: 
____________________________________ 
(наименование застройщика, ИНН, 
почтовый и юридический адреса, 
Ф.И.О руководителя, телефон) 
                       
Заявление 
о предоставлении  разрешения на 
ввод в эксплуатацию 
 
Прошу  предоставить  разрешение  на  
ввод  в  эксплуатацию  объекта  капи-
тального строительства 
_________________________________________ 
(наименование объекта капитально-
го строительства в соответствии с 
разрешением на строительство, на-
звание этапа, в случае ввода в экс-
плуатацию этапа строительства, ре-
конструкции) 
на земельном участке по адресу: 
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____________________________________________ 
(полный адрес с указанием субъекта 
РФ, муниципального образования 
(района, городского округа, поселе-
ния), населенного пункта и т.д.) 
Строительство осуществлялось на 
основании разрешения на строитель-
ство 
от "___" ____________ 20___ года N 
____________________, срок действия 
до "___" ____________ 20___ года 
выданного, 
______________________________________________ 
(название уполномоченного органа, 
выдавшего разрешение на строи-
тельство) 
Правоустанавливающие документы 
на земельный участок 
_____________________________________________ 
(наименование документа, дата вы-
дачи, номер) 
Дополнительно информирую, что: 
а) финансирование строительства 
заказчиком (застройщиком) осущест-
влялось 
______________________________________________ 
(источник финансирования) 
б)  работы   были   произведены  под-
рядным   (хозяйственным)   способом   
в 
соответствии с договором 
N ____________________ от "___" ____________ 
20___ года 
(название организации с указанием 
ее формы собственности) 
Право выполнения строительно-
монтажных работ закреплено 
______________________________________________ 
(наименование документа и уполно-
моченной организации, его выдав-
шей) 
N ____________________ от "___" ____________ 
20___ года 
в) производителем работ приказом 
N ____________________ от "___" ____________ 
20___ года 
Назначен 
 __________________________________________ 
(должность Ф.И.О.) 
имеющий высшее,  среднее 
(ненужное зачеркнуть) профессио-
нальное образование и стаж работы в 
строительстве ____ лет 
г) строительный контроль в соответ-
ствии с договором 
N ____________________ от "___" ____________ 
20___ года осуществлялся 
(название организации, ИНН, юриди-
ческий и почтовый адреса, 
должность, Ф.И.О. руководителя, но-
мер телефона) 
Функции заказчика (застройщика) 
выполняет 
______________________________________________

____________________ 
(название организации, наименова-
ние документа и организации, его 
выдавшей) 
N ____________________ от "___" ____________ 
20___ года 
Основные показатели объекта 
(состав этапа работ, в случае выдачи 
разрешения ввод в эксплуатацию 
этапа) 
_____________________________________________ 
(площадь земельного участка, пло-
щадь объекта, строительный объем, 
конструктивные и объемно-
планировочные решения, сведения о 
сетях 
инженерно-технического обеспече-
ния и др.) 
Обязуюсь  обо  всех  изменениях,  свя-
занных  с  приведенными   в  настоя-
щем заявлении сведениями, сооб-
щать в 
______________________________________________ 
(наименование органа, выдавшего 
разрешение на строительство) 
 
Заказчик (застройщик) 
 
_________________       _____________       
_________________________ 
   ( д о л ж н о с т ь )                                                  
( п о д п и с ь )                                                 
(Ф.И.О) 
 
м.п. 
 
Документы принял 
 
_________________       _____________       
_________________________ 
   (должность)            (подпись)                  
(Ф.И.О) 
 
Дата приема заявления и документов 
"___" ____________ 20___ г. 
 
 

Приложение № 3 
 

к административному регламенту 
 

РАСПИСКА 
в получении документов, представ-

ленных для принятия решения 
о предоставлении разрешения на 

ввод объекта в эксплуатацию  
 
Настоящим удостоверяется, что зая-
витель 
_____________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 
представил, а сотрудник администра-
ции _______________ _________________ полу-
чил «_____» ________________ _________ доку-

менты                                      (число)                          
(месяц прописью)                (год) 
в  к о л и ч е с т в е 
_______________________________ экземпля-
ров по 
                                                   (прописью)                                                                
прилагаемому к заявлению перечню 
документов, необходимых для пре-
доставления разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию  
 
(согласно п. 2.6.1 настоящего Адми-
нистративного регламента): 
____________________________________________ 
______________________ 
( д о л ж н о с т ь  с п е ц и а л и с т а ,                             
(подпись) 
(расшифровка подписи) 
      ответственного за 
    прием документов) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от   18.09. 2020 г. №482 
       с. Верхняя Хава 
 
«О внесении изменений в муници-
пальную программу, утвержденную 
постановлением администрации 
Верхнехавского муниципального 
района   от 27.01.2014 г. № 77  «Об 
утверждении  муниципальной  про-
граммы Верхнехавского       муници-
пального    района Воронежской об-
ласти «Развитие образования»  
 
 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  
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ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.Внести в муниципальную программу 
Верхнехавского муниципального рай-
она «Развитие образования», утвер-
жденную постановлением администра-
ции Верхнехавского муниципального 
района от 27.01.2014г. №77 следующие 
изменения: 
1.1 В паспорте  программы «Целевые 
индикаторы и показатели муниципаль-
ной программы» изложить в следующей 
редакции: 
 
Целевые индикаторы и показатели му-
ниципальной программы - количество 
мест в образовательных организациях, 
реализующих образовательную про-
грамму дошкольного образования 
- количество семей получивших  ком-
пенсацию, выплачиваемую родителям в 
целях материальной поддержки воспи-
тания и обучения детей, посещающих 
дошкольные образовательные учрежде-
ния. 
- доля расходов на обеспечение деятель-
ности муниципальных учреждений об-
разования  
-количество приобретенной мебели для 
дошкольных учреждений 
- расходы на мероприятия в области 
дошкольного и общего образования 
- соблюдение лимита по выполнению  
расходных обязательств 
-количество образовательный учрежде-
ний в которых проведен ремонт 
- доля обучающихся, охваченных до-
полнительными общеобразовательными 
программами естественнонаучного и 
технического направления 
- доля обучающихся по программам 
общего и дополнительного образова-
ния, для которых формируется цифро-
вой образовательный профиль и инди-
видуальный план обучения 
- доля детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, 
получающих дошкольную образова-
тельную услугу и (или) услугу по их 
содержанию в муниципальных дошко-
льных образовательных учреждениях, в 
общей численности детей в возрасте от 
1,5 до 3 лет. 
- доля детей-сирот оставшихся без по-
печения родителей, переданных на вос-
питание в семьи граждан, от общего 
количества детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей. 
-доля расходов на организацию и осу-
ществление деятельности по опеке и 
попечительству 
численность детей, в возрасте 5-18 лет, 
получающих услуги по дополнительно-
му образованию, 
-доля детей, охваченных образователь-
ными  программами дополнительного 
образования детей, в общей численно-

сти детей и молодежи в возрасте 5-18 
лет, 
-удельный вес населения, систематиче-
ски занимающегося физической культу-
рой и спортом 
-увеличение количества детей, охвачен-
ных организованным отдыхом и оздо-
ровлением, в общем количестве детей 
школьного возраста,  
-количество мероприятий проведенных 
в детских оздоровительных лагерях, 
направленных на организацию отдыха и 
оздоровления детей 
- доля расходов на обеспечение деятель-
ности районного профильного авиаци-
онного-  спортивного лагеря 
-доля расходов на обеспечение функций 
муниципальных органов 
- сумма расходов на прочие мероприя-
тия в области образования 
- повышение качества образования по-
средством обновления содержания и 
технологий преподавания общеобразо-
вательных программ за счет обновления 
материально-технической базы школы, 
вовлечения всех участников образова-
тельного процесса в развитие системы 
образования 
-процент участия в мониторинговых 
исследованиях по оценке качества обра-
зования 
-количество реализуемых социально-
образовательных проектов 
-расходы на организацию бесплатного 
горячего питания обучающихся, полу-
чающих начальное общее образование в 
муниципальных образовательных орга-
низациях 
 
1.2 В паспорте программы «Объемы и 
источники финансирования муници-
пальной программы (в действующих 
ценах каждого года реализации муни-
ципальной программы)» изложить в 
следующей редакции: 
Объемы и источники финансирования 
муниципальной программы (в дейст-
вующих ценах каждого года реализации 
муниципальной программы)  Общий 
объем финансирования муниципальной 
программы составляет –   3623157,0  
тыс. руб., в том числе: 
из федерального бюджета – 144316,7  
тыс. руб 
2014 год – 8091,2 тыс.рублей. 
2015 год -  263,7 тыс. рублей  
2016 год – 1623,1 тыс. рублей 
2017 год – 1316,4 тыс.рублей 
2018 год – 133,7 тыс.рублей 
2019 год –   3298,8 тыс.рублей 
2020 год –    56410,6   тыс.рублей 
2021 год -    72833,0 тыс. рублей 
2022 год -    346,2 тыс. рублей 
- из областного бюджета –2621245,9 
тыс. руб.:  

2014 год –    248343,7   тыс. рублей 
2015 год –   428881,4     тыс. рублей 
2016 год –   253053,6     тыс. рублей 
2017 год –   193467,9     тыс. рублей 
2018 год –   210929,7     тыс. рублей 
2019 год –   252392,1     тыс. рублей 
2020 год -    277610,4     тыс. рублей                              
2021 год -    409283,2     тыс. рублей 
2022 год -    347283,9     тыс. рублей 
- из местного бюджета 857594,4   тыс. 
руб.:  
2014 год -   70142,7       тыс. рублей 
2015 год –   80980,9      тыс. рублей 
2016 год –   91680,3      тыс. рублей 
2017 год –   103530,6    тыс. рублей 
2018 год –   111503,3    тыс. рублей 
2019 год –   121119,0    тыс. рублей 
2020 год   -   103876,2   тыс. рублей 
2021 год   -   89308,3     тыс. рублей 
2022 год   -   85453,1     тыс. рублей 
 
1.3     В подразделе  V « Целевые пока-
затели ( индикаторы) достижений целей 
и решения задач муниципальной про-
граммы»  добавить показатель 20.    « 
Расходы на организацию бесплатного 
горячего питания обучающихся, полу-
чающих начальное общее образование в 
муниципальных образовательных орга-
низациях». 
1.4  Абзац первый в подразделе VII 
«Финансовое обеспечение реализации 
государственной программы» програм-
мы, изложить в следующей редакции: 
«Общий объем финансового обеспече-
ния Программы составляет – 3623157,0 
тыс. руб.,   
из средств федерального бюджета -    
144316,7 тыс. руб;  
из средств областного бюджета     -     
2621245,9 тыс. руб;  
из средств местного бюджета       -       
857594,4 тыс.руб.»     
 
1.5 В паспорте подпрограммы 1 
«Развитие дошкольного и общего обра-
зования» «Основные целевые индикато-
ры и показатели подпрограммы муни-
ципальной программы» изложить в сле-
дующей редакции: 
 
Основные целевые индикаторы и  
показатели  подпрограммы 
муниципальной программы  
 - количество мест в образова-
тельных организациях, реализующих 
образовательную программу дошколь-
ного образования 
- количество семей получивших  ком-
пенсацию, выплачиваемую родителям в 
целях материальной поддержки воспи-
тания и обучения детей, посещающих 
дошкольные образовательные учрежде-
ния. 
- доля расходов на обеспечение деятель-
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ности муниципальных учреждений об-
разования  
-количество приобретенной мебели для 
дошкольных и общеобразовательных 
учреждений  
- расходы на мероприятия в области 
дошкольного и общего образования 
- соблюдение лимита по выполнению  
расходных обязательств 
-количество образовательный учрежде-
ний в которых проведен ремонт 
-доля обучающихся, охваченных допол-
нительными общеобразовательными 
программами естественнонаучного и 
технического направления 
- доля обучающихся по программам 
общего и дополнительного образова-
ния, для которых формируется цифро-
вой образовательный профиль и инди-
видуальный план обучения 
- доля детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, 
получающих дошкольную образова-
тельную услугу и (или) услугу по их 
содержанию в муниципальных дошко-
льных образовательных учреждениях, в 
общей численности детей в возрасте от 
1,5 до 3 лет. 
-оснащение оборудованием общеобра-
зовательных учреждений 
- повышение качества образования по-
средством обновления содержания и 
технологий преподавания общеобразо-
вательных программ за счет обновления 
материально-технической базы школы, 
вовлечения всех участников образова-
тельного процесса в развитие системы 
образования 
-процент участия в мониторинговых 
исследованиях по оценке качества обра-
зования 
-количество реализуемых социально-
образовательных проектов 
-расходы на организацию бесплатного 
горячего питания обучающихся, полу-
чающих начальное общее образование в 
муниципальных образовательных орга-
низациях 
1.6 В паспорте подпрограммы 1 
«Развитие дошкольного и общего обра-
зования» «Объемы и источники финан-
сирования муниципальной программы 
(в действующих ценах каждого года 
реализации муниципальной програм-
мы)» изложить в следующей редакции: 
  Объемы и источники финансирования 
подпрограммы муниципальной про-
граммы (в действующих ценах каждого 
года реализации муниципальной про-
граммы Объем финансирования 
подпрограммы на весь период реализа-
ции составляет –3272834,4 тыс. руб,  
В том числе из федерального бюджета – 
142375,1 тыс тыс. руб  
2014 год - 8036,2 тыс. руб 
2016 год – 1500,0 тыс. руб 

2017 год – 1170,0 тыс.руб. 
2019 год – 3055,5 тыс.руб  
2020 год – 56110,6 тыс. руб. 
2021 год – 72502,8 тыс. руб. 
2022 год – 0 тыс. руб. 
в том числе из областного бюджета со-
ставляет –  2512080,2 тыс. рублей: 
2014 год –      239653,8 тыс. руб; 
2015 год –      418705,3 тыс. руб; 
2016 год –      241892,5 тыс. руб; 
2017 год –      181992,3 тыс. руб; 
2018 год –      198561,5 тыс. руб; 
2019 год –      239158,3 тыс. руб; 
2020 год –      263091,8 тыс. руб. 
2021 год -      395300,8 тыс.руб 
2022 год -      333723,9 тыс.руб 
из местного бюджета составляет -  
618379,0  тыс. рублей: 
2014 год –    47030,9 тыс. руб; 
2015 год –    58137,9 тыс. руб; 
2016 год –    69558,1 тыс. руб; 
2017 год –    78536,4 тыс. руб; 
2018 год –    83574,4 тыс. руб; 
2019 год –    93477,6 тыс. руб; 
2020 год –    73626,7 тыс. руб. 
2021 год -    59150,4 тыс. руб 
2022 год -     55286,6 тыс. руб. 
 
1.7  В подпрограмме 1 «Развитие до-
школьного и общего образования» в 
разделе  III. «Целевые показатели 
(индикаторы) достижения целей и ре-
шения задач» добавить показатель 11 
«Расходы на организацию бесплатного 
горячего питания обучающихся, полу-
чающих начальное общее образование в 
муниципальных образовательных орга-
низациях». 
1.8 В подпрограмме 1 «Развитие дошко-
льного и общего образования» в разделе 
V «Финансовое обеспечение реализа-
ции подпрограммы» подпрограммы, 
абзац 1 читать в следующей редакции: 
«Общий объем финансирования меро-
приятий Подпрограммы в 2014 - 2022 
годах составит 3272834,3 тыс. рублей, в 
том числе по годам реализации: 
на 2014 год –   294720,8 тыс. рублей; 
на 2015 год   - 476843,2 тыс. рублей; 
на 2016 год –   312950,6 тыс. рублей; 
на 2017 год -    261698,7 тыс. рублей; 
на 2018 год –    282135,9 тыс. рублей; 
на 2019 год –    335691,4 тыс. рублей; 
на 2020 год –    392829,1 тыс. рублей; 
на 2021 год –    526954,1 тыс. рублей; 
на 2022 год –    389010,5 тыс. рублей; 
1.9 Приложение №1 к муниципальной 
программе изложить в новой редакции 
согласно приложению №1 к настояще-
му постановлению. 
1.10 Приложение №2 к муниципальной 
программе изложить в новой редакции 
согласно приложению №2 к настояще-
му постановлению. 
1.11 Приложение №3 к муниципальной 

программе изложить в новой редакции 
согласно приложению №3 к настояще-
му постановлению. 
1.12 Приложение №5 к муниципальной 
программе изложить в новой редакции 
согласно приложению №4 к настояще-
му постановлению. 
2. Отделу по информационным техно-
логиям, организационной работе и му-
ниципальной службе администрации 
Верхнехавского муниципального рай-
она (Саблин В.В.) обеспечить размеще-
ние изменений в программу на офици-
альном сайте администрации Верхне-
хавского муниципального района. 
3.Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместите-
ля главы администрации Верхнехавско-
го муниципального района Костинскую 
Л.В. 
 
Глава Верхнехавского 
муниципального 
 района                               С.А. Василенко 
 
 
 
 
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от    18.09.2020  №485 . 
с. Верхняя Хава 
 
О внесении изменений и  дополнений  
в постановление администрации                                                                        
Верхнехавского   муниципального 
района Воронежской области  от 
31.05.2017г. №518 «Об утверждении 
перечня   муниципального имущест-
ва, свободного   от прав  третьих лиц, 
подлежащего предоставлению   во 
владение и (или) пользование на 
долгосрочной основе  субъектам  ма-
лого и среднего предпринимательст-
ва и организациям, образующим  ин-
фраструктуру  поддержки субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства» 
 
В соответствии с Федеральным зако-
ном от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О разви-
тии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации", 
постановлением администрации 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области от 
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16.05.2017г. № 429 «Об утверждении 
Положения о порядке формирования, 
ведения и обязательного опублико-
вания перечня муниципального иму-
щества, свободного от прав третьих 
лиц,  подлежащего предоставлению 
во владение и (или) пользование на 
долгосрочной основе субъектам ма-
лого и среднего предпринимательст-
ва и организациям, образующим ин-
фраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства», администрация  Верхнехавско-
го  муниципального района Воронеж-
ской области    постановляет: 
 
1. Внести в перечень муниципально-
го имущества, свободного от прав 
третьих лиц, подлежащего предос-
тавлению во владение и (или) поль-
зование на долгосрочной основе 
субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, утвержденно-
го постановлением администрации 
Верхнехавского муниципального 
района от 31.05.2017г. №518  «Об ут-
верждении перечня муниципального 
имущества, свободного от прав 
третьих лиц, подлежащего предос-
тавлению во владение и (или) поль-
зование на долгосрочной основе 
субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего 
предпринимательства», следующие 
изменения и дополнения: 
1.1.  дополнить перечень муници-
пального имущества, свободного от 
прав третьих лиц, подлежащего пре-
доставлению во владение и (или) 
пользование на долгосрочной основе 
субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего 
предпринимательства  следующим 
содержанием:  

Недвижимое имущество 

1.2.  Изложить  приложение к поста-
новлению  администрации Верхне-
хавского муниципального района от 
31.05.2017г. №518  «Об утверждении 
перечня муниципального имущества, 
свободного от прав третьих лиц, под-
лежащего предоставлению во владе-
ние и (или) пользование на долго-
срочной основе субъектам малого и 
среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпринимательст-
ва»,  в новой редакции, согласно при-
ложению  к настоящему постановле-
нию. 
2.  Разместить  постановление в офи-
циальном издании органов местного 
самоуправления Верхнехавского му-
н и ц и п а л ь н о г о  р а й о н а 
«Верхнехавский муниципальный 
вестник», на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области. 
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 
  к постановлению администрации 
 Верхнехавского  муниципального 

района 
 Воронежской области  
от  18.09.2020  №485 ..   

 
Перечень 

муниципального имущества, свобод-
ного от прав третьих лиц, подлежа-

щего предоставлению во владение и 
(или) пользование на долгосрочной 
основе субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организаци-

ям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов 

малого и среднего предприниматель-
ства 

Недвижимое имущество 
 

Верхнехавский муниципальный  
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 п/п 
Наименование 

имущества 
Адрес 

(местоположение) 
Площадь, кв. м Назначение 

использования 
объекта при 

сдаче в аренду 
наземная Подва-

льная 

 8 Земельный участок 
(кадастровый 
номер 
36:07:6900014:32) 

Воронежская область, 
Верхнехавский район, 
с/мо. Верхнехавское, 
земельный участок 
расположен в 
западной части 
кадастрового квартала 
36:07:6900014 

1964745 - Земли 
сельскохозяй
ственного 
назначения, 
Для 
сельскохозяй
ственного 
производства 

 9 Земельный участок 
(кадастровый 
номер 
36:07:6900014:65) 

Воронежская область, 
Верхнехавский район, 
с/мо. Верхнехавское, 
земельный участок 
расположен в 
западной части 
кадастрового квартала 
36:07:6900014 

759451 - Земли 
сельскохозяй
ственного 
назначения, 
Для 
сельскохозяй
ственного 
производства 

10 Земельный участок 
(кадастровый 
номер 
36:07:6800010:52) 

Воронежская область, 
Верхнехавский район, 
с/мо. Шукавское, 
земельный участок 
расположен в 
восточной части 
кадастрового квартала 
36:07:6800010 

1310670 - Земли 
сельскохозяй
ственного 
назначения, 
Для 
сельскохозяй
ственного 
производства 

11 Земельный участок 
(кадастровый 
номер 
36:07:6900014:67) 

Воронежская область, 
Верхнехавский район, 
с/мо  Верхнехавское, 
земельный участок 
расположен в 
западной части 
кадастрового квартала 
36:07:6900014 

103801 - Земли 
сельскохозяй
ственного 
назначения, 
Для 
сельскохозяй
ственного 
производства 

12 Земельный участок 
(кадастровый 
номер 
36:07:6900014:66) 

Воронежская область, 
Верхнехавский район, 
с/мо  Верхнехавское, 
земельный участок 
расположен в 
западной части 
кадастрового квартала 
36:07:6900014 

51283 - Земли 
сельскохозяй
ственного 
назначения, 
Для 
сельскохозяй
ственного 
производства 

13 Земельный участок 
(кадастровый 
номер 
36:07:6900012:52) 

Воронежская область, 
Верхнехавский район, 
с/мо  Верхнехавское, 
земельный участок 
расположен в 
восточной части 
кадастрового квартала 
36:07:6900012 

235867 - Земли 
сельскохозяй
ственного 
назначения, 
Для 
сельскохозяй
ственного 
производства 

14 Земельный участок 
(кадастровый 
номер 
36:07:6900014:48) 

Воронежская область, 
Верхнехавский р-н, 
муниципальное 
образование 
Верхнехавское 
сельское поселение, 
земельный участок 
расположен в 
западной части 
кадастрового квартала 
36:07:6900014 

58743 - Земли 
сельскохозяй
ственного 
назначения, 
Для 
сельскохозяй
ственного 
производства 

 
 

п/п 

Наименование 
имущества 

Адрес 
(местоположение) 

Площадь, кв. м Назначение 
использования 

объекта при 
сдаче в аренду 

наземн
ая 

Подва
льная 

1 
Кабинет №13,                        
1 этаж нежилого 
здания  

Воронежская область 
Верхнехавский район 
с. Верхняя Хава ул. 50 
лет Октября, 17а 
(кадастровый номер  
36:07:0100011:279) 

13,0 - офис 

2 
Кабинет №55,                        
2 этаж нежилого 
помещения 

Воронежская область 
Верхнехавский район 
с. Верхняя Хава ул. 50 
лет Октября д.44 
(кадастровый номер  
36:07:0100010:524) 

11,5 - офис 

3 Кабинет №9,                        
1 этаж нежилого 
здания  

Воронежская область 
Верхнехавский район 
с. Верхняя Хава ул. 50 
лет Октября, 44 
(кадастровый номер  
36:07:0100010:524) 

12,6 - офис 

4 Кабинет №10,                        
1 этаж нежилого 
здания 

Воронежская область 
Верхнехавский район 
с. Верхняя Хава ул. 50 
лет Октября, 44 
(кадастровый номер  
36:07:0100010:524) 

12,1 - офис 

 5 Земельный участок 
(36:07:6900014:48) 

Воронежская обл, р-н  
Верхнехавский, 
муниципальное 
образование 
Верхнехавское 
сельское поселение 
земельный участок 
расположен в западной 
части кадастрового 
квартала 36:07:6900014 

5874
3 

- Земли 
сельскохо-
зяйственного 
назначения, 
Для 
сельскохозяй
ственного 
производства 

 6 Земельный участок 
(кадастровый 
номер 
36:07:6900014:64) 

Воронежская обл, р-н  
Верхнехавский, с/мо 
Верхнехавское  
земельный участок 
расположен в юго-
западной части 
кадастрового квартала 
36:07:6900014 

4108
02 

- Земли 
сельскохозяй
ственного 
назначения, 
Для 
сельскохозяй
ственного 
производства 

7 
Админист-
ративный корпус с 
токарно-
медицинским и 
шино-ремонтным 
цехом   

Воронежская область 
Верхнехавский район 
с. Верхняя Хава ул. 
Привокзальная, д. 73 
(кадастровый номер  
36:07:0100023:333) 

242,
9 

- офис 

 8 Земельный участок 
(кадастровый 
номер 
36:07:6900014:32) 

Воронежская область, 
Верхнехавский район, 
с/мо. Верхнехавское, 
земельный участок 
расположен в западной 
части кадастрового 
квартала 36:07:6900014 

1964
745 

- Земли 
сельскохозяй
ственного 
назначения, 
Для 
сельскохозяй
ственного 
производства 

 9 Земельный участок 
(кадастровый 
номер 
36:07:6900014:65) 

Воронежская область, 
Верхнехавский район, 
с/мо. Верхнехавское, 
земельный участок 
расположен в западной 
части кадастрового 
квартала 36:07:6900014 

7594
51 

- Земли 
сельскохозяй
ственного 
назначения, 
Для 
сельскохозяй
ственного 
производства 

 10 Земельный участок 
(кадастровый 
номер 
36:07:6800010:52) 

Воронежская область, 
Верхнехавский район, 
с/мо. Шукавское, 
земельный участок 
расположен в 
восточной части 
кадастрового квартала 
36:07:6800010 

1310
670 

- Земли 
сельскохозяй
ственного 
назначения, 
Для 
сельскохозяй
ственного 
производства 

11 Земельный участок 
(кадастровый 
номер 
36:07:6900014:67) 

Воронежская область, 
Верхнехавский район, 
с/мо  Верхнехавское, 
земельный участок 
расположен в западной 
части кадастрового 
квартала 36:07:6900014 

1038
01 

- Земли 
сельскохозяй
ственного 
назначения, 
Для 
сельскохозяй
ственного 
производства 
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Движимое имущество: 
 
1. Автобус ПАЗ 32054 идентификацион-
ный номер (VIN) 
Х1М3205L0F0002998, год выпуска 2015 
г., модель, № двигателя — 523420 F 
1003870, шасси (рама) — отсутствует, 
кузов (кабина, прицеп) № - 
Х1М3205L0F0002998; 
2. Автобус ПАЗ 32054 идентификацион-
ный номер (VIN) Х1М3205L0F0002991, 
год выпуска 2015 г., модель, № двигате-
ля — 523420 F 1003511, шасси (рама) 
— отсутствует, кузов (кабина, прицеп) 
№ - Х1М3205L0F0002991; 
3. Автобус ПАЗ 32054 идентификацион-
ный номер (VIN) Х1М3205L0F0002974, 
год выпуска 2015 г., модель, № двигате-
ля — 523420 F 1004051, шасси (рама) 
— отсутствует, кузов (кабина, прицеп) 
№ - Х1М3205L0F0002974; 
4. Автобус ГАЗ-32213 идентификацион-
ный номер (VIN) X96322130А0680862, 
марка ГАЗ 32213 специализированное 
пассажирское ТС (13 мест); категория 
— D; год изготовления — 2010; модель 
№ двигателя *421600*А0906423*; шас-
с и  о т с у т с т в у е т ;  к у з о в  №  
322100А0457287; цвет кузова — Белый; 
5.  Автобус марка ПАЗ 320414-04  иден-
тификационный номер (VIN) 
X1M3204ESJ0000036, марка ПАЗ 
320414-04; наименование — АВТО-
БУС; категория — D; год изготовления 
— 2018; модель № двигателя 534230 
Н0056903; шасси отсутствует; кузов №  
X1M3204ESJ0000036; цвет кузова — 
Оранжевый RAL; 
6. Автобус марка, модель ПАЗ 32054; 
VIN X1M3205L0K0003456; год 
изготовления – 2019; модель, № двига-
теля 523420  К1004622; шасси (рама) № 
отсутствует; кузов (кабина, прицеп) № - 
Х1М3205L0K0003456; цвет кузова — 
Белый; мощность двигателя, л. с. (кВт) 
– 122,4 (90); тип двигателя  БЕНЗИНО-
ВЫЙ;  
7. Автобус марка, модель ГАЗ А64R45; 
VIN X96A64R45L0017928; го 
изготовления – 2019; модель, № двига-
теля AZ7550K1200095; шасси (рама) № 

отсутствует; кузов (кабина, прицеп) № - 
A63R45L0017928; цвет кузова — Бе-
лый; Двигатель внутреннего сгорания 
(марка, тип) – УМЗ А2755 четырехтакт-
ный, с искровым зажиганием. 
 
 
 
 
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 22.09. 2020 г. №491 
с.Верхняя Хава 
 
О повышении (индексации) денежно-
го вознаграждения, должностных 
окладов, окладов за классный чин, 
пенсии за выслугу лет (доплаты к 
пенсии), ежемесячной денежной вы-
платы к пенсии за выслугу лет 
 
 В соответствии с законами Воронеж-
ской области от 30.05.2005 № 29-ОЗ 
«О государственной гражданской 
службе Воронежской области», от 
05.06.2006 № 42-ОЗ «О пенсиях за 
выслугу лет лицам, замещавшим 
должности государственной граж-
данской службы Воронежской облас-
ти», от 05.06.2006 № 57-ОЗ «О допла-
те к пенсии отдельным категориям 
пенсионеров в Воронежской облас-
ти», от 09.10.2007 № 100-ОЗ «Об оп-
лате труда работников, замещающих 
должности, не являющиеся должно-
стями государственной гражданской 
службы Воронежской области», от 
11.11.2009 № 133-ОЗ «О государст-
венных должностях Воронежской 
области», решением Совета народных 
депутатов Верхнехавского муници-
пального района от 04.06.2020 № 68 
«Об оплате труда лиц, замещающих 
должности муниципальной службы в 
органах местного самоуправления 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области», поста-
новлением администрации Верхне-
хавского муниципального района от 
09.10.2019 № 530 «Об оплате труда 
служащих органов местного само-
управления Верхнехавского муници-
пального района, замещающих долж-
ности, не относящиеся к должностям 
муниципальной службы» админист-
рация Верхнехавского муниципаль-

ного района постановляет: 
1. Повысить (проиндексировать) с 1 
октября 2020 года в 1,03 раза: 
1.1. Денежное вознаграждение лиц, 
замещающих муниципальные долж-
ности в администрации Верхнехав-
ского муниципального района, путем 
индексации размеров должностных 
окладов по муниципальным должно-
стям, утвержденным решением Сове-
та народных депутатов Верхнехав-
ского муниципального района от 
04.06.2020 № 68 «Об оплате труда 
лиц, замещающих должности муни-
ципальной службы в органах местно-
го самоуправления Верхнехавского 
муниципального района Воронеж-
ской области». 
1.2. Размеры должностных окладов 
муниципальных служащих Верхне-
хавского муниципального района, 
замещающих должности муници-
пальной службы в администрации 
Верхнехавского муниципального 
района, в соответствии с замещаемы-
ми ими должностями муниципаль-
ной службы Верхнехавского муници-
пального района и размеры окладов 
за классный чин в соответствии с 
присвоенными им классными чина-
ми муниципальной службы Верхне-
хавского муниципального района, 
установленные решением Совета на-
родных депутатов Верхнехавского 
муниципального района от 
04.06.2020 № 68 «Об оплате труда 
лиц, замещающих должности муни-
ципальной службы в органах местно-
го самоуправления Верхнехавского 
муниципального района Воронеж-
ской области». 
1.3. Размеры должностных окладов 
работников, замещающих должности, 
не являющиеся должностями муни-
ципальной службы Верхнехавского 
муниципального района, установлен-
ные постановлением администрации 
Верхнехавского муниципального 
района от 09.10.2019  № 530 «Об оп-
лате труда служащих органов мест-
ного самоуправления Верхнехавского 
муниципального района, замещаю-
щих должности, не относящиеся к 
должностям муниципальной служ-
бы». 
2.  Проиндексировать с 1 октября 
2020 года в 1,03 раза размеры пенсий 
за выслугу лет (доплат к пенсии), 
ежемесячных денежных выплат к 
пенсии за выслугу лет, назначенных 
и выплачиваемых лицам, замещав-
шим муниципальные должности 
Верхнехавского муниципального 
района, муниципальные должности 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

12 Земельный участок 
(кадастровый 
номер 
36:07:6900014:66) 

Воронежская область, 
Верхнехавский район, 
с/мо  Верхнехавское, 
земельный участок 
расположен в западной 
части кадастрового 
квартала 36:07:6900014 

5128
3 

- Земли 
сельскохозяй
ственного 
назначения, 
Для 
сельскохозяй
ственного 
производства 

13 Земельный участок 
(кадастровый 
номер 
36:07:6900012:52) 

Воронежская область, 
Верхнехавский район, 
с/мо  Верхнехавское, 
земельный участок 
расположен в 
восточной части 
кадастрового квартала 
36:07:6900012 

2358
67 

- Земли 
сельскохозяй
ственного 
назначения, 
Для 
сельскохозяй
ственного 
производства 

14 Земельный участок 
(кадастровый 
номер 
36:07:6900014:48) 

Воронежская область, 
Верхнехавский р-н, 
муниципальное 
образование 
Верхнехавское сельское 
поселение, земельный 
участок расположен в 
западной части 
кадастрового квартала 
36:07:6900014 

5874
3 

- Земли 
сельскохозяй
ственного 
назначения, 
Для 
сельскохозяй
ственного 
производства 
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муниципальной службы Верхнехав-
ского муниципального района, долж-
ности в органах местного самоуправ-
ления до введения в действие Реест-
ра (перечня) муниципальных долж-
ностей Верхнехавского муниципаль-
ного района. 
3. Установить, что при повышении 
(индексации) денежного вознаграж-
дения, должностных окладов и окла-
дов за классный чин их размеры под-
лежат округлению до целого рубля в 
сторону увеличения. 
4. Руководителям органов местного 
самоуправления Верхнехавского му-
ниципального района обеспечить 
проведение индексации денежного 
вознаграждения лиц, замещающих 
муниципальные должности Верхне-
хавского муниципального района, 
должностных окладов и окладов за 
классный чин муниципальных служа-
щих, должностных окладов работни-
ков, замещающих должности, не яв-
ляющиеся должностями муници-
пальной службы Верхнехавского му-
ниципального района, в соответст-
вии с настоящим постановлением. 
5. Главному бухгалтеру администра-
ции Верхнехавского муниципального 
района (Небогина В.Н.) произвести в 
установленном порядке перерасчет 
назначенных и выплачиваемых пен-
сий за выслугу лет (доплат к пенсии), 
ежемесячных денежных выплат к 
пенсии за выслугу лет категориям 
пенсионеров, указанным в пункте 2 
настоящего постановления. 
6. Рекомендовать органам местного 
самоуправления сельских поселений 
Верхнехавского муниципального 
района принять соответствующие 
муниципальные правовые акты о 
повышении (индексации) с 1 октября 
2020 года в 1,03 раза в пределах 
средств, предусмотренных в местном 
бюджете на 2020 год: 
6.1. Должностных окладов лиц, заме-
щающих муниципальные должности. 
6.2. Должностных окладов, надбавок 
к должностным окладам за классные 
чины муниципальных служащих. 
6.3. Пенсий за выслугу лет (доплат к 
пенсии), назначенных и выплачивае-
мых лицам, замещавшим муници-
пальные должности, должности му-
ниципальной службы, должности в 
органах местного самоуправления до 
введения в действие Реестра 
(перечня) муниципальных должно-
стей. 
7. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на 
руководителя аппарата администра-

ции Верхнехавского муниципального 
района Боброва В.Ф.  
 
Глава Верхнехавского 
муниципального 
 района                               С.А. Василенко 
 
 
 
 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ   
ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-

ГО РАЙОНА  
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 18.09.2020 г. №483 
с. Верхняя Хава 
 
О внесении изменений и дополнений 
в постановление администрации 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области  от 
17.12.2015  №657 "Об утверждении 
административного регламента  по  
предоставлению муниципальной ус-
луги " Подготовка и предоставление  
разрешений на ввод объекта в экс-
плуатацию" (ред.  №280 от  
12.07.2016, №468 от 23.11.2016, 
№391 от11.05.2017, 
 № 1109от 04.12.2017, №19 от 
28.01.2019,  № 456 от 01.09.2020 ) 
  
В  целях приведения  нормативного 
правового акта в соответствие с нор-
мами действующего  законодательст-
ва РФ, в соответствие с положениями 
Градостроительного кодекса РФ,  Фе-
деральным законом от 31.07.2020 № 
210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муници-
пальных услуг»,   администрация 
Верхнехавского муниципального 
района                  
      
ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
 
1. Внести в административный регла-
мент администрации Верхнехавского 
муниципального района Воронеж-
ской области по  предоставлению 
муниципальной услуги «Подготовка 
и предоставление разрешений на 
ввод объекта в эксплуатацию», ут-
вержденный  постановлением адми-
нистрации Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
ти от 01.09.2020 № 456  «Об утвер-
ждении административного регла-

мента  по  предоставлению муници-
пальной услуги  «Подготовка и пре-
доставление разрешений на ввод 
объекта в эксплуатацию" следующие 
изменения и дополнения: 
1.1.  в подпункте 3) пункта  2.6.1. сло-
во «документ» заменить словом   
«акт»,   после слова «документации» 
дополнить словами «в части соответ-
ствия проектной документации тре-
бованиям, указанным в пункте 1 час-
ти 5 статьи 49 Градостроительного 
кодекса РФ»;  
1.2.  подпункт  4) пункта 2.6.2. изло-
жить в следующей редакции: «4) за-
ключение органа государственного 
строительного надзора (в случае, ес-
ли предусмотрено осуществление 
государственного строительного 
надзора в соответствии с частью 1 
статьи 54 Градостроительного кодек-
са РФ) о соответствии построенного, 
реконструированного объекта капи-
тального строительства требованиям 
проектной документации (включая 
проектную документацию, в которой 
учтены изменения, внесенные в соот-
ветствии с частями 3.8 и 3.9 статьи 49 
Градостроительного кодекса РФ), в 
том числе требованиям энергетиче-
ской эффективности и требованиям 
оснащенности объекта капитального 
строительства приборами учета ис-
пользуемых энергетических ресур-
сов, заключение уполномоченного на 
осуществление федерального госу-
дарственного экологического надзо-
ра федерального органа исполни-
тельной власти, выдаваемое в случа-
ях, предусмотренных частью 7 статьи 
54 Градостроительного кодекса РФ);   
1.3. в пункте 2.8.: 
а)  абзац пятый  изложить в следую-
щей редакции: 
«– несоответствие параметров по-
строенного, реконструированного 
объекта капитального строительства 
проектной документации, за исклю-
чением случаев изменения площади 
объекта капитального строительства 
в соответствии с частью 6.2  ст. 55 
Градостроительного кодекса РФ;»; 
б) абзац шестой изложить в следую-
щей редакции: 
«– несоответствие параметров по-
строенного, реконструированного 
объекта капитального строительства 
проектной документации, за исклю-
чением случаев изменения площади 
объекта капитального строительства 
в соответствии с частью 6.2  ст. 55 
Градостроительного кодекса РФ;». 
  
2. Контроль за исполнением настоя-
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щего постановления возложить на 
руководителя аппарата администра-
ции Верхнехавского муниципального 
района Боброва В.Ф.  
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  
АУКЦИОНА 

на право заключения договора аренды 
земельного участка  

для ведения личного подсобного хозяй-
ства 

 
Уполномоченный орган - Администра-
ция Верхнехавского муниципального 
района  Воронежской области сообщает 
о проведении аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельного уча-
стка для ведения личного подсобного 
хозяйства. 
Аукцион проводится в соответствии с 
постановлением администрации Верх-
нехавского муниципального района 
Воронежской области № 503 от 25 сен-
тября 2020 г. «О проведении открытого 
по составу участников и по форме пода-
чи предложений о цене аукциона на 
право заключения договора аренды на 
земельный участок с кадастровым но-
мером 36:07:3400003:313». 
 
1. Организатор аукциона, контактная 
информация: Отдел по экономике и 
управлению муниципальным имущест-
вом  администрации Верхнехавского 
муниципального район 
Юридический адрес: 396110, Воронеж-
ская обл., Верхнехавский р-н, с. Верх-
няя Хава ул.  50 лет Октября 17А. 
Электронны е а дреса :  E -ma i l : 
e_otdel@mail.ru  
Телефон: 8 (47343)71-8-60 
Предмет аукциона: право заключения 
договора аренды земельного участка 
сроком на 20 лет для ведения личного 
подсобного хозяйства, расположенного 
по адресу: Воронежская область, Верх-
нехавский  район,  с. Парижская Ком-
муна, ул.Свободы,  уч.196. 
Аукцион проводится по одному лоту, 
является открытым по составу участни-
ков и по форме подачи заявок. 
2. ЛОТ № 1: Земельный участок, распо-
ложенный по адресу: Воронежская об-
ласть, Верхнехавский  район, ,  с. Па-
рижская Коммуна, ул.Свободы,  уч.196.  
Сведения о земельном участке: 
- Площадь 296 кв.м. 
-  К а д а с т р о в ы й  н о м е р  — 
36:07:3400003:313. 
     - Категория земель – земли населен-
ных пунктов. 
- Разрешенное использование – для ве-
дения личного подсобного хозяйства. 
Обременения и ограничения в исполь-
зовании земельного участка – не уста-
новлены. 

   Границы земельного участка установ-
лены в результате межевания, прямо-
угольные. 
 
Начальная цена предмета аукциона: 361 
(триста шестьдесят один) рубль ноль 
копеек (ежегодный размер арендной 
платы). 
Шаг аукциона: установлен в размере 3 
% от начальной цены предмета аукцио-
на в сумме 10 (десять) рублей 83 копе-
ек.  
Сумма задатка: составляет 100% от на-
чальной цены предмета аукциона в сум-
ме 361 (триста шестьдесят один) рубль 
ноль копеек.  
Порядок внесения и возврата задатка 
Задаток вносится в валюте Российской 
Федерации на счет Организатора аук-
циона. 
Сумма задатка вносится участниками 
аукциона на счет по следующим пла-
тежным реквизитам: Получатель: УФК 
по Воронежской области Отдел по эко-
номике и управлению муниципальным 
имуществом администрации Верхнехав-
ского муниципального района  Банк: 
ОТДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ Г. ВОРО-
НЕЖ, БИК – 042007001, Расчетный 
счет – 40302810320073000237, ИНН - 
3607004530, КПП 360701001, ОКТМО 
20611000 Лиц. счет 05313037440 
( За да т ок з а  а ук ц и он ) ,  КБ К 
91411705050100000180,   НАЗНАЧЕ-
НИЕ ПЛАТЕЖА -  Задаток за аукцион   
  
Задаток должен поступить на указан-
ный счет не позднее даты рассмотрения 
заявок на участие в аукционе. 
Задаток вносится единым платежом. 
Документом, подтверждающим поступ-
ление задатка на счет Организатора 
аукциона, является выписка с этого сче-
та. 
Задаток возвращается заявителю в сле-
дующих случаях и порядке: 
- в случае отказа в проведении аукцио-
на, в течение 3 (трех) дней со дня при-
нятия решения об отказе в проведении 
аукциона; 
- в случае отзыва заявки заявителем до 
окончания срока приема заявок, в тече-
ние 3 (трех) рабочих дней со дня посту-
пления Организатору аукциона уведом-
ления об отзыве заявки; 
- в случае если заявитель не допущен к 
участию в аукционе, в течение 3 (трех) 
рабочих дней со дня оформления прото-
кола приема заявок на участие в аук-
ционе; 
- в случаях отзыва заявки заявителем 

позднее даты окончания приема заявок, 
в течение 3 (трех) рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах 
аукциона; 
- если участник аукциона не признан 
победителем, в течение 3 (трех) рабо-
чих дней со дня подписания протокола 
о результатах аукциона. 
Задаток, внесенный лицом, признанным 
победителем аукциона, задаток, внесен-
ный единственным участником, приняв-
шим участие в аукционе, либо единст-
венным заявителем, подавшим единст-
венную заявку, соответствующую всем 
требованиям и указанным в извещении 
о проведении аукциона условиям аук-
циона, а также единственным заявите-
лем, признанным участником аукциона, 
засчитываются в счет арендной платы. 
Задатки, внесенные этими лицами, не 
заключившими в установленном поряд-
ке договор аренды земельного участка,  
(далее – договор аренды), вследствие 
уклонения от заключения указанного 
договора, не возвращаются. 
3. Срок аренды земельного участка — 
20 (двадцать) лет 
4. Дата, время, порядок осмотра участка 
на местности: Осмотр земельного уча-
стка производится претендентами само-
стоятельно. 
5. Дата начала подачи заявок на участие 
в аукционе: с  «29» сентября 2020г. 
6. Дата и время окончания приема зая-
вок:  «28» октября  2020г. до 15:10. 
7. Время и место приема заявок: заявки 
на участие в аукционе принимаются по 
рабочим дням с 08:00 до 16:00 (перерыв 
с 12:00 до 13:00)  по адресу: 396110, 
Воронежская обл, Верхнехавский р-н, с. 
Верхняя Хава, ул. 50 лет Октября, 17а, 
(здание администрации каб. 207). 
Порядок подачи и приема заявок на 
участие в аукционе. 
Один заявитель имеет право подать 
только одну заявку на участие в аукцио-
не. 
Заявки подаются, начиная с даты начала 
приема заявок до даты окончания прие-
ма заявок, указанных в настоящем изве-
щении, путем вручения их Организато-
ру аукциона. 
Заявка, поступившая по истечении сро-
ка приема, возвращается в день ее по-
ступления заявителю или его уполномо-
ченному представителю. 
Заявка считается принятой Организато-
ром аукциона, если ей присвоен регист-
рационный номер, о чем на заявке дела-
ется соответствующая отметка. 
Заявки подаются и принимаются одно-
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временно с полным комплектом требуе-
мых для участия в аукционе докумен-
тов. 
8. Дата, место и время определение уча-
стников аукциона:  Дата, время и место 
определения участников аукциона – 28 
октября 2020 г. в 16 ч. 00 минут по мос-
ковскому времени по адресу: с. Верхняя 
Хава, ул. 50 лет Октября, 17а, (здание 
администрации каб. 207). 
 
К участию в аукционе допускаются ли-
ца, подавшие: 
- Заявку на участие в аукционе по уста-
новленной форме с указанием банков-
ских реквизитов претендента для воз-
врата денежных средств (задатка); 
- Копии документов, удостоверяющих 
личность заявителя; 
- Документы, подтверждающие внесе-
ние задатка. 
9. Дата, время и место проведения аук-
циона: аукцион состоится «05» ноября 
2020г. в 14:00 по местному времени,   
по адресу: 396110, Воронежская обл., 
Верхнехавский р-н, с. Верхняя Хава, ул. 
50 лет Октября, 17а, (здание админист-
рации каб. 306). 
 
Порядок проведения аукциона 
Аукцион проводится в день, время и в 
месте, указанном в настоящем извеще-
нии. При проведении аукциона Органи-
затор аукциона вправе осуществлять 
аудио- и видеозапись. 
В аукционе могут участвовать только 
заявители, признанные участниками 
аукциона. 
Аукцион проводится Организатором 
аукциона в присутствии членов аукци-
онной комиссии и участников аукциона 
или их представителей. 
Аукцион проводится путем повышения 
начальной цены предмета аукциона, 
указанной в настоящем извещении, на 
«шаг аукциона». 
Аукцион ведет аукционист. 
Аукцион проводится в следующем по-
рядке: 
1) аукционная комиссия непосредствен-
но перед началом проведения аукциона 
регистрирует явившихся на аукцион 
участников аукциона (их представите-
лей). При регистрации участникам аук-
циона (их представителям) выдаются 
пронумерованные карточки (далее - 
карточки); 
2) аукцион начинается с оглашения аук-
ционистом основных характеристик 
земельного участка, начальной цены 
предмета аукциона, «шага аукциона» и 
правил проведения аукциона; 
3) после объявления аукционистом на-
чальной цены предмета аукциона и це-
ны предмета аукциона, увеличенной в 

соответствии с «шагом аукциона», уча-
стник аукциона поднимает карточку, в 
случае если он согласен заключить до-
говор аренды по объявленной цене; 
4) аукционист объявляет номер карточ-
ки участника аукциона, который пер-
вым поднял карточку после объявления 
аукционистом начальной цены предме-
та аукциона и цены предмета аукциона, 
увеличенной в соответствии с «шагом 
аукциона», а также новую цену предме-
та аукциона, увеличенную в соответст-
вии с «шагом аукциона»; 
5) аукцион считается оконченным, если 
после троекратного объявления аукцио-
нистом последнего предложения о цене 
предмета аукциона ни один участник 
аукциона не поднял карточку. 
По завершении аукциона аукционист 
объявляет об окончании аукциона, о 
последнем и предпоследнем предложе-
ниях о цене предмета аукциона 
(размере ежегодной арендной платы), 
наименование и место нахождения (для 
юридического лица), фамилию, имя, 
отчество (при наличии), место житель-
ства (для гражданина) победителя аук-
циона и иного участника аукциона, ко-
торый сделал предпоследнее предложе-
ние о цене предмета аукциона. 
Победителем аукциона признается уча-
стник аукциона, предложивший наи-
большую цену предмета аукциона. 
Аукцион признается несостоявшимся в 
случае, если: 
- если на основании результатов рас-
смотрения заявок на участие в аукционе 
принято решение об отказе в допуске к 
участию в аукционе всех заявителей 
или о допуске к участию в аукционе и 
признании участником аукциона только 
одного заявителя; 
- если по окончании срока подачи зая-
вок на участие в аукционе подана толь-
ко одна заявка на участие в аукционе 
или не подано ни одной заявки на уча-
стие в аукционе; 
- если в аукционе участвовал только 
один участник или при проведении аук-
циона не присутствовал ни один из уча-
стников аукциона, либо в случае, если 
после троекратного объявления предло-
жения о начальной цене предмета аук-
циона не поступило ни одного предло-
жения о цене предмета аукциона, кото-
рое предусматривало бы более высокую 
цену предмета аукциона. 
Результаты аукциона оформляются про-
токолом, который составляет Организа-
тор аукциона. 
Протокол о результатах аукциона раз-
мещается на сайте www.torgi.gov.ru в 
течение одного рабочего дня со дня 
подписания данного протокола. 
 

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

 
ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА № ____  «Д»   
 
с. Верхняя Хава  
Воронежской области  
«      »                  2020г. 
 
Администрация Верхнехавского муни-
ципального района Воронежской облас-
ти в лице отдела по экономике и управ-
лению муниципальным имуществом 
администрации Верхнехавского муни-
ципального района Воронежской облас-
ти,  в лице   руководителя  Федюкиной 
Татьяны Викторовны, действующего на 
основании Положения об Отделе, ут-
вержденного  постановлением админи-
страции Верхнехавского муниципаль-
ного района Воронежской области 
№416 от 26.10.2004г.,  ОГРН 
1043675002580, ИНН 3607004530, КПП 
360701001,   именуемая в дальнейшем 
«Арендодатель» с одной стороны и  
_________________,   паспорт ____ 
№ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  в ы д а н  
__________________________________
_________   ___.___._____г.,  зарегист-
рированный (ая)  по адресу:  
_______________________,   с другой 
стороны,  именуемый (ая)  в дальней-
шем «Арендатор», на  основании  про-
токола итогов торгов заключили Дого-
вор о  нижеследующем:              
1. Предмет Договора 
      1.1. Арендодатель предоставляет, а 
Арендатор принимает в аренду земель-
ный участок:  кадастровый номер - 
_________; Воронежская область   
В е р х н е х а в с к и й  р а й о н   
_____________________________,  зе-
мельный участок ________;  категория 
земель – земли населенных пунктов;  
разрешенное использование – для 

_________________________, площадь 
________  кв.м.  
Передача Участка оформляется актом 
приема-передачи, который составляется 
и подписывается Сторонами в 3 (трех) 
экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу. Акт приема-
передачи прилагается к настоящему 
договору и является его неотъемлемой 
частью. 
1.2. Арендодатель гарантирует, что 
Участок не обременен правами претен-
зиями третьих лиц, о которых Арендо-
датель не мог не знать. 
2. Срок Договора 
2.1. Срок аренды участка устанавлива-
ется на ____(_____) лет  с  _______ 
202___ года по _______ 20___ года.      
2.2. Договор, заключенный на срок бо-
лее одного года, вступает в силу с даты 
его государственной регистрации в уч-
реждении юстиции по государственной 
регистрации прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним. 
   
3. Размер и условия внесения арендной 
платы 
3.1.  На основании протокола итогов 
торгов  (отчет № ______ от 
_________202___г.),  размер ежегодной 
арендной платы за Участок составляет                 
(                    ) рублей        коп.    
3.2. Арендная плата по договору вно-
сится Арендатором на соответствую-
щий расчетный счет Управления феде-
рального казначейства по Воронежской 
области по следующим реквизитам:  
Получатель: УФК    по Воронежской 
области (отдел по экономике и управле-
нию  муниципальным имуществом  ад-
мин. Верхнех. Муницип. района), код  
93511105013100000120,  ОКТМО 
20611  ,  ИНН 3607004530, КПП 
360701001  счет 40101810500000010004  
в ОТДЕЛЕНИИ ВОРОНЕЖ г. ВОРО-
НЕЖ, БИК 042007001. 
В назначении платежа указать 
«Арендная плата за земли»  код   
93511105013100000120.   
3.3. Арендная плата вносится Арен-
датором не позднее 15 сентября кален-
дарного  года. 
Исполнением обязательства по внесе-
нию арендной платы является поступле-
ние арендной платы на расчетный счет. 
3.4. Сумму ежегодной арендной платы, 
за первый год аренды, в размере - 
_____________руб., Арендатор обязан 
перечислить на расчетный счет в тече-
ние 7 (семи) банковских дней с момента 
подписания настоящего Договора. 
3.5. Арендная плата начисляется с «    »                    
2020   г. 
3.6. Размер арендной платы может быть 
пересмотрен Арендодателем в односто-

роннем порядке в случае изменения 
размера базовых ставок арендной пла-
ты, а так же в других случаях, преду-
смотренных Законодательными актами 
РФ, с письменным уведомлением Арен-
датора.  
4. Права и обязанности Сторон 
4.1. Арендодатель имеет право: 
Требовать досрочного расторжения До-
говора: 
- при использовании Участка не по це-
левому назначению (фактическое ис-
пользование земельного участка не по 
назначению подтверждается комисси-
ей),  
-  при использовании способами, приво-
дящими к его порче, 
-  при невнесении арендной платы в 
срок, превышающий 3 (три) месяца со 
дня наступления срока уплаты. 
На беспрепятственный доступ на терри-
торию Участка с целью осмотра на 
предмет соблюдения условий Договора. 
На возмещение убытков, причиненных 
ухудшением качества Участка и эколо-
гической обстановки в результате хо-
зяйственной деятельности Арендатора, 
а также по иным основаниям, преду-
смотренным законодательством Россий-
ской Федерации. 
4.2. Арендодатель обязан: 
4.2.1.Выполнять в полном объеме все 
условия Договора. 
4.2.2.Передать Арендатору Участок по 
акту приема – передачи в срок до                        
«   »                          20     г. 
4.3. Арендатор имеет право: 
4.3.1.Использовать Участок на услови-
ях, установленных Договором. 
4.3.2.Требовать досрочного расторже-
ния Договора в случаях, предусмотрен-
ных действующим законодательством. 
4.3.3.Запрашивать от органов местного 
самоуправления  сельских поселений 
информацию  об обременениях предос-
тавляемого земельного участка.  За пре-
доставление  недостоверных сведений  
Арендодатель ответственности  не  не-
сет. 
4.4. Арендатор обязан: 
4.4.1. Выполнять в полном объеме все 
условия Договора. 
4.4.2. В соответствии со ст. 448 Граж-
данского кодекса Российской Федера-
ции, Арендатор не вправе уступать пра-
ва и осуществлять перевод долга по 
обязательствам, возникшим из заклю-
ченного на торгах договора. Обязатель-
ства по такому договору должны быть 
исполнены победителем торгов лично, 
если иное не установлено в соответст-
вии с законом. 
4.4.3. Использовать Участок в соответ-
ствии с целевым назначением и разре-
шенным использованием. 
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4.4.4. Уплачивать в размере и на усло-
виях, установленных Договором, аренд-
ную плату, с представлением в Отдел 
по экономике и управлению муници-
пальным имуществом  администрации 
Верхнехавского муниципального рай-
она документов подтверждающих опла-
ту. 
4.4.5. Обеспечить Арендодателю (его 
законным представителям), представи-
телям органов государственного зе-
мельного контроля доступ на Участок 
по их требованию. 
4.4.6. Не допускать действий, приводя-
щих к ухудшению экологической обста-
новки на Участке и прилегающих к не-
му территориях.  
4.4.7. Письменно в десятидневный срок 
уведомить Арендодателя об изменении 
своих реквизитов. 
4.4.8. Арендодатель и Арендатор имеют 
иные права и несут иные обязанности, 
установленные законодательством Рос-
сийской Федерации. 
5. Ответственность Сторон 
5.1. За нарушение условий Договора 
Стороны несут ответственность, преду-
смотренную законодательством Россий-
ской Федерации.  
5.2. За нарушение срока внесения 
арендной платы по Договору Арендатор 
выплачивает Арендодателю пени из 
расчёта 1% от размера невнесённой 
арендной платы за каждый календар-
ный день просрочки. 
5.3. Ответственность Сторон за наруше-
ние обязательств по Договору, вызван-
ных действием обстоятельств непреодо-
лимой силы, регулируется законода-
тельством Российской Федерации. 
6. Изменение, расторжение и прекраще-
ние Договора. 
6.1.Договор  подлежит  расторжению по  
инициативе «Арендодателя» в  случае 
не использование земельного участка 
по его  целевому  назначению. 
6.2.Договор  может быть расторгнут по 
требованию Сторон по решению суда 
на основании и в порядке, установлен-
ном гражданским законодательством, а 
также в случаях, указанных в пункте 
4.1.1. 
6.3.При прекращении Договора Аренда-
тор обязан вернуть Арендодателю Уча-
сток в надлежащем состоянии. 
7. Рассмотрение и урегулирование спо-
ров 
7.1. Все споры между Сторонами, 
возникающие по Договору, разрешают-
ся в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
 8. Особые  условия. 
Земельный  участок  осмотрен  Аренда-
тором  и  признан  им  удовлетворяю-
щим потребности, так что   Арендатор 

не имеет и не будет иметь  в будущем  
никаких претензий к  Арендодателю  по 
качеству  и возможности  использова-
ния   земельного  участка.   
9. Юридические адреса 
Арендодатель                       А р е н -
датор 
Отдел по экономике и управлению му-
ниципальным имуществом администра-
ции Верхнехавского муниципального 
района,  ОГРН 1043675002580, ИНН 
3607004530,  КПП 360701001.    
 Юр. адрес: 396110 с. Верхняя Хава, 
ул.50 лет Октября, 17 “а”.    
 10. Подписи Сторон 
Арендодатель:             Арендатор: 
______________  / Т.В.Федюкина/ 
(подпись)                               
_____________/___________/ 
(подпись) 
 

 
 
 
 
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУК-

ЦИОНА 
на право заключения договора аренды 

земельного участка  
для ведения личного подсобного хозяй-

ства 
 
Уполномоченный орган - Администра-
ция Верхнехавского муниципального 
района  Воронежской области сообщает 
о проведении аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельного уча-
стка для ведения личного подсобного 
хозяйства. 
Аукцион проводится в соответствии с 
постановлением администрации Верх-
нехавского муниципального района 
Воронежской области № 510 от 25 сен-
тября 2020 г. «О проведении открытого 
по составу участников и по форме пода-
чи предложений о цене аукциона на 
право заключения договора аренды на 
земельный участок с кадастровым но-

мером 36:07:3300004:248». 
 
1. Организатор аукциона, контактная 
информация: Отдел по экономике и 
управлению муниципальным имущест-
вом  администрации Верхнехавского 
муниципального района 
Юридический адрес: 396110, Воронеж-
ская обл., Верхнехавский р-н, с. Верх-
няя Хава ул.  50 лет Октября 17А. 
Электронны е а дреса :  E -ma i l : 
e_otdel@mail.ru  
Телефон: 8 (47343)71-8-60 
Предмет аукциона: право заключения 
договора аренды земельного участка 
сроком на 20 лет для ведения личного 
подсобного хозяйства, расположенного 
по адресу: Воронежская область, Верх-
нехавский  район,  с. Верхняя Байгора, 
ул.50 лет Октября,  уч.3 «а». 
Аукцион проводится по одному лоту, 
является открытым по составу участни-
ков и по форме подачи заявок. 
2. ЛОТ № 1: Земельный участок, распо-
ложенный по адресу: Воронежская об-
ласть, Верхнехавский  район, с.Верхняя 
Байгора,ул.50 лет Октября, уч.3 «б».  
Сведения о земельном участке: 
- Площадь 5000 кв.м. 
-  К а д а с т р о в ы й  н о м е р  — 
36:07:3300004:248. 
- Категория земель – земли населенных 
пунктов. 
- Разрешенное использование – для ве-
дения личного подсобного хозяйства. 
   Обременения и ограничения в исполь-
зовании земельного участка – не уста-
новлены. 
   Границы земельного участка установ-
лены в результате межевания, прямо-
угольные. 
 
Начальная цена предмета аукциона: 
5344 (пять тысяч триста сорок четыре) 
рубля ноль копеек (ежегодный размер 
арендной платы). 
Шаг аукциона: установлен в размере 3 
% от начальной цены предмета аукцио-
на в сумме 160 (сто шестьдесят) рублей 
32 копейки.  
Сумма задатка: составляет 100% от на-
чальной цены предмета аукциона в сум-
ме 5344 (пять тысяч триста сорок четы-
ре) рубля ноль копеек.  
Порядок внесения и возврата задатка 
Задаток вносится в валюте Российской 
Федерации на счет Организатора аук-
циона. 
Сумма задатка вносится участниками 
аукциона на счет по следующим пла-
тежным реквизитам: Получатель: УФК 
по Воронежской области Отдел по эко-
номике и управлению муниципальным 
имуществом администрации Верхнехав-
ского муниципального района  Банк: 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 



№31 (214)| 30 экз.|Бесплатно| 
28 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА 25 ОФИЦИАЛЬНО 

ОТДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ Г. ВОРО-
НЕЖ, БИК – 042007001, Расчетный 
счет – 40302810320073000237, ИНН - 
3607004530, КПП 360701001, ОКТМО 
20611000 Лиц. счет 05313037440 
( За да т ок з а  а ук ц и он ) ,  КБ К 
91411705050100000180,   НАЗНАЧЕ-
НИЕ ПЛАТЕЖА -  Задаток за аукцион   
  
Задаток должен поступить на указан-
ный счет не позднее даты рассмотрения 
заявок на участие в аукционе. 
Задаток вносится единым платежом. 
Документом, подтверждающим поступ-
ление задатка на счет Организатора 
аукциона, является выписка с этого сче-
та. 
Задаток возвращается заявителю в сле-
дующих случаях и порядке: 
- в случае отказа в проведении аукцио-
на, в течение 3 (трех) дней со дня при-
нятия решения об отказе в проведении 
аукциона; 
- в случае отзыва заявки заявителем до 
окончания срока приема заявок, в тече-
ние 3 (трех) рабочих дней со дня посту-
пления Организатору аукциона уведом-
ления об отзыве заявки; 
- в случае если заявитель не допущен к 
участию в аукционе, в течение 3 (трех) 
рабочих дней со дня оформления прото-
кола приема заявок на участие в аук-
ционе; 
- в случаях отзыва заявки заявителем 
позднее даты окончания приема заявок, 
в течение 3 (трех) рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах 
аукциона; 
- если участник аукциона не признан 
победителем, в течение 3 (трех) рабо-
чих дней со дня подписания протокола 
о результатах аукциона. 
Задаток, внесенный лицом, признанным 
победителем аукциона, задаток, внесен-
ный единственным участником, приняв-
шим участие в аукционе, либо единст-
венным заявителем, подавшим единст-
венную заявку, соответствующую всем 
требованиям и указанным в извещении 
о проведении аукциона условиям аук-
циона, а также единственным заявите-
лем, признанным участником аукциона, 
засчитываются в счет арендной платы. 
Задатки, внесенные этими лицами, не 
заключившими в установленном поряд-
ке договор аренды земельного участка,  
(далее – договор аренды), вследствие 
уклонения от заключения указанного 
договора, не возвращаются. 
3. Срок аренды земельного участка 
— 20 (двадцать) лет 
4. Дата, время, порядок осмотра 
участка на местности: Осмотр земель-
ного участка производится претенден-
тами самостоятельно. 

5. Дата начала подачи заявок на 
участие в аукционе: с  «29» сентября 
2020г. 
6. Дата и время окончания приема 
заявок:  «28» октября  2020г. до 15:10. 
7. Время и место приема заявок: 
заявки на участие в аукционе принима-
ются по рабочим дням с 08:00 до 16:00 
(перерыв с 12:00 до 13:00)  по адресу: 
396110, Воронежская обл, Верхнехав-
ский р-н, с. Верхняя Хава, ул. 50 лет 
Октября, 17а, (здание администрации 
каб. 207). 
Порядок подачи и приема заявок на 
участие в аукционе. 
Один заявитель имеет право подать 
только одну заявку на участие в аукцио-
не. 
Заявки подаются, начиная с даты начала 
приема заявок до даты окончания прие-
ма заявок, указанных в настоящем изве-
щении, путем вручения их Организато-
ру аукциона. 
Заявка, поступившая по истечении сро-
ка приема, возвращается в день ее по-
ступления заявителю или его уполномо-
ченному представителю. 
Заявка считается принятой Организато-
ром аукциона, если ей присвоен регист-
рационный номер, о чем на заявке дела-
ется соответствующая отметка. 
Заявки подаются и принимаются одно-
временно с полным комплектом требуе-
мых для участия в аукционе докумен-
тов. 
8. Дата, место и время определение 
участников аукциона:  Дата, время и 
место определения участников аукцио-
на – 28 октября 2020 г. в 15 ч. 45 минут 
по московскому времени по адресу: с. 
Верхняя Хава, ул. 50 лет Октября, 17а, 
(здание администрации каб. 207). 
 
К участию в аукционе допускаются ли-
ца, подавшие: 
- Заявку на участие в аукционе по уста-
новленной форме с указанием банков-
ских реквизитов претендента для воз-
врата денежных средств (задатка); 
- Копии документов, удостоверяющих 
личность заявителя; 
- Документы, подтверждающие внесе-
ние задатка. 
9. Дата, время и место проведения 
аукциона: аукцион состоится «03» нояб-
ря 2020г. в 10:00 по местному времени,   
по адресу: 396110, Воронежская обл., 
Верхнехавский р-н, с. Верхняя Хава, ул. 
50 лет Октября, 17а, (здание админист-
рации каб. 306). 
 
Порядок проведения аукциона 
Аукцион проводится в день, время и в 
месте, указанном в настоящем извеще-
нии. При проведении аукциона Органи-

затор аукциона вправе осуществлять 
аудио- и видеозапись. 
В аукционе могут участвовать только 
заявители, признанные участниками 
аукциона. 
Аукцион проводится Организатором 
аукциона в присутствии членов аукци-
онной комиссии и участников аукциона 
или их представителей. 
Аукцион проводится путем повышения 
начальной цены предмета аукциона, 
указанной в настоящем извещении, на 
«шаг аукциона». 
Аукцион ведет аукционист. 
Аукцион проводится в следующем по-
рядке: 
1) аукционная комиссия непосредствен-
но перед началом проведения аукциона 
регистрирует явившихся на аукцион 
участников аукциона (их представите-
лей). При регистрации участникам аук-
циона (их представителям) выдаются 
пронумерованные карточки (далее - 
карточки); 
2) аукцион начинается с оглашения аук-
ционистом основных характеристик 
земельного участка, начальной цены 
предмета аукциона, «шага аукциона» и 
правил проведения аукциона; 
3) после объявления аукционистом на-
чальной цены предмета аукциона и це-
ны предмета аукциона, увеличенной в 
соответствии с «шагом аукциона», уча-
стник аукциона поднимает карточку, в 
случае если он согласен заключить до-
говор аренды по объявленной цене; 
4) аукционист объявляет номер карточ-
ки участника аукциона, который пер-
вым поднял карточку после объявления 
аукционистом начальной цены предме-
та аукциона и цены предмета аукциона, 
увеличенной в соответствии с «шагом 
аукциона», а также новую цену предме-
та аукциона, увеличенную в соответст-
вии с «шагом аукциона»; 
5) аукцион считается оконченным, если 
после троекратного объявления аукцио-
нистом последнего предложения о цене 
предмета аукциона ни один участник 
аукциона не поднял карточку. 
По завершении аукциона аукционист 
объявляет об окончании аукциона, о 
последнем и предпоследнем предложе-
ниях о цене предмета аукциона 
(размере ежегодной арендной платы), 
наименование и место нахождения (для 
юридического лица), фамилию, имя, 
отчество (при наличии), место житель-
ства (для гражданина) победителя аук-
циона и иного участника аукциона, ко-
торый сделал предпоследнее предложе-
ние о цене предмета аукциона. 
Победителем аукциона признается уча-
стник аукциона, предложивший наи-
большую цену предмета аукциона. 
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Аукцион признается несостоявшимся в 
случае, если: 
- если на основании результатов рас-
смотрения заявок на участие в аукционе 
принято решение об отказе в допуске к 
участию в аукционе всех заявителей 
или о допуске к участию в аукционе и 
признании участником аукциона только 
одного заявителя; 
- если по окончании срока подачи зая-
вок на участие в аукционе подана толь-
ко одна заявка на участие в аукционе 
или не подано ни одной заявки на уча-
стие в аукционе; 
- если в аукционе участвовал только 
один участник или при проведении аук-
циона не присутствовал ни один из уча-
стников аукциона, либо в случае, если 
после троекратного объявления предло-
жения о начальной цене предмета аук-
циона не поступило ни одного предло-
жения о цене предмета аукциона, кото-
рое предусматривало бы более высокую 
цену предмета аукциона. 
Результаты аукциона оформляются про-
токолом, который составляет Организа-
тор аукциона. 
Протокол о результатах аукциона раз-
мещается на сайте www.torgi.gov.ru в 
течение одного рабочего дня со дня 
подписания данного протокола. 
 
Заключение договора аренды 
Договор аренды заключается не ранее 
чем через десять дней со дня размеще-
ния информации о результатах аукцио-
на на сайте www.torgi.gov.ru. 
Договор аренды с победителем аукцио-
на заключается по цене, установленной 
по результатам аукциона. 
Договор аренды заключается по началь-
ной цене предмета аукциона: 
- с лицом, соответствующим указанным 
в извещении о проведении аукциона 
требованиям к участникам аукциона, 
подавшим единственную заявку на уча-
стие в аукционе, и заявка которого при-
знана соответствующей всем указанным 
в извещении о проведении аукциона 
условиям; 
- с заявителем, признанным единствен-
ным участником аукциона, 
- с единственным принявшим участие в 
аукционе его участником. 
Если договор аренды в течение тридца-
ти дней со дня направления победителю 
аукциона проекта указанного договора 
не был им подписан и представлен в 
уполномоченный орган, Организатор 
аукциона предлагает заключить указан-
ный договор иному участнику аукцио-
на, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона, 
по цене, предложенной победителем 
аукциона. 

Сведения о победителе аукциона, укло-
нившегося от заключения договора 
аренды, об иных лицах, с которыми 
указанный договор заключается в слу-
чае признания аукциона несостоявшим-
ся, включаются в реестр недобросовест-
ных участников аукциона, ведение ко-
торого осуществляется уполномочен-
ным Правительством Российской Феде-
рации федеральным органом исполни-
тельной власти. 
Проект договора аренды представлен в 
Приложении № 2 к настоящему извеще-
нию. 
Все иные вопросы, касающиеся прове-
дения аукциона, не нашедшие отраже-
ния в настоящем извещении, регулиру-
ются законодательством Российской 
Федерации. 
 
 ПРИЛОЖЕНИЯ: 
 1) Форма заявки на участие в аукционе; 
2) Проект Договора аренды земельного 
участка. 
 

 
ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА № ____  «Д»   
 

с. Верхняя Хава  
Воронежской области 
«      »                  2020г. 
 
Администрация Верхнехавского муни-
ципального района Воронежской облас-
ти в лице отдела по экономике и управ-
лению муниципальным имуществом 
администрации Верхнехавского муни-
ципального района Воронежской облас-
ти,  в лице   руководителя  Федюкиной 
Татьяны Викторовны, действующего на 
основании Положения об Отделе, ут-
вержденного  постановлением админи-
страции Верхнехавского муниципаль-

ного района Воронежской области 
№416 от 26.10.2004г.,  ОГРН 
1043675002580, ИНН 3607004530, КПП 
360701001,   именуемая в дальнейшем 
«Арендодатель» с одной стороны и  
_________________,   паспорт ____ 
№ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  в ы д а н  
__________________________________
_________   ___.___._____г.,  зарегист-
рированный (ая)  по адресу:  
_______________________,   с другой 
стороны,  именуемый (ая)  в дальней-
шем «Арендатор», на  основании  про-
токола итогов торгов заключили Дого-
вор о  нижеследующем:              
1. Предмет Договора 
      1.1. Арендодатель предоставляет, а 
Арендатор принимает в аренду земель-
ный участок:  кадастровый номер - 
_________; Воронежская область   
В е р х н е х а в с к и й  р а й о н   
_____________________________,  зе-
мельный участок ________;  категория 
земель – земли населенных пунктов;  
разрешенное использование – для 
_________________________, площадь 
________  кв.м.  
Передача Участка оформляется актом 
приема-передачи, который составляется 
и подписывается Сторонами в 3 (трех) 
экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу. Акт приема-
передачи прилагается к настоящему 
договору и является его неотъемлемой 
частью. 
           1.2. Арендодатель гарантирует, 
что Участок не обременен правами пре-
тензиями третьих лиц, о которых Арен-
додатель не мог не знать. 
2. Срок Договора 
2.1. Срок аренды участка устанавлива-
ется на ____(_____) лет  с  _______ 
202___ года по _______ 20___ года.      
2.2. Договор, заключенный на срок бо-
лее одного года, вступает в силу с даты 
его государственной регистрации в уч-
реждении юстиции по государственной 
регистрации прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним. 
3. Размер и условия внесения арендной 
платы 
3.1.  На основании протокола итогов 
торгов  (отчет № ______ от 
_________202___г.),  размер ежегодной 
арендной платы за Участок составляет                 
(                    ) рублей        коп.    
 
3.2. Арендная плата по договору вно-
сится Арендатором на соответствую-
щий расчетный счет Управления феде-
рального казначейства по Воронежской 
области по следующим реквизитам:  
Получатель: УФК    по Воронежской 
области (отдел по экономике и управле-
нию  муниципальным имуществом  ад-
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мин. Верхнех. Муницип. района), код  
93511105013100000120,  ОКТМО 
20611  ,  ИНН 3607004530, КПП 
360701001  счет 40101810500000010004  
в ОТДЕЛЕНИИ ВОРОНЕЖ г. ВОРО-
НЕЖ, БИК 042007001. 
В назначении платежа указать 
«Арендная плата за земли»  код   
93511105013100000120.   
3.3. Арендная плата вносится Арен-
датором не позднее 15 сентября кален-
дарного  года. 
Исполнением обязательства по внесе-
нию арендной платы является поступле-
ние арендной платы на расчетный счет. 
3.4. Сумму ежегодной арендной платы, 
за первый год аренды, в размере - 
_____________руб., Арендатор обязан 
перечислить на расчетный счет в тече-
ние 7 (семи) банковских дней с момента 
подписания настоящего Договора. 
3.5. Арендная плата начисляется с «    »                    
2020   г. 
3.6. Размер арендной платы может быть 
пересмотрен Арендодателем в односто-
роннем порядке в случае изменения 
размера базовых ставок арендной пла-
ты, а так же в других случаях, преду-
смотренных Законодательными актами 
РФ, с письменным уведомлением Арен-
датора.  
4. Права и обязанности Сторон 
4.1. Арендодатель имеет право: 
Требовать досрочного расторжения До-
говора: 
- при использовании Участка не по це-
левому назначению (фактическое ис-
пользование земельного участка не по 
назначению подтверждается комисси-
ей),  
-  при использовании способами, приво-
дящими к его порче, 
-  при невнесении арендной платы в 
срок, превышающий 3 (три) месяца со 
дня наступления срока уплаты. 
На беспрепятственный доступ на терри-
торию Участка с целью осмотра на 
предмет соблюдения условий Договора. 
На возмещение убытков, причиненных 
ухудшением качества Участка и эколо-
гической обстановки в результате хо-
зяйственной деятельности Арендатора, 
а также по иным основаниям, преду-
смотренным законодательством Россий-
ской Федерации. 
4.2. Арендодатель обязан: 
4.2.1.Выполнять в полном объеме все 
условия Договора. 
4.2.2.Передать Арендатору Участок по 
акту приема – передачи в срок до                        
«   »                          20     г. 
4.3. Арендатор имеет право: 
4.3.1.Использовать Участок на услови-
ях, установленных Договором. 
    4.3.2.Требовать досрочного расторже-

ния Договора в случаях, предусмотрен-
ных действующим законодательством. 
4.3.3.Запрашивать от органов местного 
самоуправления  сельских поселений 
информацию  об обременениях предос-
тавляемого земельного участка.  За пре-
доставление  недостоверных сведений  
Арендодатель ответственности  не  не-
сет. 
4.4. Арендатор обязан: 
4.4.1. Выполнять в полном объеме все 
условия Договора. 
4.4.2. В соответствии со ст. 448 Граж-
данского кодекса Российской Федера-
ции, Арендатор не вправе уступать пра-
ва и осуществлять перевод долга по 
обязательствам, возникшим из заклю-
ченного на торгах договора. Обязатель-
ства по такому договору должны быть 
исполнены победителем торгов лично, 
если иное не установлено в соответст-
вии с законом. 
4.4.3. Использовать Участок в соответ-
ствии с целевым назначением и разре-
шенным использованием. 
4.4.4. Уплачивать в размере и на усло-
виях, установленных Договором, аренд-
ную плату, с представлением в Отдел 
по экономике и управлению муници-
пальным имуществом  администрации 
Верхнехавского муниципального рай-
она документов подтверждающих опла-
ту. 
4.4.5. Обеспечить Арендодателю (его 
законным представителям), представи-
телям органов государственного зе-
мельного контроля доступ на Участок 
по их требованию. 
4.4.6. Не допускать действий, приводя-
щих к ухудшению экологической обста-
новки на Участке и прилегающих к не-
му территориях.  
4.4.7. Письменно в десятидневный срок 
уведомить Арендодателя об изменении 
своих реквизитов. 
4.4.8. Арендодатель и Арендатор имеют 
иные права и несут иные обязанности, 
установленные законодательством Рос-
сийской Федерации. 
5. Ответственность Сторон 
5.1. За нарушение условий Договора 
Стороны несут ответственность, преду-
смотренную законодательством Россий-
ской Федерации.  
5.2. За нарушение срока внесения 
арендной платы по Договору Арендатор 
выплачивает Арендодателю пени из 
расчёта 1% от размера невнесённой 
арендной платы за каждый календар-
ный день просрочки. 
5.3. Ответственность Сторон за наруше-
ние обязательств по Договору, вызван-
ных действием обстоятельств непреодо-
лимой силы, регулируется законода-
тельством Российской Федерации. 

6. Изменение, расторжение и прекраще-
ние Договора. 
6.1.Договор  подлежит  расторжению по  
инициативе «Арендодателя» в  случае 
не использование земельного участка 
по его  целевому  назначению. 
6.2.Договор  может быть расторгнут по 
требованию Сторон по решению суда 
на основании и в порядке, установлен-
ном гражданским законодательством, а 
также в случаях, указанных в пункте 
4.1.1. 
6.3.При прекращении Договора Аренда-
тор обязан вернуть Арендодателю Уча-
сток в надлежащем состоянии. 
7. Рассмотрение и урегулирование спо-
ров 
7.1. Все споры между Сторонами, 
возникающие по Договору, разрешают-
ся в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
  
8. Особые  условия. 
Земельный  участок  осмотрен  Аренда-
тором  и  признан  им  удовлетворяю-
щим потребности, так что   Арендатор 
не имеет и не будет иметь  в будущем  
никаких претензий к  Арендодателю  по 
качеству  и возможности  использова-
ния   земельного  участка.   
 
9. Юридические адреса 
Арендодатель  
Арендатор 
Отдел по экономике и управлению му-
ниципальным имуществом администра-
ции Верхнехавского муниципального 
района,  ОГРН 1043675002580, ИНН 
3607004530,  КПП 360701001.    
 Юр. адрес: 396110 с. Верхняя Хава, 
ул.50 лет Октября, 17 “а”.    
 10. Подписи Сторон 
Арендодатель:             Арендатор: 
______________  / Т.В.Федюкина/ 
(подпись)                               
_____________/___________/ 
(подпись) 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУК-
ЦИОНА 

на право заключения договора аренды 
земельного участка  

для ведения личного подсобного хозяй-
ства 

 
Уполномоченный орган - Администра-
ция Верхнехавского муниципального 
района  Воронежской области сообщает 
о проведении аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельного уча-
стка для ведения личного подсобного 
хозяйства. 
    Аукцион проводится в соответствии с 
постановлением администрации Верх-
нехавского муниципального района 
Воронежской области № 504 от 25 сен-
тября 2020 г. «О проведении открытого 
по составу участников и по форме пода-
чи предложений о цене аукциона на 
право заключения договора аренды на 
земельный участок с кадастровым но-
мером 36:07:0700001:267». 
 
1. Организатор аукциона, контакт-
ная информация: Отдел по экономике 
и управлению муниципальным имуще-
ством  администрации Верхнехавского 
муниципального район 
Юридический адрес: 396110, Воронеж-
ская обл., Верхнехавский р-н, с. Верх-
няя Хава ул.  50 лет Октября 17А. 
Электронны е а дреса :  E -ma i l : 
e_otdel@mail.ru  
Телефон: 8 (47343)71-8-60 
Предмет аукциона: право заключения 
договора аренды земельного участка 
сроком на 20 лет для ведения личного 
подсобного хозяйства, расположенного 
по адресу: Воронежская область, Верх-
нехавский  район,  с. Большая Прива-
ловка, ул.Юбилейная,  уч.47 «б». 
Аукцион проводится по одному лоту, 
является открытым по составу участни-
ков и по форме подачи заявок. 
2. ЛОТ № 1: Земельный участок, 
расположенный по адресу: Воронеж-
ская область, Верхнехавский  район, 
с . Б о л ь ш а я  П р и в а л о в -
ка,ул.Юбилейная,уч.47 «б».  
Сведения о земельном участке: 
- Площадь 5000 кв.м. 
-  К а д а с т р о в ы й  н о м е р  — 
36:07:0700001:267. 
- Категория земель – земли населенных 
пунктов. 
- Разрешенное использование – для ве-
дения личного подсобного хозяйства. 
Обременения и ограничения в исполь-
зовании земельного участка – не уста-
новлены. 
   Границы земельного участка установ-
лены в результате межевания, прямо-
угольные. 

Начальная цена предмета аукциона: 
5344 (пять тысяч триста сорок четыре) 
рубля ноль копеек (ежегодный размер 
арендной платы). 
Шаг аукциона: установлен в размере 3 
% от начальной цены предмета аукцио-
на в сумме 160 (сто шестьдесят) рублей 
32 копейки.  
Сумма задатка: составляет 100% от на-
чальной цены предмета аукциона в сум-
ме 5344 (пять тысяч триста сорок четы-
ре) рубля ноль копеек.  
Порядок внесения и возврата задатка 
Задаток вносится в валюте Российской 
Федерации на счет Организатора аук-
циона. 
Сумма задатка вносится участниками 
аукциона на счет по следующим пла-
тежным реквизитам: Получатель: УФК 
по Воронежской области Отдел по эко-
номике и управлению муниципальным 
имуществом администрации Верхнехав-
ского муниципального района  Банк: 
ОТДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ Г. ВОРО-
НЕЖ, БИК – 042007001, Расчетный 
счет – 40302810320073000237, ИНН - 
3607004530, КПП 360701001, ОКТМО 
20611000 Лиц. счет 05313037440 
( За да т ок з а  а ук ц и он ) ,  КБ К 
91411705050100000180,   НАЗНАЧЕ-
НИЕ ПЛАТЕЖА -  Задаток за аукцион   
  
Задаток должен поступить на указан-
ный счет не позднее даты рассмотрения 
заявок на участие в аукционе. 
Задаток вносится единым платежом. 
Документом, подтверждающим поступ-
ление задатка на счет Организатора 
аукциона, является выписка с этого сче-
та. 
Задаток возвращается заявителю в сле-
дующих случаях и порядке: 
- в случае отказа в проведении аукцио-
на, в течение 3 (трех) дней со дня при-
нятия решения об отказе в проведении 
аукциона; 
- в случае отзыва заявки заявителем до 
окончания срока приема заявок, в тече-
ние 3 (трех) рабочих дней со дня посту-
пления Организатору аукциона уведом-
ления об отзыве заявки; 
- в случае если заявитель не допущен к 
участию в аукционе, в течение 3 (трех) 
рабочих дней со дня оформления прото-
кола приема заявок на участие в аук-
ционе; 
- в случаях отзыва заявки заявителем 
позднее даты окончания приема заявок, 
в течение 3 (трех) рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах 
аукциона; 
- если участник аукциона не признан 
победителем, в течение 3 (трех) рабо-
чих дней со дня подписания протокола 
о результатах аукциона. 

Задаток, внесенный лицом, признанным 
победителем аукциона, задаток, внесен-
ный единственным участником, приняв-
шим участие в аукционе, либо единст-
венным заявителем, подавшим единст-
венную заявку, соответствующую всем 
требованиям и указанным в извещении 
о проведении аукциона условиям аук-
циона, а также единственным заявите-
лем, признанным участником аукциона, 
засчитываются в счет арендной платы. 
Задатки, внесенные этими лицами, не 
заключившими в установленном поряд-
ке договор аренды земельного участка,  
(далее – договор аренды), вследствие 
уклонения от заключения указанного 
договора, не возвращаются. 
3. Срок аренды земельного участка — 
20 (двадцать) лет 
4. Дата, время, порядок осмотра участка 
на местности: Осмотр земельного уча-
стка производится претендентами само-
стоятельно. 
5. Дата начала подачи заявок на участие 
в аукционе: с  «29» сентября 2020г. 
6. Дата и время окончания приема зая-
вок:  «28» октября  2020г. до 15:10. 
7. Время и место приема заявок: заявки 
на участие в аукционе принимаются по 
рабочим дням с 08:00 до 16:00 (перерыв 
с 12:00 до 13:00)  по адресу: 396110, 
Воронежская обл, Верхнехавский р-н, с. 
Верхняя Хава, ул. 50 лет Октября, 17а, 
(здание администрации каб. 207). 
Порядок подачи и приема заявок на 
участие в аукционе. 
Один заявитель имеет право подать 
только одну заявку на участие в аукцио-
не. 
Заявки подаются, начиная с даты начала 
приема заявок до даты окончания прие-
ма заявок, указанных в настоящем изве-
щении, путем вручения их Организато-
ру аукциона. 
Заявка, поступившая по истечении сро-
ка приема, возвращается в день ее по-
ступления заявителю или его уполномо-
ченному представителю. 
Заявка считается принятой Организато-
ром аукциона, если ей присвоен регист-
рационный номер, о чем на заявке дела-
ется соответствующая отметка. 
Заявки подаются и принимаются одно-
временно с полным комплектом требуе-
мых для участия в аукционе докумен-
тов. 
8. Дата, место и время определение уча-
стников аукциона:  Дата, время и место 
определения участников аукциона – 28 
октября 2020 г. в 15 ч. 50 минут по мос-
ковскому времени по адресу: с. Верхняя 
Хава, ул. 50 лет Октября, 17а, (здание 
администрации каб. 207). 
 
К участию в аукционе допускаются ли-
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ца, подавшие: 
- Заявку на участие в аукционе по уста-
новленной форме с указанием банков-
ских реквизитов претендента для воз-
врата денежных средств (задатка); 
- Копии документов, удостоверяющих 
личность заявителя; 
- Документы, подтверждающие внесе-
ние задатка. 
9. Дата, время и место проведения аук-
циона: аукцион состоится «02» ноября 
2020г. в 14:00 по местному времени,   
по адресу: 396110, Воронежская обл., 
Верхнехавский р-н, с. Верхняя Хава, ул. 
50 лет Октября, 17а, (здание админист-
рации каб. 306). 
 
Порядок проведения аукциона 
Аукцион проводится в день, время и в 
месте, указанном в настоящем извеще-
нии. При проведении аукциона Органи-
затор аукциона вправе осуществлять 
аудио- и видеозапись. 
В аукционе могут участвовать только 
заявители, признанные участниками 
аукциона. 
Аукцион проводится Организатором 
аукциона в присутствии членов аукци-
онной комиссии и участников аукциона 
или их представителей. 
Аукцион проводится путем повышения 
начальной цены предмета аукциона, 
указанной в настоящем извещении, на 
«шаг аукциона». 
Аукцион ведет аукционист. 
Аукцион проводится в следующем по-
рядке: 
1) аукционная комиссия непосредствен-
но перед началом проведения аукциона 
регистрирует явившихся на аукцион 
участников аукциона (их представите-
лей). При регистрации участникам аук-
циона (их представителям) выдаются 
пронумерованные карточки (далее - 
карточки); 
2) аукцион начинается с оглашения аук-
ционистом основных характеристик 
земельного участка, начальной цены 
предмета аукциона, «шага аукциона» и 
правил проведения аукциона; 
3) после объявления аукционистом на-
чальной цены предмета аукциона и це-
ны предмета аукциона, увеличенной в 
соответствии с «шагом аукциона», уча-
стник аукциона поднимает карточку, в 
случае если он согласен заключить до-
говор аренды по объявленной цене; 
4) аукционист объявляет номер карточ-
ки участника аукциона, который пер-
вым поднял карточку после объявления 
аукционистом начальной цены предме-
та аукциона и цены предмета аукциона, 
увеличенной в соответствии с «шагом 
аукциона», а также новую цену предме-
та аукциона, увеличенную в соответст-

вии с «шагом аукциона»; 
5) аукцион считается оконченным, если 
после троекратного объявления аукцио-
нистом последнего предложения о цене 
предмета аукциона ни один участник 
аукциона не поднял карточку. 
По завершении аукциона аукционист 
объявляет об окончании аукциона, о 
последнем и предпоследнем предложе-
ниях о цене предмета аукциона 
(размере ежегодной арендной платы), 
наименование и место нахождения (для 
юридического лица), фамилию, имя, 
отчество (при наличии), место житель-
ства (для гражданина) победителя аук-
циона и иного участника аукциона, ко-
торый сделал предпоследнее предложе-
ние о цене предмета аукциона. 
Победителем аукциона признается уча-
стник аукциона, предложивший наи-
большую цену предмета аукциона. 
Аукцион признается несостоявшимся в 
случае, если: 
- если на основании результатов рас-
смотрения заявок на участие в аукционе 
принято решение об отказе в допуске к 
участию в аукционе всех заявителей 
или о допуске к участию в аукционе и 
признании участником аукциона только 
одного заявителя; 
- если по окончании срока подачи зая-
вок на участие в аукционе подана толь-
ко одна заявка на участие в аукционе 
или не подано ни одной заявки на уча-
стие в аукционе; 
- если в аукционе участвовал только 
один участник или при проведении аук-
циона не присутствовал ни один из уча-
стников аукциона, либо в случае, если 
после троекратного объявления предло-
жения о начальной цене предмета аук-
циона не поступило ни одного предло-
жения о цене предмета аукциона, кото-
рое предусматривало бы более высокую 
цену предмета аукциона. 
Результаты аукциона оформляются про-
токолом, который составляет Организа-
тор аукциона. 
Протокол о результатах аукциона раз-
мещается на сайте www.torgi.gov.ru в 
течение одного рабочего дня со дня 
подписания данного протокола. 
 
Заключение договора аренды 
Договор аренды заключается не ранее 
чем через десять дней со дня размеще-
ния информации о результатах аукцио-
на на сайте www.torgi.gov.ru. 
Договор аренды с победителем аукцио-
на заключается по цене, установленной 
по результатам аукциона. 
Договор аренды заключается по началь-
ной цене предмета аукциона: 
- с лицом, соответствующим указанным 
в извещении о проведении аукциона 

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

Приложение № 1 
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ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА № ____  «Д»   

 
с. Верхняя Хава  
Воронежской области  
«      »                  2020г. 
 
Администрация Верхнехавского муни-
ципального района Воронежской облас-
ти в лице отдела по экономике и управ-
лению муниципальным имуществом 
администрации Верхнехавского муни-
ципального района Воронежской облас-
ти,  в лице   руководителя  Федюкиной 
Татьяны Викторовны, действующего на 
основании Положения об Отделе, ут-
вержденного  постановлением админи-
страции Верхнехавского муниципаль-
ного района Воронежской области 
№416 от 26.10.2004г.,  ОГРН 
1043675002580, ИНН 3607004530, КПП 
360701001,   именуемая в дальнейшем 
«Арендодатель» с одной стороны и  
_________________,   паспорт ____ 
№ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  в ы д а н  
__________________________________
_________   ___.___._____г.,  зарегист-
рированный (ая)  по адресу:  
_______________________,   с другой 
стороны,  именуемый (ая)  в дальней-
шем «Арендатор», на  основании  про-
токола итогов торгов заключили Дого-
вор о  нижеследующем:              
1. Предмет Договора 
1.1. Арендодатель предоставляет, а 
Арендатор принимает в аренду земель-
ный участок:  кадастровый номер - 
_________; Воронежская область   
В е р х н е х а в с к и й  р а й о н   
_____________________________,  зе-
мельный участок ________;  категория 
земель – земли населенных пунктов;  
разрешенное использование – для 
_________________________, площадь 
________  кв.м.  
Передача Участка оформляется актом 
приема-передачи, который составляется 
и подписывается Сторонами в 3 (трех) 
экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу. Акт приема-
передачи прилагается к настоящему 
договору и является его неотъемлемой 
частью. 
1.2. Арендодатель гарантирует, что 
Участок не обременен правами претен-
зиями третьих лиц, о которых Арендо-
датель не мог не знать. 
2. Срок Договора 
2.1. Срок аренды участка устанавлива-
ется на ____(_____) лет  с  _______ 
202___ года по _______ 20___ года.      
2.2. Договор, заключенный на срок бо-
лее одного года, вступает в силу с даты 
его государственной регистрации в уч-
реждении юстиции по государственной 

регистрации прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним. 
   
3. Размер и условия внесения арендной 
платы 
3.1.  На основании протокола итогов 
торгов  (отчет № ______ от 
_________202___г.),  размер ежегодной 
арендной платы за Участок составляет                 
(                    ) рублей        коп.    
3.2. Арендная плата по договору вно-
сится Арендатором на соответствую-
щий расчетный счет Управления феде-
рального казначейства по Воронежской 
области по следующим реквизитам:  
Получатель: УФК    по Воронежской 
области (отдел по экономике и управле-
нию  муниципальным имуществом  ад-
мин. Верхнех. Муницип. района), код  
93511105013100000120,  ОКТМО 
20611  ,  ИНН 3607004530, КПП 
360701001  счет 40101810500000010004  
в ОТДЕЛЕНИИ ВОРОНЕЖ г. ВОРО-
НЕЖ, БИК 042007001. 
В назначении платежа указать 
«Арендная плата за земли»  код   
93511105013100000120.   
3.3. Арендная плата вносится Арен-
датором не позднее 15 сентября кален-
дарного  года. 
Исполнением обязательства по внесе-
нию арендной платы является поступле-
ние арендной платы на расчетный счет. 
3.4. Сумму ежегодной арендной платы, 
за первый год аренды, в размере - 
_____________руб., Арендатор обязан 
перечислить на расчетный счет в тече-
ние 7 (семи) банковских дней с момента 
подписания настоящего Договора. 
                3.5. Арендная плата начисля-
ется с «    »                    2020   г. 
3.6. Размер арендной платы может быть 
пересмотрен Арендодателем в односто-
роннем порядке в случае изменения 
размера базовых ставок арендной пла-
ты, а так же в других случаях, преду-
смотренных Законодательными актами 
РФ, с письменным уведомлением Арен-
датора.  
4. Права и обязанности Сторон 
4.1. Арендодатель имеет право: 
Требовать досрочного расторжения До-
говора: 
- при использовании Участка не по це-
левому назначению (фактическое ис-
пользование земельного участка не по 
назначению подтверждается комисси-
ей),  
-  при использовании способами, приво-
дящими к его порче, 
-  при невнесении арендной платы в 
срок, превышающий 3 (три) месяца со 
дня наступления срока уплаты. 
На беспрепятственный доступ на терри-
торию Участка с целью осмотра на 

предмет соблюдения условий Договора. 
На возмещение убытков, причиненных 
ухудшением качества Участка и эколо-
гической обстановки в результате хо-
зяйственной деятельности Арендатора, 
а также по иным основаниям, преду-
смотренным законодательством Россий-
ской Федерации. 
4.2. Арендодатель обязан: 
4.2.1.Выполнять в полном объеме все 
условия Договора. 
4.2.2.Передать Арендатору Участок по 
акту приема – передачи в срок до                        
«   »                          20     г. 
4.3. Арендатор имеет право: 
4.3.1.Использовать Участок на услови-
ях, установленных Договором. 
    4.3.2.Требовать досрочного расторже-
ния Договора в случаях, предусмотрен-
ных действующим законодательством. 
4.3.3.Запрашивать от органов местного 
самоуправления  сельских поселений 
информацию  об обременениях предос-
тавляемого земельного участка.  За пре-
доставление  недостоверных сведений  
Арендодатель ответственности  не  не-
сет. 
4.4. Арендатор обязан: 
4.4.1. Выполнять в полном объеме все 
условия Договора. 
4.4.2. В соответствии со ст. 448 Граж-
данского кодекса Российской Федера-
ции, Арендатор не вправе уступать пра-
ва и осуществлять перевод долга по 
обязательствам, возникшим из заклю-
ченного на торгах договора. Обязатель-
ства по такому договору должны быть 
исполнены победителем торгов лично, 
если иное не установлено в соответст-
вии с законом. 
4.4.3. Использовать Участок в соответ-
ствии с целевым назначением и разре-
шенным использованием. 
4.4.4. Уплачивать в размере и на усло-
виях, установленных Договором, аренд-
ную плату, с представлением в Отдел 
по экономике и управлению муници-
пальным имуществом  администрации 
Верхнехавского муниципального рай-
она документов подтверждающих опла-
ту. 
4.4.5. Обеспечить Арендодателю (его 
законным представителям), представи-
телям органов государственного зе-
мельного контроля доступ на Участок 
по их требованию. 
4.4.6. Не допускать действий, приводя-
щих к ухудшению экологической обста-
новки на Участке и прилегающих к не-
му территориях.  
4.4.7. Письменно в десятидневный срок 
уведомить Арендодателя об изменении 
своих реквизитов. 
4.4.8. Арендодатель и Арендатор имеют 
иные права и несут иные обязанности, 
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установленные законодательством Рос-
сийской Федерации. 
5. Ответственность Сторон 
5.1. За нарушение условий Договора 
Стороны несут ответственность, преду-
смотренную законодательством Россий-
ской Федерации.  
5.2. За нарушение срока внесения 
арендной платы по Договору Арендатор 
выплачивает Арендодателю пени из 
расчёта 1% от размера невнесённой 
арендной платы за каждый календар-
ный день просрочки. 
5.3. Ответственность Сторон за наруше-
ние обязательств по Договору, вызван-
ных действием обстоятельств непреодо-
лимой силы, регулируется законода-
тельством Российской Федерации. 
6. Изменение, расторжение и прекраще-
ние Договора. 
6.1.Договор  подлежит  расторжению по  
инициативе «Арендодателя» в  случае 
не использование земельного участка 
по его  целевому  назначению. 
6.2.Договор  может быть расторгнут по 
требованию Сторон по решению суда 
на основании и в порядке, установлен-
ном гражданским законодательством, а 
также в случаях, указанных в пункте 
4.1.1. 
6.3.При прекращении Договора Аренда-
тор обязан вернуть Арендодателю Уча-
сток в надлежащем состоянии. 
7. Рассмотрение и урегулирование спо-
ров 
7.1. Все споры между Сторонами, 
возникающие по Договору, разрешают-
ся в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
  
8. Особые  условия. 
Земельный  участок  осмотрен  Аренда-
тором  и  признан  им  удовлетворяю-
щим потребности, так что   Арендатор 
не имеет и не будет иметь  в будущем  
никаких претензий к  Арендодателю  по 
качеству  и возможности  использова-
ния   земельного  участка.   
 
9. Юридические адреса 
Арендодатель Арендатор 
Отдел по экономике и управлению му-
ниципальным имуществом администра-
ции Верхнехавского муниципального 
района,  ОГРН 1043675002580, ИНН 
3607004530,  КПП 360701001.    
 Юр. адрес: 396110 с. Верхняя Хава, 
ул.50 лет Октября, 17 “а”.    
 10. Подписи Сторон 
Арендодатель:             Арендатор: 
______________  / Т.В.Федюкина/ 
(подпись)                               
_____________/___________/ 
(подпись) 
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