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ВЕРХНЕХАВСКИЙ  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

ВЕРХНЕХАВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

 
от 28.11.2019  № 46 
с.Верхняя Хава 
 
О рассмотрении проекта бюджета 
Верхнехавского муниципального 
района на  2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов 
 
 Рассмотрев проект бюджета Верхне-
хавского муниципального района на  
2020 год  и на плановый период 2021 
и 2022 годов, Совет народных депута-
тов Верхнехавского муниципального 
района  
 
РЕШИЛ: 
 
1. Одобрить в целом проект бюджета 
Верхнехавского муниципального 
района на  2020  год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов. 
2. Разместить на официальном сайте 
администрации Верхнехавского му-
ниципального района  проект бюдже-
та Верхнехавского муниципального 
района на  2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов. 
3. Назначить публичные слушания по 
обсуждению проекта бюджета Верх-
нехавского муниципального района 
на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов на 24 декабря 2019 
года в 14-00 часов  в малом зале ад-
министрации Верхнехавского муни-

ципального района, расположенном 
по адресу: Воронежская область, 
Верхнехавский район, с. Верхняя Ха-
ва,  ул. 50 лет Октября, д. 17А. 
4. Возложить обязанности по инфор-
мационному и материально-
техническому обеспечению публич-
ных слушаний на отдел по информа-
ционным технологиям,  организаци-
онной работе и муниципальной служ-
бе администрации Верхнехавского 
муниципального района. 
5. Обязанности по учёту предложе-
ний и замечаний в проект бюджета 
Верхнехавского муниципального 
района на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов, поступив-
ших от населения района, возложить 
на финансовый отдел администра-
ции Верхнехавского муниципального 
района. 
6. Контроль за выполнением данного 
решения возложить на руководителя 
аппарата администрации Верхнехав-
ского муниципального района Бобро-
ва В.Ф. 
 
Глава Верхнехавского  
муниципального 
района                                 С.А.Василенко    
 
Председатель Совета народных депу-
татов  Верхнехавского муниципаль-
ного района                    А.В. Требунских 
 
 
 
 

 
ПРОЕКТ 

                       
ВЕРХНЕХАВСКИЙ  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

ВЕРХНЕХАВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ  БЮДЖЕТА ВЕРХ-
НЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА НА 2020 ГОД И НА ПЛАНО-
ВЫЙ ПЕРИОД  2021  и  2022 ГОДОВ 
 
от_____________№______ 
с.Верхняя Хава            
 
Статья 1. Основные характеристики 
районного бюджета на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов: 
1. Утвердить основные характе-
ристики районного бюджета на 2020 
год:  
1) прогнозируемый общий объём 
доходов районного бюджета в сумме 
643 784,45683 тыс.рублей, в том чис-
ле безвозмездные поступления  в 
сумме  464 413,45683 тыс.рублей, из 
них: 
- безвозмездные поступления из об-
ластного бюджета в сумме 455 
363,45683 тыс.рублей, в том числе  
дотации – 63 470,0 тыс.рублей, субси-
дии –168 416,65683 тыс.рублей, суб-
венции – 223 476,80 тыс.рублей; 
2)  общий      объём      расходов      
районного      бюджета      в      сумме  
643 784,45683 тыс. рублей; 
3)  бюджет  района на 2020 год 
прогнозируется  сбалансированным;  
4)  источники внутреннего финанси-
рования  дефицита (профицита) рай-
онного бюджета на 2020 год и на пла-
новый период 2021 и 2022 годов со-
гласно приложению № 1  к настояще-
му решению. 
2. Утвердить основные характеристи-
ки районного бюджета на 2021 год и 
на 2022 год: 
1) прогнозируемый общий объём 
доходов районного бюджета: 
-на 2021 год в сумме 697 806,8708 
тыс. рублей, в том числе безвозмезд-
ные поступления  в сумме  508 
884,87080 тыс.рублей, из них:  
- безвозмездные поступления из об-
ластного бюджета в сумме 499 

Изготовлен администрацией Верхнехавского муниципального района Воронежской области 
396110, Воронежская область, Верхнехавский район, с. Верхняя Хава, ул. 50 лет Октября, д. 17«А» 
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784,87080 тыс.рублей, в том числе 
дотации – 13 871,0 тыс.рублей, субси-
дии –258 329,5708 тыс.рублей, суб-
венции – 227 584,30 тыс.рублей; 
-на 2022 год в сумме 607 243,06761 
тыс. рублей, в том числе безвозмезд-
ные поступления  в сумме  408 
774,06761 тыс.рублей, из них: 
- безвозмездные поступления из об-
ластного бюджета в сумме 399 
574,06761 тыс.рублей, в том числе  
дотации – 10 259,0 тыс.рублей, субси-
дии – 159 055,16761 тыс.рублей, суб-
венции – 230 259,9 тыс.рублей. 
2) общий      объём      расходов      
районного      бюджета:   
- на 2021 год в  сумме  697 806,8708 
тыс. рублей,  в том числе условно ут-
вержденные расходы в сумме 5 297,3 
тыс. рублей, и на  2022 год в сумме  
607 243,06761 тыс. рублей,  в том чис-
ле условно утвержденные расходы в 
сумме  10 896,4 тыс.рублей.  
3) бюджет района на 2021 год и на 
2022 год  прогнозируется сбаланси-
рованным. 
Статья 2. Поступление доходов рай-
онного бюджета по кодам видов до-
ходов, подвидов доходов на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 
годов 
Утвердить поступление доходов рай-
онного бюджета по кодам видов  до-
ходов, подвидов доходов: на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 
годов согласно приложению 2 к на-
стоящему решению Совета народных 
депутатов Верхнехавского муници-
пального района. 
Статья  3.  Нормативы   распределе-
ния   доходов   между   бюджетами 
бюджетной системы Российской Фе-
дерации на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов 
1. В соответствии с пунктом 2 статьи 
184.1 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации  утвердить: норма-
тивы   отчислений от налогов и сбо-
ров и неналоговых доходов  в  бюд-
жет района и бюджеты муниципаль-
ных образований на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов  
согласно приложению № 3 к настоя-
щему решению Совета народных де-
путатов Верхнехавского муниципаль-
ного района. 
Статья  4. Главные администраторы  
доходов  районного бюджета   и глав-
ные  администраторы источников 
финансирования дефицита районно-
го бюджета 
1. Утвердить перечень главных адми-
нистраторов доходов бюджета Верх-
нехавского  муниципального района- 

органов государственной власти Рос-
сийской Федерации  согласно прило-
жению № 4 к настоящему решению. 
2. Утвердить перечень главных адми-
нистраторов доходов бюджета Верх-
нехавского  муниципального района- 
органов государственной власти Во-
ронежской области  согласно прило-
жению № 5 к настоящему решению 
3. Утвердить перечень главных адми-
нистраторов доходов бюджета Верх-
нехавского муниципального района – 
органов местного самоуправления 
Верхнехавского муниципального 
района согласно приложению № 6 к 
настоящему решению. 
4. Утвердить перечень главных адми-
нистраторов источников внутренне-
го финансирования дефицита бюдже-
та Верхнехавского муниципального 
района согласно приложению № 7 к 
настоящему решению. 
Статья 5. Бюджетные ассигнования 
районного бюджета 
на 2020 год  и на плановый период 
2021 и 2022 годов 
1. Утвердить ведомственную струк-
туру  расходов районного бюджета на 
2020 год на плановый период 2021 и 
2022 годов согласно приложению № 
8 к настоящему решению Совета на-
родных депутатов Верхнехавского 
муниципального района. 
2. Утвердить  распределение бюджет-
ных ассигнований  по разделам и 
подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам Верх-
нехавского муниципального  района), 
группам видов расходов классифика-
ции расходов районного бюджета на 
2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов  согласно приложению 
№ 9 к настоящему решению Совета 
народных депутатов Верхнехавского 
муниципального района. 
3. Утвердить  распределение бюджет-
ных ассигнований  по целевым стать-
ям (муниципальным программам 
Верхнехавского муниципального 
района), группам видов расходов, 
разделам, подразделам классифика-
ции расходов районного бюджета на 
2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов согласно приложению 
№ 10 к настоящему решению Совета 
народных депутатов Верхнехавского 
муниципального района 
4. Утвердить общий объем бюджет-
ных ассигнований на исполнение 
публичных нормативных обяза-
тельств Верхнехавского муниципаль-
ного района на 2020 год в сумме 14 
616,24693 тыс.рублей; на 2021 год в 
сумме 14 364,1288 тыс.рублей; на 

2022 год в сумме 14 863,32561 
тыс.рублей с распределением  соглас-
но приложению № 11 к настоящему 
решению Совета народных депутатов 
Верхнехавского муниципального 
района. 
 5. Утвердить общий объем средств 
резервного фонда администрации 
Верхнехавского муниципального 
района на 2020 год в сумме 300,0 
тыс.рублей, на 2021 год в сумме 300,0 
тыс.рублей; на 2022 год в сумме 300,0 
тыс.рублей. Использование средств 
резервного фонда администрации 
Верхнехавского муниципального 
района осуществляется в порядке, 
установленном  администрацией 
Верхнехавского муниципального 
района. 
6. Утвердить  объем бюджетных ас-
сигнований дорожного фонда Верх-
нехавского муниципального района 
на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов в размере прогно-
зируемого объема установленных 
действующим законодательством 
источников формирования дорожно-
го фонда Верхнехавского муници-
пального района: на 2020 год  в сум-
ме  16 518,0 тыс.рублей; на плановый 
период 2021 года в сумме  – 17 417,0 
тыс.рублей; на плановый период 
2022 года в сумме  – 18 881,0 
тыс.рублей с распределением соглас-
но приложению № 12 к настоящему 
решению Совета народных депутатов 
Верхнехавского муниципального 
района. Использование средств до-
рожного фонда Верхнехавского муни-
ципального района осуществляется в 
порядке, установленном администра-
цией Верхнехавского муниципально-
го района. 
Статья 6. Особенности использова-
ния бюджетных ассигнований по 
обеспечению деятельности муници-
пальных органов Верхнехавского му-
ниципального района и районных 
муниципальных казенных учрежде-
ний 
Исполнительные органы местного 
самоуправления Верхнехавского му-
ниципального района не вправе при-
нимать решения, приводящие к уве-
личению в 2020 году численности 
муниципальных служащих Верхне-
хавского муниципального района и 
работников муниципальных казен-
ных учреждений. 
Статья 7. Межбюджетные трансфер-
ты местным бюджетам 
1. Утвердить: 
1) объем  дотаций  на выравнивание  
бюджетной обеспеченности поселе-

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 
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ний  на 2020  год – 13 292,0 
тыс.рублей, в том числе за счет 
средств областного бюджета – 5 192,0 
тыс.рублей, на 2021  год– 10 695,0 
тыс.рублей, в том числе за счет  
средств областного бюджета – 4 395,0 
тыс.рублей, на 2022 год  – 10 792,0 
тыс.рублей, в том числе за счет  
средств областного бюджета  – 4 
492,0 тыс.рублей с распределением 
согласно приложению № 13 и № 14 к 
настоящему решению Совета народ-
ных депутатов Верхнехавского муни-
ципального района. 
 Установить критерий выравнивания 
финансовых возможностей поселе-
ний по осуществлению органами ме-
стного самоуправления  поселений   
полномочий по решению вопросов 
местного значения, применяемый 
для определения объема дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспе-
ченности поселений на 2020 год в 
размере 145,88  рублей, на 2021 год в 
размере 151,72 рублей, на 2022 год  в 
размере 157,75 рублей. 
Установить критерий выравнивания 
(минимальный уровень) расчетной 
бюджетной обеспеченности сельских 
поселений, применяемый  для опре-
деления  объема дотаций на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности 
сельских поселений на 2020 год в 
размере   0,632,  на 2021 год в  разме-
ре 0,631 на 2022 год в размере 0,631; 
 2) объем дотаций бюджетам поселе-
ний на поддержку мер по обеспече-
нию сбалансированности бюджетов 
поселений на 2020 год в сумме 20 
945,1 тыс.рублей, в том числе за счет 
субсидий на софинансирование фи-
нансовой помощи поселениям из об-
ластного бюджета 16 749,0 
тыс.рублей; на 2021 год в сумме 8 
748,5 тыс.рублей; на 2022 год в сумме 
10 721,6 тыс.рублей с распределени-
ем согласно приложению № 15 и № 
16 к настоящему решению Совета 
народных депутатов Верхнехавского 
муниципального района. 
2. Утвердить объем  межбюджетных 
трансфертов бюджетам поселений:  
 в рамках муниципальной программы 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 
«Развитие транспортной системы»: 
 на  капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения на 2020 
год в сумме 37 477,6 тыс.рублей, на 
2021 год в сумме 23 513,7 тыс.рублей, 
на 2022 год в сумме 25 545,8 
тыс.рублей с распределением соглас-
но приложению № 17 к настоящему 

решению Совета народных депутатов 
Верхнехавского муниципального 
района;     
на проектирование, строительство, 
реконструкцию автомобильных до-
рог общего пользования местного 
значения с твердым покрытием до 
сельских населенных пунктов, не 
имеющих круглогодичной связи с 
сетью автомобильных дорог общего 
пользования на 2020 год в сумме 5 
000,0 тыс.рублей с распределением 
согласно приложению № 18 к настоя-
щему решению Совета народных де-
путатов Верхнехавского муниципаль-
ного района;    
в рамках муниципальной программы 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 
«Энергоэффективность и развитие 
энергетики»: 
на софинансирование мероприятий 
по уличному освещению на 2020 год 
в сумме 1 386,142 тыс.рублей, на 
2021 год в сумме 1 386,142 
тыс.рублей,  на 2022 год в сумме 1 
386,142 тыс.рублей с распределением 
согласно приложению № 19 к настоя-
щему решению Совета народных де-
путатов Верхнехавского муниципаль-
ного района;     
в рамках муниципальной программы 
Верхнехавского муниципального 
района «Управление муниципальны-
ми финансами, создание условий для 
эффективного и ответственного 
управления муниципальными фи-
нансами, повышение устойчивости 
бюджетов муниципальных образова-
ний Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области»: 
- на обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений культу-
ры – сельских библиотек: на 2020 год 
в сумме 7 019,1 тыс.рублей, на 2021 
год в сумме 7 481,2 тыс.рублей, на 
2022 год в сумме 7 976,4 тыс.рублей с 
распределением согласно приложе-
нию № 20 к настоящему решению 
Совета народных депутатов Верхне-
хавского муниципального района; 
- на обеспечение развития и укрепле-
ния материально-технической базы 
домов культуры в населенных пунк-
тах с числом жителей до 50 тысяч 
человек на 2020 год в сумме 2 000,0 
тыс.рублей с распределением соглас-
но приложению № 21 к настоящему 
решению Совета народных депутатов 
Верхнехавского муниципального 
района; 
- на приобретение подвижных много-
функциональных культурных цен-
тров (автоклубов) на 2020 год в сум-

ме 5 429,5 тыс.рублей с распределе-
нием согласно приложению № 22 к 
настоящему решению Совета народ-
ных депутатов Верхнехавского муни-
ципального района; 
- на подключение  муниципальных 
общедоступных библиотек Россий-
ской Федерации и государственных 
центральных библиотек в субъектах 
Российской Федерации к информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и развитие библиотечно-
го дела с учетом задачи расширения  
информационных технологий и 
оцифровки на 2020 год в сумме 
96,4079 тыс.рублей с распределением 
согласно приложению № 23 к настоя-
щему решению Совета народных де-
путатов Верхнехавского муниципаль-
ного района. 
Статья 8. Муниципальный внутрен-
ний долг Верхнехавского муници-
пального района, обслуживание му-
ниципального внутреннего долга 
Верхнехавского муниципального 
района предоставление муниципаль-
ных гарантий Верхнехавского муни-
ципального района  Воронежской 
области в валюте Российской Феде-
рации 
1.Установить верхний предел муни-
ципального внутреннего долга Верх-
нехавского муниципального района 
на 1 января 2020 года –3 405,9 
тыс.рублей, в том числе предел  долга 
по муниципальным гарантиям – 0,0 
тыс.рублей, на 1 января 2021 года –2 
821,3 тыс.рублей, в том числе предел  
долга по муниципальным гарантиям 
– 0,0 тыс.рублей, на 1 января 2022 
года –2 271,3 тыс.рублей, в том числе 
предел  долга по муниципальным 
гарантиям – 0,0 тыс.рублей, на 1 ян-
варя 2023 года – 1 671,3 тыс.рублей, в 
том числе предел  долга по муници-
пальным гарантиям – 0,0 тыс.рублей. 
2.Установить объем расходов на об-
служивание муниципального долга 
Верхнехавского муниципального 
района на 2020 год в сумме –5,0 
тыс.рублей, на 2021 год в сумме –5,0 
тыс.рублей, на 2022 год в сумме –5,0 
тыс.рублей. 
3.Утвердить программу муниципаль-
ных внутренних заимствований 
Верхнехавского муниципального 
района на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов согласно 
приложению № 24 к настоящему ре-
шению Совета народных депутатов 
Верхнехавского муниципального 
района. 
4.Утвердить программу муниципаль-
ных гарантий Верхнехавского муни-
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ципального района на 2020 год со-
гласно приложению № 25 к настоя-
щему решению Совета народных де-
путатов. 
Статья 9. Особенности  исполнения  
районного  бюджета в 2020 году 
1. Установить, что остатки средств 
районного бюджета по состоянию на 
1 января 2020 года, образовавшиеся в 
связи с неполным использованием  
бюджетных ассигнований по средст-
вам, поступившим в 2019 году  из 
федерального бюджета, подлежат 
использованию  в 2020 году в соот-
ветствии со статьей 242 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации. 
2. Установить, что остатки средств 
районного бюджета на начало   теку-
щего финансового года в объеме до 
10 000,0 тыс.рублей могут направ-
ляться в текущем финансовом году 
на покрытие временных кассовых 
разрывов. 
3.  Установить, что не использован-
ные по состоянию на 1 января 2020 
года остатки  межбюджетных транс-
фертов, полученных из областного 
бюджета за счет средств федерально-
го бюджета в форме субвенций, суб-
сидий, иных  межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначе-
ние, подлежат возврату в областной 
бюджет в течение первых семи рабо-
чих дней  2020 года. 
4. Установить, что неиспользованные 
по состоянию на 1 января 2020 года 
остатки межбюджетных трансфер-
тов, предоставленных из областного 
бюджета местным бюджетам за счет 
средств областного бюджета в форме 
субвенций, субсидий, иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение,  подлежат возврату в 
областной бюджет в течение первых 
семи рабочих дней 2020 года. 
В соответствии с решением главного 
администратора средств областного 
бюджета о наличии потребности в 
межбюджетных трансфертах, полу-
ченных  в форме субсидий и иных 
межбюджетных трансфертах,  имею-
щих целевое назначение, не исполь-
зованных в текущем   финансовом 
году, средства в объеме, не превы-
шающем остатка указанных межбюд-
жетных трансфертов, могут быть воз-
вращены в очередном финансовом 
году в доход бюджета, которому они 
были ранее предоставлены, для фи-
нансового обеспечения расходов 
бюджета, соответствующих  целям 
предоставления указанных межбюд-
жетных трансфертов. 
Возврат неиспользованных по со-

стоянию на 1 января 2020 года остат-
ков межбюджетных трансфертов в 
областной бюджет осуществляется в 
порядке, установленном исполни-
тельным органом муниципальной 
власти Верхнехавского муниципаль-
ного района  в сфере финансов. 
5. Безвозмездные поступления от 
физических и юридических лиц (в 
том числе добровольные пожертво-
вания) районным муниципальным 
казенным учреждениям, поступив-
шим в районный бюджет в 2020 году 
сверх  утвержденных настоящим ре-
шением Совета народных депутатов 
Верхнехавского муниципального 
района бюджетных ассигнований,  а 
также неиспользованные на 1 января 
2020 года остатки средств от  данных 
поступлений направляются на увели-
чение расходов соответствующих 
муниципальных казенных учрежде-
ний путем внесения изменений в 
сводную бюджетную роспись по 
представлению главных распоряди-
телей средств районного бюджета 
без внесения изменений в настоящее 
решение Совета народных депутатов 
Верхнехавского муниципального 
района. 
6. Установить в соответствии с реше-
нием Совета народных депутатов 
Верхнехавского муниципального 
района  02.07.2015 г. № 73-V- СНД «Об 
утверждении положения о бюджет-
ном процессе  в Верхнехавском муни-
ципальном районе» следующие осно-
вания  для внесения изменений в по-
казатели сводной бюджетной  роспи-
си районного бюджета, в том числе 
связанные с особенностями исполне-
ния районного бюджета и (или) рас-
пределения бюджетных ассигнова-
ний без внесения изменений в реше-
ние Совета народных депутатов 
Верхнехавского муниципального 
района «Об утверждении  бюджета 
Верхнехавского муниципального 
района на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов»: 
1) направление остатков средств рай-
онного бюджета, предусмотренных 
частью 1 настоящей статьи; 
  2) увеличение бюджетных ассигно-
ваний на сумму остатков средств об-
ластного бюджета по согласованию с 
главным администратором бюджет-
ных средств областного бюджета;  
  3) изменение бюджетной классифи-
кации Российской Федерации в соот-
ветствии с нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации; 
 4) увеличение бюджетных ассигно-
ваний на сумму средств районного 

бюджета по согласованию с главным 
администратором  средств областно-
го бюджета; 
 5)  перераспределение  бюджетных 
ассигнований, предусмотренных для 
исполнения публичных нормативных 
обязательств в пределах общего  объ-
ема указанных ассигнований, утвер-
жденных решением о бюджете на их 
исполнение  в текущем финансовом 
году, а также с его превышением не 
более чем на 5 процентов за счет пе-
рераспределения средств, зарезерви-
рованных в составе утвержденных 
бюджетных ассигнований; 
6) распределение зарезервирован-
ных в составе утвержденных статьей  
4  настоящего решения Совета народ-
ных депутатов Верхнехавского муни-
ципального района бюджетных ас-
сигнований, предусмотренных по 
подразделу «Другие общегосударст-
венные  вопросы» на реализацию 
решений  главы администрации  
Верхнехавского муниципального 
района. 
  Использование зарезервированных 
средств осуществляется в порядке, 
установленном администрацией 
Верхнехавского муниципального 
района. 
7. Установить, что распределение 
бюджетных ассигнований по разде-
лам классификации расходов бюдже-
тов на осуществление бюджетных 
инвестиций в объекты капитального 
строительства муниципальной собст-
венности Верхнехавского муници-
пального района  утверждается после 
проведения инвентаризации расход-
ных обязательств по заключенным 
муниципальным контрактам с уче-
том степени готовности объектов 
капитального строительства по со-
стоянию на 1 января 2020 года. 
Статья  10.   Вступление   в   силу  на-
стоящего решения     Совета на-
родных депутатов. 
Настоящее решение Совета народных 
депутатов Верхнехавского муници-
пального района  вступает в силу с 1 
января  2020 года. 
 
Глава Верхнехавского  
муниципального 
района                                 С.А.Василенко    
 
Председатель Совета народных депу-
татов  Верхнехавского муниципаль-
ного района                    А.В. Требунских 
 
 
 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 



№48 (179)| 30 экз.|Бесплатно| 
28 НОЯБРЯ 2019 ГОДА 5 ОФИЦИАЛЬНО 

 
 
 

 
ВЕРХНЕХАВСКИЙ  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

ВЕРХНЕХАВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
28.11.2019 №47 
С. Верхняя Хава 
О прогнозном плане (программе) 
приватизации муниципального иму-
щества Верхнехавского муниципаль-
ного района на 2020 год 
 
В соответствии с Федеральным зако-
ном от 21.12.2001 г. № 178 — ФЗ «О 
приватизации государственного и 
муниципального имущества», поло-
жением о порядке управления и рас-
поряжения муниципальным имуще-
ством, находящимся в муниципаль-
ной собственности Верхнехавского 
муниципального района Воронеж-
ской области от 28.05.2015 г. № 68-V-
СНД,  Уставом Верхнехавского муни-
ципального района Воронежской об-
ласти Совет народных депутатов 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 
 
РЕШИЛ: 
     1. Утвердить прогнозный план 
(программу) приватизации муници-
пального имущества Верхнехавского 
муниципального района Воронеж-
ской области на 2020 год согласно 
приложению к настоящему решению.          
   2. Отделу по экономике и управле-
нию муниципальным имуществом 
администрации Верхнехавского му-
ниципального района надлежащим 
образом обеспечить в установленном 
порядке реализацию прогнозного 
плана (программы) приватизации 
муниципального имущества на 2020 
год согласно приложения. 
  3. Настоящее решение вступает в 
силу с 01.01.2020 года и подлежит 
официальному опубликованию в пе-
риодическом издании органов мест-
ного самоуправления Верхнехавского 
муниципального района  и размеще-
нию на официальном сайте админи-
страции Верхнехавского муници-
пального района в сети Интернет. 
4. Настоящее решение вступает в за-

конную силу с момента его опублико-
вании. 
 
Глава Верхнехавского  
муниципального 
района                                 С.А.Василенко    
 
Председатель Совета народных  
депутатов  Верхнехавского муници-
пального  
района                          А.В. Требунских 
 
 

Приложение  
к решению Совета      

народных депутатов Верхнехавского 
муниципального района Воронеж-

ской области  
от 28.11.2019 г. № 47 

 
Прогнозный план (программа) при-

ватизации муниципального имущест-
ва Верхнехавского муниципального 

района Воронежской области на 2020 
год 

 
Приватизация муниципального иму-
щества будет осуществляться в соот-
ветствии с Федеральным законом  от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватиза-
ции государственного и муниципаль-
ного имущества»,   положением о по-
рядке управления и распоряжения 
муниципальным имуществом, нахо-
дящимся в муниципальной собствен-
ности Верхнехавского муниципаль-
ного района Воронежской области от 
28.05.2015 г. № 68-V-СНД,  Уставом 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области Совет 
народных депутатов Верхнехавского 
муниципального района Воронеж-
ской области, настоящим прогноз-
ным планом (программой) привати-
зации муниципального имущества 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области на 2020 
год (далее по тексту – План привати-
зации), иными муниципальными пра-
вовыми актами Верхнехавского му-
ниципального района Воронежской 
области. 
Перечень объектов муниципального 
имущества, планируемых к продаже в 
2020 году, указан в приложении к 
настоящему прогнозному Плану при-
ватизации (далее по тексту - Пере-
чень). 
Основной целью реализации Плана 
приватизации в 2020 году является 
повышение эффективности управле-
ния муниципальной собственностью 
и обеспечение планомерности про-
цесса приватизации.  

Приватизация муниципального иму-
щества направлена на решение сле-
дующих задач: 
  - оптимизация структуры муници-
пальной собственности района в ре-
зультате приватизации не используе-
мых для обеспечения функций и за-
дач органов местного самоуправле-
ния района объектов; 
- сокращение расходов бюджета рай-
она на содержание имущества, не 
приносящего дохода в бюджет рай-
она, 
  - привлечение дополнительных не-
налоговых доходов в районный бюд-
жет, 
- привлечение инвестиций в эконо-
мику района. 
Согласно Плану приватизации в 2020 
году предполагается приватизиро-
вать 1  объект недвижимого имуще-
ства, 2 объекта движимого имущест-
ва. 
Необходимость реализации Здания  
торгового центра по адресу: 396110, 
Воронежская обл., Верхнехавский р-
н., с. Верхняя Хава, ул. Ленина, д.45   
обусловлена тем, что данное имуще-
ство не используется для муници-
пальных нужд из-за высокой степени 
его технического износа и отсутстви-
ем в бюджете средств на его восста-
новление. Отчуждение данного объ-
ектов муниципальной собственности 
позволит исключить из затратной 
части бюджета расходы по его содер-
жанию.  
Продажа  муниципального имущест-
ва будет осуществляться с соблюде-
нием порядка, установленного Феде-
ральным законом от 21 декабря 2001 
№ 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имуще-
ства», путем проведения торгов. 
Продавцом и организатором торгов 
является  Отдел по экономике и 
управлению муниципальным имуще-
ством администрации Верхнехавско-
го муниципального района Воронеж-
ской области. 
Начальная   цена   продажи    муници-
пального    имущества,  подлежащего 
приватизации в соответствии с Пла-
ном приватизации, будет определена 
исходя из рыночной стоимости на 
момент продажи, на основании неза-
висимой оценки, проводимой в соот-
ветствии с Федеральным законом от 
29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной 
деятельности в Российской Федера-
ции». 
Продажа данных объектов муници-
пальной собственности с аукциона 
позволит пополнить доходную часть 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 
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бюджета Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
ти. 
 

Приложение к прогнозному плану 
(программе) приватизации муници-

пального имущества Верхнехавского 
муниципального района Воронеж-

ской области 
 

Перечень объектов 
муниципального имущества, подле-

жащих приватизации 
на 2020 год 

 

 
 
 

 
ВЕРХНЕХАВСКИЙ  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

ВЕРХНЕХАВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от 28.11.2019г.   №  48 
с. Верхняя Хава 
 
О внесении изменений и дополнений 
в  решение Совета народных  депута-
тов Верхнехавского муниципального 
района от 27.10.2005г. №73-III-РС  «О 
введении в действие на территории  
Верхнехавского муниципального 
района системы налогообложения в 
виде единого налога на  вмененный  
доход для отдельных видов  деятель-
ности» 
 
В соответствии с Налоговым Кодек-
сом Российской Федерации, Уставом 
Верхнехавского муниципального 
района  Совет народных депутатов 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 
 

РЕШИЛ: 
1. Внести в решение Совета народных 
депутатов Верхнехавского муници-
пального  района  от 27.10.2005 г.  № 
73-III-РС  «О введении в  действие на 
территории Верхнехавского муници-
пального района налогообложения в 
виде  единого налога на  вмененный 
доход для  отдельных видов  деятель-
ности» следующие изменения и до-
полнения: 
1.1. Пункт 2 решения Совета народ-
ных депутатов Верхнехавского муни-
ципального  района  от 27.10.2005 г.  
№ 73-III-РС  «О введении в  действие 
на территории Верхнехавского муни-
ципального района налогообложения 
в виде  единого налога на  вменен-
ный доход для  отдельных видов  
деятельности»  изложить в следую-
щей редакции: 
«2. Установить значение корректи-
рующего коэффициента (К2), учиты-
вающего совокупность прочих осо-
бенностей ведения предпринима-
тельской деятельности, в том числе 
ассортимент товаров (работ, услуг), 
сезонность, время работы, величину 
доходов и  иные особенности соглас-
но Приложению №1 к настоящему 
решению». 
2. Решение Совета народных депута-
тов Верхнехавского  муниципального 
района  от  29.11.2017г.  №131-V-СНД  
«О внесении изменений и дополне-
ний в решение Совета народных де-
путатов Верхнехавского муниципаль-
ного района  от  27.10.2005 г.  №73-III
-РС «О введении в  действие на терри-
тории  Верхнехавского муниципаль-
ного района системы  налогообложе-
ния в виде  единого налога на  вме-
ненный доход для  отдельных видов  
деятельности» -   признать утратив-
шим силу.    
3. Настоящее решение опубликовать 
в районной газете «Верхнехавские 
Рубежи» и   разместить на  официаль-
ном сайте администрации Верхнехав-
ского муниципального района Воро-
нежской области  в сети  «Интернет». 
4. Настоящее решение вступает в за-
конную силу   с 1 января 2020 года, 
но  не ранее одного месяца со дня его 
официального опубликования. 
5. Контроль  исполнения настоящего 
решения  возложить на  заместителя 
главы  администрации Верхнехавско-
го муниципального района Л.В. Вовк. 
 
  Глава Верхнехавского  
муниципального 
района                                 С.А.Василенко    
 

Председатель Совета народных депу-
татов  Верхнехавского муниципаль-
ного района                    А.В. Требунских 
 

Приложение №1 
к решению Совета народных депута-
тов Верхнехавского муниципального 

района  
 от 28.11.2019г.   № 48   

 
Корректирующий коэффициент,  

учитывающий совокупность прочих 
особенностей ведения предпринима-
тельской деятельности, в том числе 
ассортимент товаров (работ, услуг), 
сезонность, время работы, величину 

доходов и иные особенности. 

 
 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

Недвижимое имущество 
№ 

п.п. 
Наименование имущества Адрес имущества Характеристика объекта 

Общая площадь  (кв. м.) 

1 Здание торгового центра 396110, Воронежская обл., 
Верхнехавский р-н., с. 
Верхняя Хава, ул. Ленина, 
д.45 

464,2 

Движимое имущество 

1 Годные остатки транспортного средства «ХЕНДЭ САНТА ФЕ», 
VINKMHSH81BABU673592 выпуска 2010 года, регистрационный знак 
Н179ВН136 в количестве 9 единиц: двигатель в сборе без навесного 
оборудования — 1 шт., коллектор впускной — 1 шт., коллектор выпускной — 
1 шт., стартер — 1 шт., подвеска передняя в сборе с поперечиной — 1 шт., 
подвеска задняя  в сборе с поперечиной — 1 шт., зеркала заднего вида боковые 
— 2 шт., конденсатор в сборе с осушителем, кожухом вентилятором, трубками 
— 1 шт. 

2 Автомобиль: Марка: LADA, 219010; LADA GRANTA, 
Идентификационный номер (VIN) — XTA219010НО439483, 
Наименование — легковой; Категория ТС — В; Год изготовления — 2016; 
Модель, № двигателя 11186,6528017, Шасси № ОТСУТСТВУЕТ;Кузов № 
XTA219010НО439483; Цвет кузова — СЕРЕБРИСТЫЙ. Мощность 87,0 л. с.,                       
Тип двигателя  БЕНЗИНОВЫЙ 

 

 Виды деятельности К2 
численность населения в населенных пунктах 

до 500 чел. от 500 до 2000 
человек 

от 2000 до 
10000 человек 

1 Оказание бытовых услуг, в 
том числе  подгруппы 

   

- ремонт обуви 0,10 0,17 0,55 
- ремонт и пошив одежды 0,15 0,20 0,48 
- ремонт часов и 
ювелирных изделий 

 
0,15 

 
0,22 

 
0,40 

- ремонт бытовой техники 
и мебели 

 
0,15 

 
0,22 

 
0,48 

-услуги парикмахерских 0,20 0,33 0,75 
- ритуальные услуги 0,10 0,17 0,33 
- услуги сауны 0,15 0,40 0,60 
- прочие виды бытовых 
услуг 

 
0,10 

 
0,22 

 
0,40 

2 Оказание ветеринарных 
услуг 

 
0,06 

 
0,14 

 
0,28 

3 Оказание услуг по ремонту, 
техническому  
обслуживанию и мойке 
автотранспортных  средств 

 
 
 

0,15 

 
 
 

0,36 

 
 
 

0,74 
4 Оказание услуг по 

хранению 
автотранспортных средств 
на  платных стоянках 

 
 
 

1,0 

 
 
 

1,20 

 
 
 

1,20 
5 Оказание услуг 

транспортных  средств по 
перевозке грузов 

 
 

0,70 

 
 

1,20 

 
 

1,32 
6 Оказание  транспортных 

услуг по перевозке 
пассажиров 

 
 

0,05 

 
 

0,22 

 
 

0,73 
 

7 Оказание транспортных 
услуг по перевозке 
пассажиров в автобусах с 
наличием посадочных мест  
менее 13 единиц 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 

0,22 
8 Розничная  торговля, 

осуществляемая через 
объекты стационарной  
торговой сети, имеющей  
торговые залы не более  
150 кв.м. 

 
 
 
 
 

0,090 

 
 
 
 
 

0,25 

 
 
 
 
 

0,34 
9 Розничная  торговля в 

аптечных учреждениях, 
имеющих соответствующие 
лицензии на  изготовление 
лекарственных средств и 
реализацию наркотических 
препаратов 

 
 
 
 
 
 

0,06 

 
 
 
 
 
 

0,11 

 
 
 
 
 
 

0,13 
10 Торговля лекарственными 

препаратами, изделиями 
медицинского назначения в 
фельдшерско-акушерских 
пунктах 

 
 
 
 

0,03 

 
 
 
 

0,04 

 
 
 
 

0,04 
11 Торговля лекарственными 

средствами, изделиями 
медицинского назначения в 
других помещениях 

 
 
 

0,03 

 
 
 

0,11 

 
 
 

0,32 
12 Розничная торговля,  

осуществляемая в объектах 
стационарной торговой 
сети, а также в объектах 
нестационарной  торговой 
сети, площадь торгового  
места в которых не 
превышает 5 кв.м., 

 
 
 
 
 
 
 

0,16 

 
 
 
 
 
 
 

0,56 

 
 
 
 
 
 
 

0,94 
13 Розничная торговля,  

осуществляемая в объектах 
стационарной торговой 
сети, а также в объектах 
нестационарной  торговой 
сети, площадь торгового  
места в которых не 
превышает 5 кв.м., с 
режимом работы 1 раз в 
неделю 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,06 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,10 
 14 Розничная торговля,  

осуществляемая в объектах 
стационарной торговой 
сети, а также в объектах 
нестационарной  торговой 
сети, площадь торгового  
места в которых  
превышает 5 кв.м., 

 
 
 
 
 
 
 

0,16 

 
 
 
 
 
 
 

0,56 

 
 
 
 
 
 
 

0,94 
15 Розничная торговля,  

осуществляемая в объектах 
стационарной торговой 
сети, а также в объектах 
нестационарной  торговой 
сети, площадь торгового  
места в которых  
превышает 5 кв.м., с 
режимом работы 1 раз в 
неделю 

- 0,08 0,21 

16 Разносная (развозная) 0,25 0,50 0,66 
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ВЕРХНЕХАВСКИЙ  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

ВЕРХНЕХАВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
28.11.2019 №49 
  с. Верхняя Хава 
 

О  передаче движимого имущества в 
муниципальную  
собственность Углянского сельского 
поселения 
Верхнехавского муниципального  
района Воронежской области  
 
  В соответствии с Федеральным за-
коном от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Верхнехавского 
муниципального района Воронеж-
ской области, в целях решения вопро-
сов местного значения, Совет народ-
ных депутатов Верхнехавского муни-
ципального района Воронежской об-
ласти 
 
РЕШИЛ: 
1. Передать в муниципальную собст-
венность Углянского сельского посе-
ления Верхнехавского муниципаль-
ного района Воронежской области 
следующее движимое имущество со-
гласно приложения № 1 
2. Отделу по экономике и управле-
нию муниципальным имуществом 
администрации Верхнехавского му-
ниципального района надлежащим 
образом оформить передачу имуще-
ства. 
3.  Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на замести-
теля главы администрации Верхне-
хавского муниципального района 
Воронежской области Л. В. Вовк. 
4. Настоящее решение вступает в за-
конную силу с момента его принятия. 
 
Глава Верхнехавского  
муниципального 
района                                 С.А.Василенко    
 
Председатель Совета народных депу-
татов  Верхнехавского муниципаль-
ного района                    А.В. Требунских 
 
 

Приложение № 1 
Перечень имущества передаваемого 

из муниципальной собственности 
Верхнехавского муниципального 

района Воронежской области в  
муниципальную собственность  

Углянского сельского поселения  
 

1.1 движимое имущество:  Трактор 
БЕЛАРУС 82,1; 
VIN – Y4R900Z01K1121043; 
Год изготовления – 2019; 
Модель, № двигателя  Двигатель 
внутреннего сгорания 1 шт; 
Вид движения - Колесный;  

Цвет машины — СИНИЙ; 
(паспорт транспортного средства: 
серия BY EA, номер 014292, выдан 
27.05.2019 г.), 
 
1.2 Отвал КО — 4        — 1 шт.; 
 
1.3  движимое имущество:  Прицеп 
тракторный самосвальный; 
Марка, модель — 2ПТС-4,5; 
VIN – 11159; 
Год изготовления – 2019; 
Тип двигателя — отсутствует; 
Модель, № двигателя  отсутствует; 
Вид движения — Колесный;   
Цвет машины — СИНИЙ; 
(паспорт транспортного средства: 
серия RU CB, номер 359306, выдан 
22.07.2019 г.), 
 
1.4 Косилка роторная навесная КРН 
— 2,1         - 1  шт.; 
 
1.5  Автомобиль ГАЗ 53 № К921КС36, 
1989 года выпуска. 
VIN ХТН531900К1183344 
Категория С 
Год изготовления 1989 
Модель, № двигателя НОМЕР ОТСУТ-
СТВУЕТ 
Шасси (рама) 118344 
Кузов № НОМЕР ОТСУТСТВУЕТ 
Цвет кузова ГОЛУБОЙ 
Тип двигателя Бензиновый. 
 
 
 

 
 

ВЕРХНЕХАВСКИЙ  
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

ВЕРХНЕХАВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
28.11.2019 № 50 
 
О  передаче имущества Верхнехавско-
го муниципального района Воронеж-
ской области в муниципальную соб-
ственность Малоприваловского сель-
ского поселения 
 
В соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом Верхнехавского 
муниципального района Воронеж-

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

15 Розничная торговля,  
осуществляемая в объектах 
стационарной торговой 
сети, а также в объектах 
нестационарной  торговой 
сети, площадь торгового  
места в которых  
превышает 5 кв.м., с 
режимом работы 1 раз в 
неделю 

- 0,08 0,21 

16 Разносная (развозная) 
торговля, за исключением 
торговли подакцизными  
товарами, лекарственными 
препаратами, изделиями из 
драгоценных камней, 
меховыми изделиями, 
оружием и технически 
сложными товарами 
бытового назначения 

0,25 0,50 0,66 

17 Оказание услуг 
общественного питания 
через объекты организации 
общественного питания, 
имеющие залы 
обслуживания  посетителей 

0,03 0,22 0,51 

18 Оказание  услуг 
общественного питания 
через объекты организации 
общественного питания, не 
имеющие залов  
обслуживания  посетителей 

0,03 0,11 0,22 

19 Распространения  и (или) 
размещение наружной 
рекламы с  любым 
способом нанесения  
изображения, за 
исключением  наружной 
рекламы с  автоматической  
сменой  изображения 

0,05 0,11 0,61 

20 Распространения  и (или) 
размещение наружной 
рекламы с    
автоматической  сменой  
изображения 

0,05 0,09 0,61 

21 Распространения  и (или) 
размещение наружной 
рекламы посредством 
электронных табло 

0,01 0,06 0,39 

 22 Распространения  и (или) 
размещение наружной 
рекламы на автобусах, 
легковых, грузовых 
автомобилях, прицепах и 
т.п. 

- 0,06 0,08 

23 Оказание услуг по  
временному  размещению и 
проживанию 

0,02 0,06 0,13 

24 Оказание услуг по передаче 
во временное  владение и 
(или)  в  пользование  
торговых мест,  
расположенных в объектах 
стационарной торговой 
сети, не имеющих торговых 
залов, объектов 
нестационарной  торговой 
сети (прилавок, палаток, 
ларьков,, контейнеров и 
других  объектов),  а также 
объектов организации 
общественного питания,  не 
имеющих  залов 
обслуживания посетителей, 
в  которых площадь  одного 
торгового места, объекта 
нестационарной  торговой 
сети  или объекта 
организации 
общественного питания не 
превышает 5 кв.м. 

0,02 0,05 0,13 

25 Оказание услуг по передаче 
во временное  владение и 
(или)  в  пользование  
торговых мест,  
расположенных в объектах 
стационарной торговой 
сети, не имеющих торговых 
залов, объектов 
нестационарной  торговой 
сети (прилавок, палаток, 
ларьков,, контейнеров и 
других  объектов),  а также 
объектов организации 
общественного питания,  не 
имеющих  залов 
обслуживания посетителей, 
в  которых площадь  одного 
торгового места, объекта 
нестационарной  торговой 
сети  или объекта 

0,03 0,11 0,24 
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ской области, рассмотрев заявление 
главы администрации Малоприва-
ловского сельского поселения Совет 
народных депутатов Верхнехавского 
муниципального района Воронеж-
ской области 
 
РЕШИЛ: 
1. Передать из муниципальной собст-
венности Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
ти в муниципальную собственность 
Малоприваловского сельского посе-
ления следующее имущество, соглас-
но приложения №1.           
2. Отделу по экономике и управле-
нию муниципальным имуществом 
администрации Верхнехавского му-
ниципального района надлежащим 
образом оформить передачу имуще-
ства. 
3.  Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на замести-
теля 
главы администрации Верхнехавско-
го муниципального района Воронеж-
ской области Л. В. Вовк. 
4. Настоящее решение вступает в за-
конную силу с момента его принятия. 
 
Глава Верхнехавского  
муниципального 
района                                 С.А.Василенко    
 
Председатель Совета народных депу-
татов  Верхнехавского муниципаль-
ного района                    А.В. Требунских 
 
 

Приложение № 1 
Перечень имущества передаваемого 

из муниципальной собственности 
Верхнехавского муниципального 

района Воронежской области в  
муниципальную собственность Мало-

приваловского сельского поселения  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
ВЕРХНЕХАВСКИЙ  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

ВЕРХНЕХАВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
О согласовании решения по продаже   
земельных  участков  с кадастровыми 
номерами 36:07:0000000:105, 
3 6 : 0 7 : 0 0 0 0 0 0 0 : 2 3 3 ,  
36:07:0000000:234 путем проведения  
торгов в форме открытого аукциона.   
 
 В соответствии с Земельным кодек-
сом Российской Федерации, Граждан-
ским кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 
25.10.2001 N 137-ФЗ "О введении в 
действие Земельного кодекса Россий-
ской Федерации", Законом Воронеж-
ской области от 13.05.2008 N 25-ОЗ "О 
регулировании земельных отноше-
ний на территории Воронежской об-
ласти", Федеральным законом от 
06.10.2003 года № 131 –ФЗ «Об об-
щих принципах организации местно-
го самоуправления  в  Российской 
Федерации», Федеральным законом 
от 26.07.2006 года № 135 –ФЗ «О за-
щите конкуренции», Совет народных 
депутатов Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
ти  
 
РЕШИЛ: 
1. Согласовать продажу земельных 
участков из категории земель  - зем-
ли сельскохозяйственного назначе-
ния, форма собственности  - не раз-
граничена путем проведения  торгов 
в форме открытого аукциона   по зе-
мельным участкам: 
- земельный участок - площадью 
1533298 кв.м.,  кадастровый номер 
36:07:0000000:105, местоположение -  
Воронежская область, р-н Верхнехав-
ский, в центральной части Верхне-
хавского кадастрового района. Разре-
шенное использование – для ведения 
крестьянского (фермерского) хозяй-
ства; 
- земельный участок - площадью 
1067448  кв.м.,  кадастровый номер 
36:07:0000000:233, местоположение -  
обл. Воронежская центральная часть 

Верхнехавского кадастрового района. 
Разрешенное использование – для 
сельскохозяйственного производст-
ва; 
- земельный участок - площадью 
1780905  кв.м.,  кадастровый номер 
36:07:0000000:234, местоположение -  
Воронежская область, р-н Верхнехав-
ский, центральная часть Верхнехав-
ского кадастрового района. Разре-
шенное использование – для сельско-
хозяйственного производства. 
 
2. Настоящее решение вступает в си-
лу со дня его принятия.  
 
Глава Верхнехавского  
муниципального 
района                                 С.А.Василенко    
 
Председатель Совета народных депу-
татов  Верхнехавского муниципаль-
ного района                    А.В. Требунских 
 
 
 
 

 
ВЕРХНЕХАВСКИЙ  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

ВЕРХНЕХАВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
28.11.2019 № 52 
 
О  передаче имущества Верхнехавско-
го муниципального района Воронеж-
ской области в муниципальную соб-
ственность Верхнехавского сельского 
поселения 
 
В соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом Верхнехавского 
муниципального района Воронеж-
ской области, рассмотрев заявление 
администрации Верхнехавского сель-
ского поселения от 22.11.2019 г. Со-
вет народных депутатов Верхнехав-
ского муниципального района Воро-
нежской области 
 
РЕШИЛ: 
1. Передать из муниципальной собст-
венности Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

№  
п/п 

Наименование имущества, 
литер 

Местонахождение имущества Индивидуализирующие 
характеристики,  

площадь, кв. м.,  п. м. 
 

1 
 

2 3 4 

Объекты недвижимого имущества 
1 Нежилое  

Усадьба Соколовых 
 

Воронежская область, 
Верхнехавский район,  

п. Никольское, ул. Зеленая, д. 39б 

1894 год постройки 
280,8 кв. м. 

2 Земельный участок 
кадастровый номер: 

36:07:2900002:77 

Воронежская область, 
Верхнехавский район, п. 

Никольское, ул. Зеленая, уч. № 
39б 

 
12341 кв. м. 
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ти в муниципальную собственность 
Верхнехавского сельского поселения 
согласно приложения №1.           
2. Отделу по экономике и управле-
нию муниципальным имуществом 
администрации Верхнехавского му-
ниципального района надлежащим 
образом оформить передачу имуще-
ства. 
3.  Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на замести-
теля 
главы администрации Верхнехавско-
го муниципального района Воронеж-
ской области Л. В. Вовк. 
4. Настоящее решение вступает в за-
конную силу с момента его принятия. 
 
Глава Верхнехавского  
муниципального 
района                                 С.А.Василенко    
 
Председатель Совета народных депу-
татов  Верхнехавского муниципаль-
ного района                    А.В. Требунских 
 
 

Приложение № 1 
Перечень имущества передаваемого 

из муниципальной собственности 
Верхнехавского муниципального 

района Воронежской области в  
муниципальную собственность Верх-

нехавского сельского поселения  
 
1. Автомобиль      VIN – 
X9L21230050099995;      
Марка, модель ТС  Шевроле Нива ; 
Наименование (тип ТС) — Легковой; 
Категория – В; 
Год изготовления – 2005; 
Модель, № двигателя  ВАЗ 2123, 
0110558; 
Шасси № ; 
Кузов № 0099995; 
Цвет кузова — темно-серый метал-
лик; 
Тип двигателя БЕНЗИНОВЫЙ 
(паспорт транспортного средства: 
серия 63 МВ, номер 163437, выдан 
24.10.2005 г.), 
 
2.  Машина дорожная универсальная 
Марка, модель МДУ-6 ; 
VIN 0036/92П00692 
Год изготовления – 2019; 
Модель, № двигателя Д-245.5,069066; 
Вид движителя КОЛЕСНЫЙ ; 
Цвет машины — КРАСНЫЙ; 
Тип двигателя  двигателя  двигатель 
внутреннего сгорания, 1 
(паспорт самоходной машины и дру-
гих видов техники: RU CB, номер 
351214, выдан 22.10.2019 г.), 

 
 
 

 
ВЕРХНЕХАВСКИЙ  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

ВЕРХНЕХАВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
от  28.11.2019    г.  № 53 
   с. Верхняя Хава   
 
О внесении изменений в Положение о  
Контрольно-счетной комиссии Верх-
нехавского муниципального района 
Воронежской области, утвержденное 
решением Совета народных депута-
тов Верхнехавского муниципального 
района от 18.04.2012 г. № 217-IV-СНД 
 
В соответствии с Федеральным зако-
ном от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об об-
щих принципах организации и дея-
тельности контрольно-счетных орга-
нов субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований», 
Устава  Верхнехавского муниципаль-
ного района Воронежской области, 
Совет народных депутатов Верхне-
хавского муниципального района 
Воронежской области  
 
РЕШИЛ: 
1. Внести в  Положение о контрольно-
счетной комиссии Верхнехавского 
муниципального района Воронеж-
ской области, утвержденный решени-
ем Совета народных депутатов Верх-
нехавского муниципального района 
Воронежской области от 18.04.2012 г. 
№ 217-IV-СНД «Об утверждении По-
ложения о контрольно-счетной ко-
миссии Верхнехавского муниципаль-
ного района» следующие изменения: 
1.1. пункт 1.2 раздела 1 изложить в 
следующей редакции: «Контрольно-
счетная комиссия является органом 
местного самоуправления Верхнехав-
ского муниципального района, пре-
дусмотренным статьями 34, 38 Феде-
рального закона от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» и статьей 41 
Устава Верхнехавского муниципаль-
ного района Воронежской области. 
Контрольно-счетная комиссия не 
обладает правами юридического ли-

ца.» 
1.2. пункт 4.1. раздела 4 изложить в 
следующей редакции: «Контрольно-
счетная комиссия образуется в соста-
ве председателя и аппарата кон-
трольно-счетной комиссии». 
     
2. Настоящее решение вступает в си-
лу с момента его официального опуб-
ликования в муниципальном печат-
ном средстве массовой информации 
органов местного самоуправления 
Верхнехавского муниципального 
района – газете «Верхнехавский му-
ниципальный вестник». 
 
Глава Верхнехавского  
муниципального 
района                                 С.А.Василенко    
 
Председатель Совета народных депу-
татов  Верхнехавского муниципаль-
ного района                    А.В. Требунских 
  
 
 
 
 

 
ВЕРХНЕХАВСКИЙ  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

ВЕРХНЕХАВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
от 28.11.2019 №_54 
с. Верхняя Хава  
 
О применении мер ответственности 
 
В соответствии с п. 1 ч. 7.3 – 1 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным 
законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», реше-
нием Совета народных депутатов  
Верхнехавского муниципального 
района  от 09.10.2019  № 45 «Об ут-
верждении Порядка принятия реше-
ния о применении мер ответственно-
сти к депутату, члену выборного ор-
гана местного самоуправления, вы-
борному должностному лицу местно-
го самоуправления, представившим 
недостоверные или неполные сведе-
ния о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имуще-

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 
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ственного характера, а также сведе-
ния о доходах, расходах, об имущест-
ве и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, если ис-
кажение этих сведений является не-
существенным», на основании пред-
ставления прокурора Верхнехавского 
муниципального района от 
21.10.2019   №2-2-2019 «Об устране-
нии нарушений законодательства о 
противодействии коррупции»,  Совет 
народных депутатов Верхнехавского 
муниципального района 
 
решил: 
 
1. Объявить предупреждение следую-
щим депутатам Совета народных де-
путатов Верхнехавского муниципаль-
ного района, представившим недос-
товерные или неполные сведения о 
своих доходах, расходах, об имущест-
ве и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей за 2018 год: 
1.1. Мещерякову К.А.; 
1.2. Лопатину А.А.; 
1.3. Паневиной И.А.; 
1.4. Манафову М.А.; 
1.5. Королеву Н.П.; 
1.6. Саблину И.Ю.; 
1.7. Деревщюкову С.Н. 
2. Контроль исполнения настоящего 
решения оставляю за собой. 
 
 
Глава Верхнехавского  
муниципального 
района                                 С.А.Василенко    
 
Председатель Совета народных депу-
татов  Верхнехавского муниципаль-
ного района                    А.В. Требунских 
  
 
 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 


