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ВЕРХНЕХАВСКИЙ  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

ВЕРХНЕХАВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

27.02.2020г. № 60 
с. Верхняя Хава 
 
Об отчёте главы администрации 
Верхнехавского муниципального 
района о деятельности администра-
ции Верхнехавского муниципального 
района по решению вопросов местно-
го значения за 2019 год 
 
    Заслушав отчёт главы  Верхнехав-
ского муниципального района С.А. 
Василенко о деятельности админист-
рации Верхнехавского муниципаль-
ного района по решению вопросов 
местного значения за 2017 год, в со-
ответствии с Федеральным законом 
РФ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Фе-
дерации», Совет народных депутатов 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 
 
РЕШИЛ: 
 
1. Отчёт  главы   Верхнехавского 
муниципального района о деятельно-
сти администрации Верхнехавского 
муниципального района по решению 
вопросов местного значения за 2019 
год принять к сведению. 
2. Признать работу администра-
ции Верхнехавского муниципального 
района по решению вопросов местно-

го значения за 2019 год удовлетвори-
тельной. 
3. Решение вступает в силу с мо-
мента принятия. 
 
Председатель Совета народных 
депутатов  Верхнехавского 
муниципального 
 района                             А.В. Требунских 
 
 
 
 

 
ВЕРХНЕХАВСКИЙ  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

ВЕРХНЕХАВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
27.02.2020 г. № 61 
с. Верхняя Хава 
 
О  проекте   решения «О   внесении  
изменений и  дополнений  в  Устав   
Верхнехавского муниципального  
района Воронежской области»  
 
     В соответствии с Федеральным 
законом РФ от 06.10.2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Совет народных 
депутатов Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
ти  
 
РЕШИЛ:  
 
    1. Принять проект решения «О вне-
сении изменений и дополнений в 
Устав Верхнехавского муниципально-
го района Воронежской области» со-
гласно приложению к настоящему 
решению. 

    2. Утвердить Порядок участия гра-
ждан  в обсуждении проекта измене-
ний и дополнений в Устав  Верхне-
хавского муниципального района 
Воронежской области и учета пред-
ложений по обсуждаемому проекту 
согласно приложению № 1 к настоя-
щему решению.  
   3. Опубликовать проект решения «О 
внесении изменений и дополнений в 
Устав Верхнехавского муниципально-
го района Воронежской области» в 
официальном издании органов мест-
ного самоуправления Верхнехавского 
м у н и ц и п а л ь н о г о  р а й о н а 
«Верхнехавский муниципальный 
вестник». 
   4. Назначить публичные слушания 
по проекту решения «О внесении из-
менений и дополнений в Устав Верх-
нехавского муниципального района 
Воронежской области» на ____ _______  
2020 года в 14.00 часов. 
   5. Публичные слушания провести в 
малом зале заседаний администра-
ции Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области  по ад-
ресу: с. Верхняя Хава, ул. 50 лет Ок-
тября, д. 17 «А». 
   6. Возложить обязанности по ин-
формационному и материально-
техническому обеспечению публич-
ных слушаний на отдел по информа-
ционным технологиям и организаци-
онной работе администрации Верх-
нехавского муниципального района. 
     7. Обязанности по учету предложе-
ний по   проекту решения «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области»  возло-
жить на рабочую группу по подготов-
ке проекта решения «О внесении из-
менений и дополнений в Устав Верх-
нехавского муниципального района 
Воронежской области». 
     8. Контроль за исполнением на-
стоящего решения оставляю за со-
бой. 
 

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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Глава Верхнехавского 
муниципального 
 района                               С.А. Василенко 
 
Председатель Совета народных  
депутатов Верхнехавского  
муниципального  
района                             А.В. Требунских 
 
 

ПРОЕКТ 
 
 
 
 
 

 
ВЕРХНЕХАВСКИЙ  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

ВЕРХНЕХАВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

«_____»_________2020 г. №________ 
    с. Верхняя Хава 
 
О внесении изменений и дополнений 
в Устав Верхнехавского муниципаль-
ного  района Воронежской области  
 
     В соответствии со ст. 44 Федераль-
ного закона РФ от 06.10.2003г. №131-
ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным 
законом РФ от 21.07.2005г. №97-ФЗ 
«О государственной регистрации ус-
тавов муниципальных образований» 
и в целях приведения Устава Верхне-
хавского муниципального района 
Воронежской области в соответствие 
с действующим законодательством  
Совет народных депутатов Верхне-
хавского муниципального района 
Воронежской области 
  
РЕШИЛ: 
 
1. Внести в Устав Верхнехавского 
муниципального района Воронеж-
ской области следующие изменения 
и дополнения  согласно приложению. 
2. Представить настоящее реше-
ние в Управление министерства юс-
тиции РФ по Воронежской области в 
порядке, установленном федераль-
ным законом. 
3. Опубликовать настоящее реше-
ние после государственной регистра-

ции в  официальном издании органов 
местного самоуправления Верхнехав-
ского муниципального района 
«Верхнехавский муниципальный 
вестник». 
4. Настоящее решение вступает в 
силу после  официального опублико-
вания. 
 
Глава Верхнехавского 
муниципального 
 района                               С.А. Василенко 
 
Председатель Совета народных  
депутатов Верхнехавского  
муниципального  
района                             А.В. Требунских 
 
 
 

Приложение к решению 
Совета народных депутатов 

Верхнехавского муниципального 
района  

«___» ______ 2020 г. № ____ 
 

 
Изменения и дополнения в Устав 
Верхнехавского муниципального 

района Воронежской области 
 
1.  В пункте 8 части 1 статьи 10  
(Вопросы местного значения муни-
ципального района) после слова 
«прав» дополнить словами 
«коренных малочисленных народов и 
других»; 
2. Пункт 17 части 1 статьи 10 изло-
жить в следующей редакции: 
 «17) утверждение схем территори-
ального планирования Верхнехавско-
го муниципального района, утвер-
ждение подготовленной на основе 
схемы территориального планирова-
ния муниципального района доку-
ментации по планировке террито-
рии, ведение информационной систе-
мы обеспечения градостроительной 
деятельности, осуществляемой на 
территории муниципального района, 
резервирование и изъятие земель-
ных участков в границах муници-
пального района для муниципальных 
нужд, направление уведомления о 
соответствии указанных в уведомле-
нии о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуально-
го жилищного строительства или 
садового дома установленным пара-
метрам и допустимости размещения 
объекта индивидуального жилищно-
го строительства или садового дома 
на земельном участке, уведомления о 
несоответствии указанных в уведом-

лении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуально-
го жилищного строительства или 
садового дома установленным пара-
метрам и (или) недопустимости раз-
мещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садо-
вого дома на земельном участке, уве-
домления о соответствии или несоот-
ветствии построенных или реконст-
руированных объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или 
садового дома требованиям законо-
дательства о градостроительной дея-
тельности при строительстве или 
реконструкции объектов индивиду-
ального жилищного строительства 
или садовых домов на земельных 
участках, расположенных на соответ-
ствующих межселенных территори-
ях, принятие в соответствии с граж-
данским законодательством Россий-
ской Федерации решения о сносе са-
мовольной постройки, расположен-
ной на межселенной территории, ре-
шения о сносе самовольной построй-
ки, расположенной на межселенной 
территории, или ее приведении в 
соответствие с установленными тре-
бованиями, решения об изъятии зе-
мельного участка, не используемого 
по целевому назначению или исполь-
зуемого с нарушением законодатель-
ства Российской Федерации и распо-
ложенного на межселенной террито-
рии, осуществление сноса самоволь-
ной постройки, расположенной на 
межселенной территории, или ее 
приведения в соответствие с установ-
ленными требованиями в случаях, 
предусмотренных Градостроитель-
ным кодексом Российской Федера-
ции, выдача градостроительного пла-
на земельного участка, расположен-
ного на межселенной территории;»; 
3. Пункт 5  части 1 (регулирование 
тарифов на подключение к системе 
коммунальной инфраструктуры, та-
рифов организаций коммунального 
комплекса на подключение, надбавок 
к тарифам на товары и услуги орга-
низаций коммунального комплекса, 
надбавок к ценам (тарифам) для по-
требителей;) статьи 11 (Полномочия 
органов местного самоуправления  
Верхнехавского муниципального 
района по решению вопросов местно-
го значения) признать утратившим 
силу; 
4. часть 1 статьи 12 (Права органов 
местного самоуправления Верхнехав-
ского муниципального района на ре-
шение вопросов, не отнесенных к 
вопросам местного значения муници-

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 
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пального района) дополнить пунк-
том 14 следующего содержания: 
«14) осуществление мероприятий по 
защите прав потребителей, преду-
смотренных Законом Российской Фе-
дерации от 7 февраля 1992 года № 
2300-1 «О защите прав потребите-
лей».»; 
 
5. в части 4 статьи 21 (Публичные 
слушания, общественные обсужде-
ния)  
4. Порядок организации и проведе-
ния публичных слушаний по проек-
там и вопросам, указанным в части 3 
настоящей статьи, определяется  
нормативным правовым актом Сове-
та народных депутатов Верхнехав-
ского  муниципального  района 
слова «по проектам и вопросам, ука-
занным в части 3 настоящей статьи,»  
исключить; 
6.   В  статье 37 Устава: 
а) часть 3 статьи 37 дополнить абза-
цем следующего содержания: 
«Полномочия депутата Совета народ-
ных депутатов Верхнехавского муни-
ципального района, состоящего в со-
ответствии с пунктом 1 части 4 ста-
тьи 35  Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Феде-
рации»  из глав поселений, входящих 
в состав муниципального района, и 
депутатов представительных орга-
нов указанных поселений, начинают-
ся соответственно со дня вступления 
в должность главы поселения, входя-
щего в состав муниципального рай-
она, или со дня избрания депутата 
представительного органа данного 
поселения депутатом представитель-
ного органа муниципального района, 
в состав которого входит данное по-
селение, и прекращаются соответст-
венно со дня вступления в должность 
вновь избранного главы поселения 
или со дня вступления в силу реше-
ния об очередном избрании в состав 
представительного органа муници-
пального района депутата от данного 
поселения.»; 
б) часть 6 «изложить в следующей 
редакции: 
"6. Депутат, член выборного органа 
местного самоуправления, выборное 
должностное лицо местного само-
управления должны соблюдать огра-
ничения, запреты, исполнять обязан-
ности, которые установлены Феде-
ральным законом от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и другими федеральны-

ми законами. Полномочия депутата, 
члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должно-
стного лица местного самоуправле-
ния прекращаются досрочно в случае 
несоблюдения ограничений, запре-
тов, неисполнения обязанностей, ус-
тановленных Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Феде-
ральным законом от 3 декабря 2012 
года № 230-ФЗ «О контроле за соот-
ветствием расходов лиц, замещаю-
щих государственные должности, и 
иных лиц их доходам», Федеральным 
законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ 
«О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денеж-
ные средства и ценности в иностран-
ных банках, расположенных за преде-
лами территории Российской Феде-
рации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инстру-
ментами», если иное не предусмотре-
но  Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Феде-
рации».»; 
в) в части 6.2 после слов «выборного 
должностного лица местного само-
управления» дополнить словами 
«или применении в отношении ука-
занных лиц иной меры ответственно-
сти»; 
   г) дополнить частью 6.4. следующе-
го содержания: 
«6.4. К депутату, члену выборного 
органа местного самоуправления, 
выборному должностному лицу мест-
ного самоуправления, представив-
шим недостоверные или неполные 
сведения о своих доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также све-
дения о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имуществен-
ного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних де-
тей, если искажение этих сведений 
является несущественным, могут 
быть применены следующие меры 
ответственности: 
1) предупреждение; 
2) освобождение депутата, члена вы-
борного органа местного самоуправ-
ления от должности в представи-
тельном органе муниципального об-
разования, выборном органе местно-
го самоуправления с лишением права 
занимать должности в представи-
тельном органе муниципального об-
разования, выборном органе местно-

го самоуправления до прекращения 
срока его полномочий; 
3) освобождение от осуществления 
полномочий на постоянной основе с 
лишением права осуществлять пол-
номочия на постоянной основе до 
прекращения срока его полномочий; 
4) запрет занимать должности в 
представительном органе муници-
пального образования, выборном 
органе местного самоуправления до 
прекращения срока его полномочий; 
5) запрет исполнять полномочия на 
постоянной основе до прекращения 
срока его полномочий.»; 
   д) дополнить частью 6.5. следующе-
го содержания: 
«6.5. Порядок принятия решения о 
применении к депутату, члену вы-
борного органа местного самоуправ-
ления, выборному должностному 
лицу местного самоуправления мер 
ответственности, указанных в части 
6.4. настоящей статьи, определяется 
муниципальным правовым актом в 
соответствии с законом Воронежской 
области»; 
  е)  часть 10 изложить в следующей 
редакции: 
«10. Осуществляющие свои полномо-
чия на постоянной основе депутат, 
член выборного органа местного са-
моуправления, выборное должност-
ное лицо местного самоуправления 
не вправе: 
1) заниматься предпринимательской 
деятельностью лично или через до-
веренных лиц; 
2) участвовать в управлении коммер-
ческой или некоммерческой органи-
зацией, за исключением следующих 
случаев: 
а) участие на безвозмездной основе в 
управлении политической партией, 
органом профессионального союза, в 
том числе выборным органом пер-
вичной профсоюзной организации, 
созданной в органе местного само-
управления, аппарате избирательной 
комиссии муниципального образова-
ния, участие в съезде (конференции) 
или общем собрании иной общест-
венной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного 
кооперативов, товарищества собст-
венников недвижимости; 
б) участие на безвозмездной основе в 
управлении некоммерческой органи-
зацией (кроме участия в управлении 
политической партией, органом про-
фессионального союза, в том числе 
выборным органом первичной проф-
союзной организации, созданной в 
органе местного самоуправления, 
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аппарате избирательной комиссии 
муниципального образования, уча-
стия в съезде (конференции) или об-
щем собрании иной общественной 
организации, жилищного, жилищно-
строительного, гаражного коопера-
тивов, товарищества собственников 
недвижимости) с предварительным 
уведомлением высшего должностно-
го лица Воронежской области 
(руководителя высшего исполни-
тельного органа государственной 
власти Воронежской области) в по-
рядке, установленном законом Воро-
нежской области; 
в) представление на безвозмездной 
основе интересов муниципального 
образования в совете муниципаль-
ных образований Воронежской об-
ласти, иных объединениях муници-
пальных образований, а также в их 
органах управления; 
г) представление на безвозмездной 
основе интересов муниципального 
район в органах управления и реви-
зионной комиссии организации, уч-
редителем (акционером, участником) 
которой является муниципальный 
район, в соответствии с муниципаль-
ными правовыми актами, определяю-
щими порядок осуществления от 
имени муниципального района пол-
номочий учредителя организации 
либо порядок управления находящи-
мися в муниципальной собственно-
сти акциями (долями в уставном ка-
питале); 
д) иные случаи, предусмотренные 
федеральными законами; 
3) заниматься иной оплачиваемой 
деятельностью, за исключением пре-
подавательской, научной и иной 
творческой деятельности. При этом 
преподавательская, научная и иная 
творческая деятельность не может 
финансироваться исключительно за 
счет средств иностранных госу-
дарств, международных и иностран-
ных организаций, иностранных граж-
дан и лиц без гражданства, если иное 
не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации 
или законодательством Российской 
Федерации; 
4) входить в состав органов управле-
ния, попечительских или наблюда-
тельных советов, иных органов ино-
странных некоммерческих неправи-
тельственных организаций и дейст-
вующих на территории Российской 
Федерации их структурных подразде-
лений, если иное не предусмотрено 
международным договором Россий-
ской Федерации или законодательст-

вом Российской Федерации.»; 
      7. часть 7 статьи 48 изложить в 
следующей редакции: 
«7. Муниципальные нормативные 
правовые акты, затрагивающие пра-
ва, свободы и обязанности человека и 
гражданина, устанавливающие пра-
вовой статус организаций, учредите-
лем которых выступает Верхнехав-
ский муниципальный район, а также 
соглашения, заключаемые между ор-
ганами местного самоуправления, 
вступают в силу после их официаль-
ного опубликования в районной газе-
те «Верхнехавские Рубежи» или в 
официальном издании органов мест-
ного самоуправления Верхнехавского 
м у н и ц и п а л ь н о г о  р а й о н а  
«Верхнехавский муниципальный 
вестник». 
      Официальным опубликованием 
муниципального правового акта или 
соглашения, заключенного между 
органами местного самоуправления 
Верхнехавского муниципального 
района, считается первая публикация 
его полного текста в районной газете 
«Верхнехавские Рубежи» или 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». 
       Для официального опубликова-
ния  муниципальных правовых актов 
и соглашений органы местного само-
управления Верхнехавского муници-
пального района вправе также ис-
пользовать сетевое издание. В случае 
опубликования (размещения) полно-
го текста муниципального правового 
акта в официальном сетевом издании 
объемные графические и табличные 
приложения к нему в печатном изда-
нии могут не приводиться. 
      Нормативные правовые акты Со-
вета народных депутатов Верхнехав-
ского муниципального района о на-
логах и сборах вступают в силу в со-
ответствии с Налоговым кодексом 
Российской Федерации.  
      Иные правовые акты вступают в 
силу с момента их подписания.»; 
     8. В абзаце третьем статьи 49 после 
слов «Муниципальные нормативные 
правовые акты» дополнить словами 
«, соглашения, заключаемые между 
органами местного самоуправления 
Верхнехавского муниципального 
района». 
           
 
 
 

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

района  Воронежской области   
от 21.02. 2020 года  № ____ 
 

ПОРЯДОК 
участия граждан   в обсуждении про-
екта изменений и дополнений в Ус-

тав  Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области и учета 

предложений по обсуждаемому  
проекту 

 
В целях  предоставления  гражданам 
возможности  для участия в обсужде-
нии и доработке  проекта изменений 
и дополнений в  Устав Верхнехавско-
го муниципального района,  настоя-
щий проект изменений и дополнений 
в  Устав Верхнехавского муниципаль-
ного района опубликовывается. 
Совет народных депутатов Верхне-
хавского муниципального района 
обращается к жителям Верхнехавско-
го муниципального района  о    на-
правлении  предложений в проект 
изменений и дополнений в  Устав  
Верхнехавского муниципального 
района в письменном виде по прила-
гаемой форме в специальную комис-
сию для разработки проекта измене-
ний и дополнений в Устав Верхнехав-
ского муниципального района не 
позднее   22 марта 2018 года  по адре-
су: с.  Верхняя Хава ул. 50 лет Октября 
д. 17 А,  комиссия для разработки 
проекта изменений и дополнений в 
Устав  Верхнехавского муниципаль-
ного района, телефон:  8 (47343) 
72614. 
Все поступившие предложения обя-
зательно будут рассмотрены выше-
названной комиссией с участием лиц, 
направивших эти предложения. 
 

ФОРМА 
предлагаемых предложений в проект 

изменений и дополнений в Устав 
Верхнехавского муниципального 

района 

Подпись лица  
направившего  предложение
 ____________________ (Ф.И.О.) 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

Ф.И.О, 
адрес 
места 
жительс
тва, 
№ 
телефон
а 

Текст статей проекта 
изменений и 
дополнений в 
Устав 
опубликованной 
редакции 

Предлагаемая 
редакция статей 
проекта 
изменений и 
дополнений в 
Устав 

Перечень законодательных 
актов, на основании которых 

предлагается внести 
изменения или дополнения в 
проект Устава 

1 2 3 4 
 ст. №  _____,   

п. № ______, 
абзац №  _____ 
Изложение 
текста .....................  

ст. №  _____,   
п. № ______, 
абзац №  _____ 
Изложение 
текста .....................  

№ , дата и полное 
наименование Закона, 
номера статей, пунктов, 
подпунктов, абзацев и т. д. 
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ВЕРХНЕХАВСКИЙ  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

ВЕРХНЕХАВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
27.02.2020г. № 62 
     с.Верхняя Хава 
 
Об утверждении Порядка предостав-
ления за счет средств районного 
бюджета организациям и индивиду-
альным предпринимателям, осущест-
вляющим деятельность по перевозке 
пассажиров автомобильным транс-
портом общего пользования на регу-
лярных муниципальных автобусных 
маршрутах в границах поселений 
Верхнехавского муниципального 
района, субсидий на компенсацию 
части потерь в доходах вследствие 
регулирования тарифов на перевозку 
пассажиров автомобильным транс-
портом общего пользования на 2020 
год 
 
 
  
В соответствии со статьей 78 Бюд-
жетного кодекса Российской Федера-
ции, Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.09.2016 
N 887 "Об общих требованиях к нор-
мативным правовым актам, муници-
пальным правовым актам, регули-
рующим предоставление субсидий 
юридическим лицам (за исключени-
ем субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимате-
лям, а также физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг", 
Законом Воронежской области от 
25.06.2012 N 96-ОЗ "Об организации 
транспортного обслуживания населе-
ния Воронежской области автомо-
бильным транспортом общего поль-
зования", решением Совета народных 
депутатов Верхнехавского муници-
пального района от  25.12.2019г. года 
N 56 "О районном бюджете на 2020 
год и на плановый период 2021 и 
2022  годов" Совет народных депута-
тов Верхнехавского муниципального 
района 

РЕШИЛ: 
1.  Утвердить прилагаемый Порядок 
предоставления за счет средств рай-
онного бюджета субсидий организа-
циям и индивидуальным предприни-
мателям, осуществляющим деятель-
ность по перевозке пассажиров авто-
мобильным транспортом общего 
пользования на регулярных муници-
пальных автобусных маршрутах в 
границах поселений Верхнехавского 
муниципального района, на компен-
сацию части потерь в доходах вслед-
ствие регулирования тарифов на пе-
ревозку пассажиров автомобильным 
транспортом общего пользования на 
2020 год. 
2.   Настоящее решение вступает в 
силу со дня его официального опуб-
ликования. 
3.  Контроль  за исполнением настоя-
щего решения возложить на постоян-
ную комиссию Совета народных де-
путатов Верхнехавского муниципаль-
ного района  по  вопросам жилищно-
коммунального хозяйства, дорожной 
деятельности и транспорта. 
  
Глава Верхнехавского 
муниципального 
 района                               С.А. Василенко 
 
Председатель Совета народных  
депутатов Верхнехавского  
муниципального  
района                             А.В. Требунских 
   
 

Приложение 
к решению  Совета народных депута-

тов 
 Верхнехавского муниципального 

района 
от  27.02.2020 г. N 62 

  
 

Порядок 
предоставления за счет средств рай-
онного бюджета субсидий организа-
циям и индивидуальным предприни-
мателям, осуществляющим деятель-
ность по перевозке пассажиров авто-

мобильным транспортом общего 
пользования на регулярных муници-

пальных автобусных маршрутах в 
границах поселений Верхнехавского 
муниципального района, на компен-
сацию части потерь в доходах вслед-
ствие регулирования тарифов на пе-
ревозку пассажиров автомобильным 
транспортом общего пользования на 

2020 год 
  
I. Общие положения 

  
1. Настоящий Порядок предоставле-
ния за счет средств районного бюд-
жета субсидий организациям и инди-
видуальным предпринимателям, осу-
ществляющим деятельность по пере-
возке пассажиров автомобильным 
транспортом общего пользования на 
регулярных муниципальных автобус-
ных маршрутах в границах поселе-
ний Верхнехавского муниципального 
района, на компенсацию части по-
терь в доходах вследствие регулиро-
вания тарифов на перевозку пассажи-
ров автомобильным транспортом 
общего пользования на 2020 год 
(далее - Порядок, Субсидии), разрабо-
танный в соответствии со статьей 78 
Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, устанавливает: 
- категории и критерии отбора лиц, 
имеющих право на получение Субси-
дий; 
- цели, условия и порядок предостав-
ления Субсидий; 
- порядок возврата Субсидий в район-
ный бюджет в случае нарушения ус-
ловий, установленных при их предос-
тавлении; 
- положения об обязательной провер-
ке главным распорядителем бюджет-
ных средств, предоставляющим Суб-
сидии, и органом муниципального 
финансового контроля соблюдения 
условий, целей и порядка предостав-
ления Субсидий их получателями. 
2. Целью предоставления Субсидий 
является компенсация части потерь в 
доходах организациям и индивиду-
альным предпринимателям, осущест-
вляющим деятельность по перевозке 
пассажиров автомобильным транс-
портом общего пользования на регу-
лярных муниципальных автобусных 
маршрутах в границах поселений 
Верхнехавского муниципального 
района, возникающих вследствие 
государственного регулирования 
тарифов на перевозку пассажиров 
автомобильным транспортом общего 
пользования. 
3. Главным распорядителем средств 
районного бюджета, предусмотрен-
ных на предоставление Субсидий, 
является администрация Верхнехав-
ского муниципального района (далее 
- Администрация). 
Субсидии предоставляются Админи-
страцией в соответствии со сводной 
бюджетной росписью в пределах 
бюджетных ассигнований, преду-
смотренных решением Совета народ-
ных депутатов о районном бюджете 
на соответствующий финансовый год 
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на цели, указанные в настоящем По-
рядке. 
4. Право на получение Субсидий име-
ют юридические лица и индивиду-
альные предприниматели, осуществ-
ляющие пассажирские перевозки ав-
томобильным транспортом общего 
пользования по утвержденным в ус-
тановленном порядке муниципаль-
ным маршрутам регулярных перево-
зок на территории Верхнехавского 
муниципального района (далее - Пе-
ревозчики) и имеющие договоры на 
выполнение пассажирских перевозок 
по муниципальным автобусным мар-
шрутам с Администрацией и чьи мар-
шруты включены в реестр регуляр-
ных пассажирских перевозок с не-
большой интенсивностью пассажир-
ских потоков в муниципальном обра-
зовании Верхнехавский муниципаль-
ный район. 
Критериями отбора получателей Суб-
сидий являются: 
а) осуществление Перевозчиками 
пассажирских перевозок автомобиль-
ным транспортом общего пользова-
ния с категорией вместимости МВ-1 
(от 16 до 45 человек) по утвержден-
ным в установленном порядке мар-
шрутам регулярных перевозок на 
территории Верхнехавского муници-
пального района по регулируемым 
тарифам в соответствии с заключен-
ными договорами с Администрацией; 
б) наличие лицензий на осуществле-
ние деятельности по перевозке пас-
сажиров автомобильным транспор-
том, предусмотренной законодатель-
ством Российской Федерации; 
в) Перевозчики на день представле-
ния заявления о получении Субсидии 
должны соответствовать следующим 
требованиям: 
- у Перевозчика должна отсутство-
вать неисполненная обязанность по 
уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством Российской Феде-
рации о налогах и сборах; 
- у Перевозчика должна отсутство-
вать просроченная задолженность по 
возврату в районный бюджет субси-
дий, бюджетных инвестиций, предос-
тавленных в том числе в соответст-
вии с иными правовыми актами, и 
иная просроченная задолженность 
перед районным бюджетом; 
- Перевозчик - юридическое лицо не 
должен находиться в процессе реор-
ганизации, ликвидации, банкротства, 
а Перевозчик - индивидуальный 
предприниматель не должен прекра-

тить деятельность в качестве инди-
видуального предпринимателя; 
- Перевозчик не должен являться 
иностранным юридическим лицом, а 
также российским юридическим ли-
цом, в уставном (складочном) капи-
тале которого доля участия ино-
странных юридических лиц, местом 
регистрации которых является госу-
дарство или территория, включен-
ные в утверждаемый Министерством 
финансов Российской Федерации пе-
речень государств и территорий, пре-
доставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытия и 
предоставления информации при 
проведении финансовых операций 
(офшорные зоны) в отношении таких 
юридических лиц, в совокупности 
превышает 50 процентов; 
- Перевозчик не должен получать 
средства из районного бюджета на 
основании иных нормативных право-
вых актов Верхнехавского муници-
пального района на цели, указанные 
в пункте 2 раздела I настоящего По-
рядка. 
  
II. Условия и порядок предоставления 
Субсидий 
  
1. Для получения Субсидий Перевоз-
чики представляют в Отдел по строи-
тельству, архитектуре и ЖКХ адми-
нистрации Верхнехавского муници-
пального района (далее - Отдел) сле-
дующие документы: 
а) заявление о предоставлении Суб-
сидий в произвольной форме с указа-
нием полного наименования юриди-
ческого лица (индивидуального 
предпринимателя), наименования 
должности руководителя юридиче-
ского лица (индивидуального пред-
принимателя), адреса места нахожде-
н и я  ю р и д и ч е с к о г о  л и ц а 
(индивидуального предпринимате-
ля), реквизитов юридического лица 
(индивидуального предпринимате-
ля), банковских реквизитов и банков-
ских счетов юридического лица 
(индивидуального предпринимате-
ля), а также основного государствен-
ного регистрационного номера; 
б) расчет потребности финансирова-
ния из районного бюджета потерь в 
доходах вследствие регулирования 
тарифов на перевозку пассажиров 
автомобильным транспортом общего 
пользования на соответствующий 
финансовый год согласно Приложе-
нию 1 к настоящему Порядку. 
2. Получатели Субсидий вправе пред-

ставить по собственной инициативе: 
- справку налогового органа об ис-
полнении налогоплательщиком 
(плательщиком сбора, налоговым 
агентом) обязанности по уплате на-
логов, сборов, пеней, штрафов, про-
центов, срок исполнения по которым 
наступил в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации; 
- копию лицензии на осуществление 
деятельности по перевозке пассажи-
ров автомобильным транспортом с 
категорией вместимости МВ-1 (от 16 
до 45 человек); 
- копии договоров с Администрацией 
на выполнение пассажирских перево-
зок по муниципальным автобусным 
маршрутам регулярного сообщения 
на территории Верхнехавского муни-
ципального района; 
- копию выписки из Единого государ-
ственного реестра юридических лиц 
или Единого государственного реест-
ра индивидуальных предпринимате-
лей по состоянию не ранее чем на 
первое число месяца, предшествую-
щего месяцу, в котором планируется 
заключение соглашения. 
В случае если Перевозчик не предста-
вил по собственной инициативе ука-
занные в настоящем пункте докумен-
ты, Отдел запрашивает их самостоя-
тельно в установленном порядке по-
средством межведомственного за-
проса, в том числе в электронной 
форме с использованием единой сис-
темы межведомственного электрон-
ного взаимодействия и подключае-
мых к ней региональных систем меж-
ведомственного электронного взаи-
модействия. 
3. Отдел регистрирует представляе-
мые заявления в специальном журна-
ле, который должен быть пронумеро-
ван, прошнурован и скреплен печа-
тью Администрации, рассматривает 
документы и в течение 10 рабочих 
дней с даты регистрации заявления и 
передает их в Комиссию по предос-
тавлению за счет средств районного 
бюджета субсидий организациям и 
индивидуальным предпринимате-
лям, осуществляющим деятельность 
по перевозке пассажиров автомо-
бильным транспортом общего поль-
зования на регулярных муниципаль-
ных автобусных маршрутах в грани-
цах поселений Верхнехавского муни-
ципального района, на компенсацию 
части потерь в доходах вследствие 
регулирования тарифов на перевозку 
пассажиров автомобильным транс-
портом общего пользования (далее - 
Комиссия), состав которой утвержда-
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ет Администрация. 
В течение 30 календарных дней с мо-
мента предоставления Перевозчиком 
документов, указанных в пунктах 1 и 
2 раздела II настоящего Порядка, Ко-
миссия принимает решение о предос-
тавлении субсидии Перевозчику, ли-
бо об отказе в предоставлении субси-
дии, которое оформляется протоко-
лом. 
На основании решения Комиссии о 
предоставлении субсидии принима-
ется постановление Администрации 
об утверждении Реестра получателей 
субсидии. 
Получатель Субсидии должен быть 
проинформирован о принятом реше-
нии в течение 5 дней со дня его при-
нятия.  
4. Основаниями для отказа в предос-
тавлении Субсидий являются: 
- несоответствие Перевозчика крите-
риям отбора, предусмотренным 
пунктом 4 раздела I настоящего По-
рядка; 
- несоответствие представленных 
Перевозчиком документов требова-
ниям, определенным пунктом 1 раз-
дела II настоящего Порядка, или не-
представление (представление не в 
полном объеме) указанных докумен-
тов; 
- недостоверность представленной 
Перевозчиком информации. 
5. В случае принятия решения о пре-
доставлении Субсидий Администра-
ция, в течение 10 календарных дней с 
момента принятия решения, заклю-
чает с Перевозчиком соглашение о 
предоставлении Субсидий из район-
ного бюджета на компенсацию недо-
полученных доходов вследствие го-
сударственного регулирования тари-
фов на перевозку пассажиров автомо-
бильным транспортом общего поль-
зования в соответствии с типовой 
формой согласно Приложению 3. 
6. Для расчета Субсидий Перевозчик 
представляет в Отдел финансовые 
результаты работы Перевозчика за 
отчетный месяц по форме согласно 
Приложению 2 к настоящему Поряд-
ку. Ответственность за достовер-
ность предоставляемых данных не-
сет Перевозчик. 
7. Размер Субсидий рассчитывается 
Отделом ежемесячно по следующей 
формуле: 
Сп = (Р - Д - Слг) x К, 
где: Сп - размер Субсидии Перевозчи-
ку; 
Р - расходы от работы на маршрутах 
регулярных перевозок за отчетный 
период; 

Д - доходы от работы на маршрутах 
регулярных перевозок по тарифам, 
установленным уполномоченным 
исполнительным органом государст-
венной власти Воронежской области 
в сфере государственного регулиро-
вания тарифов за отчетный период; 
Слг - начисленные субсидии органи-
зациям автомобильного транспорта, 
осуществляющим деятельность по 
перевозке пассажиров, на компенса-
цию недополученных доходов при 
перевозке автомобильным транспор-
том отдельных категорий граждан за 
отчетный период; 
К - коэффициент пропорционально-
сти, исчисляемый как отношение 1/4 
расходов районного бюджета на те-
кущий финансовый год на предостав-
ление субсидий организациям и ин-
дивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим деятельность по 
перевозке пассажиров автомобиль-
ным транспортом общего пользова-
ния, на компенсацию части потерь в 
доходах вследствие регулирования 
тарифов на перевозку пассажиров 
автомобильным транспортом общего 
пользования к сумме недополучен-
ных доходов, возникших вследствие 
государственного регулирования 
тарифов, всех Перевозчиков - получа-
телей Субсидий за отчетный период. 
8. Отдел представляет в финансовый 
отдел  администрации Верхнехавско-
го муниципального района заявку на 
предоставление субсидий Перевозчи-
кам, заверенные копии соглашений 
между главным распорядителем 
средств районного бюджета и Пере-
возчиками о предоставлении субси-
дий из районного бюджета на ком-
пенсацию недополученных доходов 
вследствие государственного регули-
рования тарифов на перевозку пасса-
жиров автомобильным транспортом 
общего пользования и постановле-
ние Администрации об утверждении 
Реестра получателей субсидий. 
9. Субсидии предоставляются Пере-
возчикам ежемесячно. Субсидии за 
последний месяц года предоставля-
ются не позднее 20 декабря текущего 
финансового года в пределах остатка 
неиспользованных лимитов бюджет-
ных обязательств на текущий финан-
совый год. 
10. Показателем результативности 
предоставления Субсидий является 
выполнение автотранспортным 
предприятием обязательств, опреде-
ленных в соглашении с Администра-
цией. 
11. Для фактического подтверждения 

произведенных затрат необходимо 
предоставить договора, кассовые че-
ки, платежные поручения, ведомости 
и иные документы. 
  
III. Требования к отчетности 
  
Получатель Субсидий предоставляет 
в Отдел сведения по исполнению 
обязательств, указанных в договорах 
об организации регулярных перево-
зок пассажиров автомобильным 
транспортом по регулярным муници-
пальным маршрутам в границах по-
селений Верхнехавского муници-
пального района, в порядке, по фор-
мам и в сроки, которые определены в 
соглашении между главным распоря-
дителем средств районного бюджета 
и Перевозчиком о предоставлении 
субсидий из районного бюджета на 
компенсацию части затрат вследст-
вие государственного регулирования 
тарифов на перевозку пассажиров 
автомобильным транспортом общего 
пользования по муниципальным 
маршрутам в границах поселений 
Верхнехавского муниципального 
района. 
  
IV. Осуществление контроля за со-
блюдением условий, целей 
и порядка предоставления Субсидий 
  
1. Контроль за целевым использова-
нием бюджетных средств, предостав-
ляемых в виде Субсидий Перевозчи-
ку, осуществляет Отдел. 
2. Администрация, органы муници-
пального финансового контроля 
Верхнехавского муниципального 
района ежегодно осуществляют обя-
зательные проверки соблюдения Пе-
ревозчиками условий, целей и поряд-
ка предоставления Субсидий. 
3. Предоставление Субсидий Перевоз-
чику приостанавливается в случае 
выявления Отделом, органами муни-
ципального финансового контроля 
Верхнехавского муниципального 
района фактов нарушения условий, 
установленных при получении Суб-
сидий, и (или) представления Пере-
возчиком документов, содержащих 
недостоверную информацию, повлек-
ших неправомерное получение бюд-
жетных средств, до устранения нару-
шений. 
4. Ответственность за достоверность 
представляемых в Отдел сведений и 
соблюдение условий, установленных 
настоящим Порядком, возлагается на 
получателей Субсидий. При наруше-
нии условий, установленных настоя-
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щим Порядком, Субсидии подлежат 
взысканию в доход районного бюд-
жета в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Феде-
рации. 
5. В случае неиспользования в финан-
совом году предоставленных Субси-
дий в полном объеме Перевозчик не 
позднее 25 декабря текущего года 
перечисляет остатки полученных 
бюджетных средств в районный бюд-
жет в соответствии с соглашением о 
предоставлении Субсидий, заключен-
ным с Администрацией. 
6. При выявлении нарушения усло-
вий предоставления Субсидий Адми-
нистрация принимает меры по воз-
врату Субсидий, направляет получа-
телю требование о возврате Субси-
дий в районный бюджет. Субсидии 
подлежат возврату в течение 30 ка-
лендарных дней с момента получе-
ния требования. 
При невозврате Субсидий в указан-
ный срок Администрация принимает 
меры по взысканию подлежащих воз-
врату Субсидий в районный бюджет 
в судебном порядке. 
7. Ответственность за неисполнение 
пункта 10 раздела II настоящего По-
рядка несет Перевозчик в соответст-
вии с договором на выполнение пас-
сажирских перевозок по муниципаль-
ным автобусным маршрутам регу-
лярного сообщения Верхнехавского 
муниципального района и соглаше-
нием между главным распорядите-
лем средств районного бюджета и 
Перевозчиком о предоставлении суб-
сидий из районного бюджета на ком-
пенсацию недополученных доходов 
вследствие государственного регули-
рования тарифов на перевозку пасса-
жиров автомобильным транспортом 
общего пользования по муниципаль-
ным автобусным маршрутам в грани-
цах поселений Верхнехавского муни-
ципального района. 

 
Приложение 1 

к  Порядку предоставления за счет 
средств районного бюджета органи-
зациям и индивидуальным предпри-

нимателям, осуществляющим дея-
тельность по перевозке пассажиров 

автомобильным транспортом общего 
пользования на регулярных муници-

пальных автобусных маршрутах в 
границах поселений Верхнехавского 

муниципального района, субсидий на 
компенсацию части потерь в доходах 
вследствие государственного регули-
рования тарифов на перевозку пасса-
жиров автомобильным транспортом 

общего пользования на 2020 год 
 Сведения 

об ожидаемых потерях в доходах 
вследствие регулирования тарифов 

на перевозку пассажиров по социаль-
но значимым муниципальным мар-
шрутам в границах поселений Верх-
нехавского муниципального района 
за 2020 год наименование юридиче-

ского лица (ИП) тыс. рублей 

Приложение 2 
к  Порядку предоставления за счет 

средств районного бюджета органи-
зациям и индивидуальным предпри-

нимателям, осуществляющим дея-
тельность по перевозке пассажиров 

автомобильным транспортом общего 
пользования на регулярных муници-

пальных автобусных маршрутах в 
границах поселений Верхнехавского 

муниципального района, субсидий на 
компенсацию части потерь в доходах 
вследствие государственного регули-
рования тарифов на перевозку пасса-
жиров автомобильным транспортом 

общего пользования на 2020 год 
  
Финансовые результаты работы 
___________________________________ за 
______________ 2020 года 
наименование юридического лица 
(ИП) месяц 

 Руководитель Перевозчика 
(индивидуальный предприниматель) 
_________________ ______________________ 
(подпись) (расшифровка подписи) 
М.П. 
Главный бухгалтер Перевозчика 
_________________ _______________________ 
(подпись) (расшифровка подписи) 
<*> Доходы от работы на маршрутах 
регулярных перевозок пассажиров 
принимаются по фактическим объе-
мам перевезенных пассажиров с оп-
латой проезда. 
<**> Расходы от работы на маршру-
тах регулярных перевозок принима-
ются по статьям затрат, определен-
ных Методическими рекомендация-
ми по расчету экономически обосно-
ванной стоимости перевозки пасса-
жиров и багажа в городском и приго-
родном сообщении автомобильным и 
городским наземным электрическим 
транспортом общего пользования, 
утвержденными Распоряжением 
Минтранса России от 25.12.2013 N 
143-р, и Методическими рекоменда-
циями "Нормы расхода топлив и сма-
зочных материалов на автомобиль-
ном транспорте", утвержденными 
Распоряжением Минтранса России от 
14.03.2008 N АМ-23-р. 

 
 

Приложение 3 
к  Порядку предоставления за счет 

средств районного бюджета органи-
зациям и индивидуальным пред-

принимателям, осуществляющим 
деятельность по перевозке пассажи-

ров автомобильным транспортом 
общего пользования на регулярных 

муниципальных автобусных мар-
шрутах в границах поселений Верх-

нехавского муниципального района, 
субсидий на компенсацию части 

потерь в доходах вследствие госу-
дарственного регулирования тари-
фов на перевозку пассажиров авто-

мобильным транспортом общего 
пользования на 2020 год 

 
Соглашение N ___ 

о предоставлении организациям и 
индивидуальным предпринимате-

лям, осуществляющим деятель-
ность по перевозке пассажиров ав-

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

Показатели Всего
Расходы от перевозок   
Доходы от перевозок   
Начисленная компенсация расходов по перевозке льготных пассажиров 
за отчетный период 

  

Фактически выделенные субсидии   
Потери в доходах (ожидаемые)   
Лимит субсидий   
 

Показатели Ед. 
изм. 

Всего

Общий пробег тыс. 
км 

  

Перевезено платных пассажиров тыс. 
чел. 

  

Платный пассажирооборот тыс. 
пас.-
км 

  

Размер субсидии организациям автомобильного транспорта, 
осуществляющим деятельность по перевозке пассажиров, на 
компенсацию недополученных доходов при перевозке 
автомобильным транспортом отдельных категорий граждан 

тыс. 
руб. 

  

Доходы от работы на муниципальных маршрутах регулярных 
перевозок по тарифам, утвержденным исполнительным органом 
государственной власти Воронежской области в сфере 
государственного регулирования тарифов <*> 

тыс. 
руб. 

  

Расходы от работы на муниципальных маршрутах регулярных 
перевозок <**> 

тыс. 
руб. 

  

в том числе     
Фонд оплаты труда водителей тыс. 

руб. 
  

Отчисления от фонда оплаты труда водителей тыс. 
руб. 

  

Топливо тыс. 
руб. 

  

Смазочные материалы тыс. 
руб. 

  

Износ и ремонт шин тыс. 
руб. 

  

Техническое обслуживание и технический ремонт, всего тыс. 
руб. 

  

из них фонд оплаты труда ремонтно-вспомогательных рабочих тыс. 
руб. 

  

отчисления от фонда оплаты труда ремонтно-вспомогательных 
рабочих 

тыс. 
руб. 

  

прямые затраты на техническое обслуживание и технический 
ремонт 

тыс. 
руб. 

  

амортизация подвижного состава тыс. 
руб. 

  

общехозяйственные расходы тыс. 
руб. 

 

из них фонд оплаты труда руководителей, специалистов, служащих тыс. 
руб. 

 

отчисления от фонда оплаты труда руководителей, специалистов, 
служащих 

тыс. 
руб. 

 

прямые общехозяйственные расходы тыс. 
руб. 

 

Убытки от перевозок тыс. 
руб. 
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томобильным транспортом общего 
пользования на регулярных муници-

пальных автобусных маршрутах в 
границах поселений Верхнехавского 
муниципального района, Субсидий  

на компенсацию части потерь в дохо-
дах вследствие государственного ре-
гулирования тарифов на перевозку 
пассажиров автомобильным транс-

портом общего пользования  
  
с. Верхняя Хава  
"___" ____________ 20___ г. 
  
Администрация Верхнехавского му-
ниципального района Воронежской 
области, именуемая в дальнейшем 
" А д м и н и с т ра ц и я " ,  в  л и ц е 
_________________, действующего на осно-
вании ________, с одной стороны, и 
______________________________________________
_______________________________, 
и м ену ем ый  в  да льн ейш ем 
" П о л у ч а т е л ь " ,  в  л и ц е 
________________________________________дейс
т в у ю щ е г о  н а  о с н о в а н и и 
______________________________________________
__________с другой стороны, далее име-
нуемые "Стороны", заключили на-
стоящее Соглашение о нижеследую-
щем. 
I. Предмет Соглашения 
1.1. Предметом настоящего Соглаше-
ния является предоставление за счет 
средств  районного бюджета субси-
дии на компенсацию части потерь в 
доходах вследствие компенсацию 
государственного регулирования 
тарифов на перевозку пассажиров 
автомобильным транспортом общего 
пользования на регулярных муници-
пальных автобусных маршрутах в 
границах поселений Верхнехавского 
муниципального района, сложивших-
ся за период ___________. 
II. Финансовое обеспечение предос-
тавления Субсидии 
2.1. Субсидия предоставляется в соот-
ветствии с лимитами бюджетных 
обязательств, доведенными Админи-
страции, как главному распорядите-
лю средств районного бюджета, по 
кодам классификации расходов бюд-
жетов Российской Федерации (далее - 
КБК) на цели, указанные в разделе I 
настоящего Соглашения, в следую-
щ е м  р а з м е р е :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
(______________________) рублей - по КБК 
_______________; 
III. Условия и порядок предоставле-
ния Субсидии 
3.1. Субсидия предоставляется в соот-
ветствии с Порядком предоставления 
субсидии, утвержденным решением 

Совета народных депутатов Верхне-
хавского муниципального района: 
3.1.1. на цели, указанные в разделе I 
настоящего Соглашения; 
3.1.2. при представлении Получате-
лем в Администрацию документов, 
подтверждающих факт произведен-
ных Получателем затрат (убытков) 
на компенсацию которых предостав-
ляется Субсидия в соответствии с 
Порядком предоставления субсидии 
и настоящим Соглашением и иных 
документов. 
3.2. Перечисление Субсидии осущест-
вляется на счет Получателя, откры-
тый в учреждениях Центрального 
банка Российской Федерации или 
кредитных организациях не позднее 
10-го рабочего дня после принятия 
Администрацией правового акта о 
предоставлении Субсидии Получате-
лю. 
3.3. Условием предоставления Субси-
дии является согласие Получателя на 
осуществление Администрацией и 
органами муниципального финансо-
вого контроля проверок соблюдения 
Получателем условий, целей и поряд-
ка предоставления Субсидии. Выра-
жение согласия Получателя на осуще-
ствление указанных проверок осуще-
ствляется путем подписания настоя-
щего Соглашения. 
IV. Взаимодействие Сторон 
4.1. Администрация обязуется: 
4.1.1. обеспечить предоставление 
Субсидии в соответствии с разделом 
III настоящего Соглашения; 
4.1.2. осуществлять проверку пред-
ставляемых Получателем докумен-
тов, указанных в пункте 3.1.2. настоя-
щего Соглашения, в том числе на со-
ответствие их Порядку предоставле-
ния субсидии; 
4.1.3. обеспечивать перечисление 
Субсидии на счет Получателя, указан-
ный в разделе VII настоящего Согла-
шения, в соответствии с Порядком 
предоставления субсидии; 
4.1.4. установить показатели резуль-
тативности; 
4.1.5. осуществлять оценку достиже-
ния Получателем показателей ре-
зультативности в соответствии с 
пунктом 4.1.4. настоящего Соглаше-
ния на основании: 
4.1.5.1. отчета о достижении значе-
ний показателей результативности 
по форме, установленной в приложе-
нии N 1 к настоящему Соглашению, 
являющейся неотъемлемой частью 
настоящего Соглашения; 
4.1.5.2. отчета об использовании Суб-
сидии по форме, установленной в 

приложении N 2 к настоящему Согла-
шению, являющейся неотъемлемой 
частью настоящего Соглашения; 
4.1.5.3. статистической отчетности по 
форме федерального государствен-
ного статистического наблюдения N 
65-автотранс, утвержденной Феде-
ральной службой государственной 
статистики; 
4.1.5.4. документов, подтверждающих 
сложившиеся убытки по пассажир-
ским перевозкам; 
4.1.6. осуществлять контроль за со-
блюдением Получателем порядка, 
целей и условий предоставления Суб-
сидии, установленных Порядком пре-
доставления субсидии и настоящим 
Соглашением, в том числе в части 
достоверности представляемых По-
лучателем в соответствии с настоя-
щим Соглашением сведений, путем 
проведения плановых и (или) вне-
плановых проверок на основании: 
4.1.6.1. документов, предоставленных 
Получателем по запросу Администра-
ции в соответствии с пунктом 4.3.4. 
настоящего Соглашения; 
4.1.7. в случае установления Админи-
страцией или получения от органа 
муниципального финансового кон-
троля информации о факте(ах) нару-
шения Получателем порядка, целей и 
условий предоставления Субсидии, 
предусмотренных Порядком предос-
тавления субсидии и настоящим Со-
глашением, в том числе указания в 
документах, предоставленных Полу-
чателем в соответствии с настоящим 
Соглашением, недостоверных сведе-
ний направлять Получателю требо-
вание об обеспечении возврата Суб-
сидии в районный бюджет в размере 
и в сроки, определенные в указанном 
требовании; 
4.1.8. в случае, если Получателем не 
достигнуты значения показателей 
результативности и (или) иных пока-
зателей, установленных Правилами 
предоставления субсидии или Адми-
нистрацией в соответствии с пунк-
том 4.1.4 настоящего Соглашения, 
применять штрафные санкции, рас-
считываемые по форме, установлен-
ной в приложении N 3 к настоящему 
Соглашению, являющейся неотъем-
лемой частью настоящего Соглаше-
ния, с обязательным уведомлением 
Получателя в течение 5 рабочих дней 
с даты принятия указанного реше-
ния; 
4.1.9. рассматривать предложения, 
документы и иную информацию, на-
правленную Получателем, в том чис-
ле в соответствии с пунктом 4.4.1 на-

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 
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стоящего Соглашения, в течение 5 
рабочих дней со дня их получения и 
уведомлять Получателя о принятом 
решении (при необходимости); 
4.1.10. направлять разъяснения Полу-
чателю по вопросам, связанным с 
исполнением настоящего Соглаше-
ния, в течение 5 рабочих дней со дня 
получения обращения Получателя в 
соответствии с пунктом 4.4.2 настоя-
щего Соглашения; 
4.1.11. выполнять иные обязательст-
ва в соответствии с бюджетным зако-
нодательством Российской Федера-
ции и Порядком предоставления суб-
сидии. 
4.2. Администрация вправе: 
4.2.1. принимать решение об измене-
нии условий настоящего Соглашения, 
в том числе на основании информа-
ции и предложений, направленных 
Получателем в соответствии с пунк-
том 4.4.1 настоящего Соглашения, 
включая уменьшение размера Субси-
дии, а также увеличение размера Суб-
сидии при наличии неиспользован-
ных лимитов бюджетных обяза-
тельств, указанных в пункте 2.1 на-
стоящего Соглашения, и при условии 
предоставления Получателем инфор-
мации, содержащей финансово-
экономическое обоснование данного 
изменения; 
4.2.2. приостанавливать предоставле-
ние Субсидии в случае установления 
Администрацией или получения от 
органа муниципального финансового 
контроля информации о факте(ах) 
нарушения Получателем порядка, 
целей и условий предоставления Суб-
сидии, предусмотренных Порядком 
предоставления субсидии и настоя-
щим Соглашением, в том числе указа-
ния в документах, представленных 
Получателем в соответствии с на-
стоящим Соглашением, недостовер-
ных сведений, до устранения указан-
ных нарушений с обязательным уве-
домлением Получателя не позднее 10
-го рабочего дня с даты принятия 
решения о приостановлении; 
4.2.3. запрашивать у Получателя до-
кументы и информацию, необходи-
мые для осуществления контроля за 
соблюдением Получателем порядка, 
целей и условий предоставления Суб-
сидии, установленных Порядком пре-
доставления Субсидии и настоящим 
Соглашением, в соответствии с пунк-
том 4.1.6 настоящего Соглашения; 
4.2.4. осуществлять иные права в со-
ответствии с бюджетным законода-
тельством Российской Федерации и 
Порядком предоставления субсидии. 

4.3. Получатель обязуется: 
4.3.1. представлять в Администрацию 
документы, установленные пунктом 
3.1.2. настоящего  Соглашения; 
4.3.2. обеспечить достижение значе-
ний показателей результативности и 
(или) иных показателей, установлен-
ных пунктом 2.9. Порядка предостав-
ления субсидии. 
4.3.3. представлять в Администра-
цию: 
4.3.3.1. отчет о достижении значений 
показателей результативности в срок 
до 5 числа месяца, следующего за от-
четным периодом; за год - в срок до 
13 января, следующего за отчетным 
годом, в соответствии с пунктом 
4.1.5.1 настоящего Соглашения; 
4.3.3.2. отчет об использовании Суб-
сидии в течении 30 дней с момента 
получения Субсидии; за год - в срок 
до 13 января, следующего за отчет-
ным годом, в соответствии с пунктом 
4.1.5.1 настоящего Соглашения; 
4.3.3.3. для компенсации части за-
трат, в связи с оказанием услуг по 
перевозке пассажиров между поселе-
ниями в границах Верхнехавского 
муниципального района, Перевозчик 
представляет в Администрацию ста-
тистическую отчетностью по форме 
федерального государственного ста-
тистического наблюдения N 65-
автотранс, утвержденной Федераль-
ной службой государственной стати-
стики; 
4.3.3.4. для расчета Субсидий доку-
менты, подтверждающие сложив-
шиеся убытки по пассажирским пере-
возкам; 
4.3.4. направлять по запросу Админи-
страции документы и информацию, 
необходимые для осуществления 
контроля за соблюдением порядка, 
целей и условий предоставления Суб-
сидии в соответствии с пунктом 4.2.3 
настоящего Соглашения, в течение 
10 рабочих дней со дня получения 
указанного запроса; 
4.3.5. в случае получения от Админи-
страции требования в соответствии с 
пунктом 4.1.7 настоящего Соглаше-
ния возвращать в районный бюджет 
Субсидию в размере и в сроки, опре-
деленные в указанном требовании; 
4.3.5.1. устранять факт(ы) нарушения 
порядка, целей и условий предостав-
ления Субсидии в сроки определен-
ные в указанном требовании; 
4.3.5.2. возвращать в районный бюд-
жет Субсидию в размере и в сроки, 
определенные в указанном требова-
нии; 
4.3.6.возвращать в районный бюджет 

средства в размере, определенном по 
форме в соответствии с приложением 
N 3 к настоящему Соглашению, яв-
ляющейся неотъемлемой частью на-
стоящего Соглашения, в случае при-
нятия Администрацией решения о 
применении к Получателю штраф-
ных санкций в соответствии с пунк-
том 4.1.8 настоящего Соглашения, в 
срок, установленный Администраци-
ей в уведомлении о применении 
штрафных санкций; 
4.3.7. обеспечивать полноту и досто-
верность сведений, представляемых 
в Администрацию в соответствии с 
настоящим Соглашением; 
4.3.8. выполнять иные обязательства 
в соответствии с бюджетным законо-
дательством Российской Федерации 
и Порядком предоставления субси-
дии. 
4.4. Получатель вправе: 
4.4.1. направлять в Администрацию 
предложения о внесении изменений 
в настоящее Соглашение, в том числе 
в случае установления необходимо-
сти изменения размера Субсидии с 
приложением информации, содержа-
щей финансово-экономическое обос-
нование данного изменения; 
4.4.2. обращаться в Администрацию в 
целях получения разъяснений в свя-
зи с исполнением настоящего Согла-
шения; 
4.4.3. осуществлять иные права в со-
ответствии с бюджетным законода-
тельством Российской Федерации и 
Порядком предоставления субсидии. 
V. Ответственность Сторон 
5.1. В случае неисполнения или не-
надлежащего исполнения своих обя-
зательств по настоящему Соглаше-
нию Стороны несут ответственность 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
VI. Заключительные положения 
6.1. Споры, возникающие между Сто-
ронами в связи с исполнением на-
стоящего Соглашения, решаются 
ими, по возможности, путем проведе-
ния переговоров с оформлением со-
ответствующих протоколов или 
иных документов. При не достиже-
нии согласия споры между Сторона-
ми решаются в судебном порядке. 
6.2. Настоящее Соглашение вступает 
в силу с даты его подписания лицами, 
имеющими право действовать от 
имени каждой из Сторон, но не ранее 
доведения лимитов бюджетных обя-
зательств, указанных в пункте 2.1 
настоящего Соглашения, и действует 
до полного исполнения Сторонами 
своих обязательств по настоящему 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 
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Соглашению. 
6.3. Изменение настоящего Соглаше-
ния, в том числе в соответствии с по-
ложениями пункта 4.2.1 настоящего 
Соглашения, осуществляется по со-
глашению Сторон и оформляется в 
виде дополнительного соглашения к 
настоящему Соглашению, являющим-
ся неотъемлемой частью настоящего 
Сглашения. 
6.4. Расторжение настоящего Согла-
шения возможно в случае: 
6.4.1. реорганизации или прекраще-
ния деятельности Получателя; 
6.4.2. нарушения Получателем поряд-
ка, целей и условий предоставления 
Субсидии, установленных Порядком 
предоставления субсидии и настоя-
щим Соглашением; 
6.5. Документы и иная информация, 
предусмотренные настоящим Согла-
шением, могут направляться Сторо-
нами заказным письмом с уведомле-
нием о вручении либо вручением 
представителем одной Стороны под-
линников документов, иной инфор-
мации представителю другой Сторо-
ны, факсимильной связью, электрон-
ной почтой с последующим письмен-
ным подтверждением. 
6.6. Настоящее Соглашение заключе-
но Сторонами в форме бумажного 
документа в двух экземплярах, по 
одному экземпляру для каждой из 
Сторон. 
VII. Платежные реквизиты Сторон 
  
Сокращенное наименование 
Администрации Сокращенное на-
именование 
Получателя 
Наименование Администрации
 Наименование Получателя 
ОГРН, ОКТМО ОГРН, ОКТМО 
Место нахождения: Место нахо-
ждения: 
ИНН/КПП ИНН/КПП 
Платежные реквизиты: Платежные 
реквизиты: 
Наименование учреждения Банка 
России,  
БИК 
Расчетный счет 
Наименование территориального  
органа Федерального казначейства,  
в котором открыт лицевой счет 
Лицевой счет Наименование уч-
реждения Банка России, БИК 
Расчетный счет 
 
VIII. Подписи Сторон 
  
Сокращенное наименование 
________________________________ 

Администрации Сокращенное на-
именование 
Получателя 
___________/_________________ 
(подпись) (ФИО) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ /
________________ 
(подпись) (ФИО) 
    
   
 

Приложение 1 
к соглашению от "__"________2020 г. N 

  
ОТЧЕТ 

о достижении значений показателей 
результативности 

предоставления Субсидии по состоя-
нию 

на ___________ 2020  года 
  
Наименование Получателя 
  
Периодичность: ежемесячно 

 
Приложение 2 

к соглашению от "__"________2020г. N 
  
Отчет об использовании Субсидии 
за ______________________ 2020  года 

  
*- Расходы получателя субсидии с 
учетом рентабельности определяют-
ся как произведение фактического 
количества рейсов за отчетный пери-
од и экономически обоснованной 
стоимости одного рейса. 
дата 
Руководитель организации 
(индивидуальный предприниматель) 
_______ ______________ 
(подпись) (ФИО) 
Главный бухгалтер _______ ______________ 
(подпись) (ФИО) 
 
 
 
 

Приложение 3 
к соглашению от "__"________2020 г. N 

  
РАСЧЕТ РАЗМЕРА ШТРАФНЫХ САНК-

ЦИЙ 

 
Руководитель ___________ _________ 
_____________________ 
(уполномоченное лицо) (должность) 
(подпись) (расшифровка подписи) 
  
И с п о л н и т е л ь  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_______________ _________ 
(должность) (ФИО) (телефон) 
 
<6>  Заполняется при необходимости 
  
 
 
 
 

 
ВЕРХНЕХАВСКИЙ  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

ВЕРХНЕХАВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
27.02.2020 № 63 
 
О внесении изменений в решение  
Совета народных депутатов  
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области от 
28.11.2019 года  № 47  «О  прогноз-
ном плане  (программе) приватиза-
ции муниципального 
имущества на 2020 год»  
  
  Руководствуясь Федеральными за-
конами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и 
муниципального имущества», от 
11.07.2011 № 201-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О 
приватизации государственного и 
муниципального имущества», от 
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации, от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

N 
п/п

Наименование 
показателя 

Наименова
ние 
проекта 
(мероприят
ия) 

Единица измерения по 
ОКЕИ/Единица 
измерения 

Плановое 
значение 
показателя 

Достигнутое 
значение показателя 
по состоянию на 
отчетную дату 

Процент 
выполнен
ия плана 

Причина 
отклонения 

Наименование Код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Регулярность 

движения 
автобусов на 
закрепленных за 
организациями 
пассажирского 
автомобильного 
транспорта 
общего 
пользования на 
регулярных 
автобусных 
маршрутах 
между 
поселениями в 
границах 
Верхнехавского 
муниципального 
района 
  

Количеств
о рейсов 

            

 

Количество поездок 
пассажиров за 
отчетный период 

Количество 
рейсов за 
отчетный период 

Расходы получателя 
субсидии с учетом 
рентабельности*, руб. 
  

Тариф на 
разовую 
поездку, 
руб. 

Доходы 
от реализации 
билетной 
продукции, руб. 
(гр.1хгр.4) 

1 2 3 4 5 
          
          

N п/п Наиме
нование 
показателя 

Наименован
ие проекта 
(мероприяти
я) 

Единица измерения 
по ОКЕИ 

Плановое 
значение 
показателя 
результатив
ности 
(иного 
показателя) 

Достигнутое 
значение 
показателя 
результативно
сти (иного 
показателя) 

Объем Субсидии, (тыс. 
руб.) 

Корректирующие 
коэффициенты 
<6> 

Размер 
штрафн
ых 
санкций 
(тыс. 
руб) 

  
(1 - гр. 7 
гр. 6) x 
гр. 8 (гр. 
9) x гр. 
10 (гр. 
11) 

Наименование Код 
Всего Израсходова

но 
Получателе
м 

K1 K2 

 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
                      
Итого: - - - - - - - - -   
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принципах организации местного 
самоуправления в Российской Феде-
рации», Совет народных  депутатов 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 
 
РЕШИЛ: 
1. Внести изменения и дополнения в 
приложение утвержденное решением  
Совета народных депутатов Верхне-
хавского муниципального района 
Воронежской области от 28.11.2019 г. 
№ 47 «О прогнозном плане 
(программе) приватизации муници-
пального имущества на 2020 год»,  
изложив приложение к прогнозному 
плану (программе) приватизации 
муниципального имущества Верхне-
хавского муниципального района 
Воронежской области “Перечень объ-
ектов муниципального имущества, 
подлежащих приватизации на 2020 
год” в новой редакции согласно при-
ложению. 
 2. Настоящее решение 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. 
   3. Настоящее решение вступает в 
законную силу с момента его опубли-
ковании. 
 
Глава Верхнехавского 
муниципального 
 района                               С.А. Василенко 
 
Председатель Совета народных  
депутатов Верхнехавского  
муниципального  
района                             А.В. Требунских 
 

 
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 
 

27.02.2020 № 64 
 
О  передаче имущества Верхнехавско-
го муниципального района Воронеж-
ской области в муниципальную  
собственность Верхнехавского сель-
ского поселения 
 
     В соответствии со ст. 50 Федераль-
ного закона РФ от 06.10.2003г. №131-
ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом Верх-
нехавского муниципального района 
Воронежской области, в целях реше-
ния вопросов местного значения, Со-
вет народных депутатов Верхнехав-
ского муниципального района Воро-
нежской области 
 
РЕШИЛ: 
    1. Передать из муниципальной соб-
ственности Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
ти в муниципальную собственность 
Верхнехавского сельского поселения 
имущество, согласно приложению № 
1 к настоящему решению. 
   2. Отделу по экономике и управле-
нию муниципальным имуществом 
администрации Верхнехавского му-
ниципального района внести соот-

ветствующие изменения в реестр 
объектов муниципальной собствен-
ности Верхнехавского муниципаль-
ного района. 
  3.  п. 1 Приложения 1 к решению Со-
вета народных депутатов Верхнехав-
ского муниципального района Воро-
нежской области от 30.08.2018 г. № 
150 утвержденного решением Совета 
народных депутатов Верхнехавского 
муниципального района Воронеж-
ской области от 30.08.2018 г. № 150,  
утратившим силу 
  4.  Настоящее решение вступает в 
законную силу с момента его приня-
тия 
и подлежит обнародованию. 
  5.   Контроль исполнения настояще-
го решения возложить на заместите-
ля 
главы администрации Верхнехавско-
го муниципального района Воронеж-
ской области Л. В. Вовк. 
 
 
Глава Верхнехавского 
муниципального 
 района                               С.А. Василенко 
 
Председатель Совета народных  
депутатов Верхнехавского  
муниципального  
района                             А.В. Требунских 

 
Приложение № 1      к       решению       

Совета народных     депутатов      
Верхнехавского муниципального    

района     Воронежской 
области от 27.02.2020 г. №64 

 
Перечень имущества передаваемого 
из муниципальной собственности 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области в 
муниципальную собственность Верх-
нехавского сельского поселения 

 
 

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 

3 Автомобиль:  Марка: LADA, ВАЗ-211540; LADA SAMARA; 
Идентификационный номер (VIN) — XTA21154094756813; Наименование — 
легковой; Категория ТС — В; Год изготовления — 2008; Модель, № двигателя 
11186, 5087998; Шасси № ОТСУТСТВУЕТ; Кузов № XTA21154094756813; 
Цвет кузова — ТЕМНО-ЗЕЛЕНЫЙ; Мощность 80,9 л. с.; Тип двигателя  
БЕНЗИНОВЫЙ; 

 

№  
п/п 

Наименование имущества, 
литер 

Местонахождение имущества Индивидуализирующ
ие характеристики,  

площадь, кв. м.,  п. м. 
 

1 
 

2 3 4 

Объекты недвижимого имущества 
1 Здание районного музея 

 
Воронежская область, 

Верхнехавский район, с.Верхняя 
Хава, ул. 50 лет Октября , 45 

300,3 

2 Земельный участок 
кадастровый номер: 
36:07:0100010:357 

Воронежская область, 
Верхнехавский район, с.Верхняя 

Хава, ул. 50 лет Октября, 
земельный участок № 45 

 
629 кв. м. 
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ВЕРХНЕХАВСКИЙ  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

ВЕРХНЕХАВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
27.02.2020 № 65 
 
О  передаче имущества Верхнехавско-
го муниципального 
района Воронежской области в муни-
ципальную 
собственность Малоприваловского 
сельского поселения 
 
     В соответствии с Федеральным 
законом 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 из муниципальной соб-
ственности 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 
законную силу с момента его приня-
тия. 
 
Глава Верхнехавского 
муниципального 
 района                               С.А. Василенко 
 
Председатель Совета народных  

депутатов Верхнехавского  
муниципального  
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  
ВЕСТНИК 

№  
п/п 

Наименование имущества, 
литер 

Местонахождение имущества Индивидуализирующие 
характеристики,  

площадь, кв. м.,  п. м. 
 

1 
 

2 3 4 

Объекты недвижимого имущества 
1 Нежилое  здание 

 
 

Воронежская область, 
Верхнехавский район,  
с. Малая Приваловка, 

 ул. Ленина, д. 39 

1968 год постройки 
474,9 кв. м. 

2 Земельный участок 
кадастровый номер: 

36:07:2400003:62 

Воронежская область, 
Верхнехавский район,  
с. Малая Приваловка, 

 ул. Ленина, 39 

 
10000 кв. м. 

 


