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АДМИНИСТРАЦИЯ   

ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
от  28.01.2019 №19 
с. Верхняя Хава 
 
О внесении изменений и дополнений 
в постановление администрации 
Верхнехавского  муниципального 
района Воронежской области № 
657от 17.12.2015 «Об утверждении 
административного регламента ад-
министрации Верхнехавского  
муниципального района Воронеж-
ской области по предоставлению 
муниципальной услуги «Подготовка 
и выдача  разрешения на ввод  
объекта в эксплуатацию» 
 
В соответствии с Федеральным зако-
ном от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», 
постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации № 676 от 
13.06.2018 «О внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Рос-
сийской Федерации в связи с оптими-
зацией порядка разработки и утвер-
ждения административных регла-
ментов», администрация Верхнехав-
ского муниципального района  поста-
новляет: 
 
1. Внести в административный регла-
мент администрации Верхнехавского  
муниципального района Воронеж-
ской области по предоставлению му-
ниципальной услуги «Подготовка и 
выдача  разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию», утвержденный по-

становлением администрации Верх-
нехавского муниципального района 
Воронежской области № 657 от 
17.12.2015  года (далее - Администра-
тивный регламент) следующие изме-
нения и дополнения:  
1.1. В наименовании регламента сло-
во «выдача» заменить словом 
«предоставление»; 
1.2. пункт 2.3. изложить в следующей 
редакции: 
«2.3. Результат предоставления му-
ниципальной услуги. 
Результатом предоставления муни-
ципальной услуги является предос-
тавление разрешения на ввод объек-
та в эксплуатацию либо принятие 
решения об отказе в предоставлении 
разрешения на ввод объекта в экс-
плуатацию.»; 
1.3. пункт 2.4. изложить в следующей 
редакции: 
«2.4. Срок предоставления муници-
пальной услуги. 
Муниципальная услуга предоставля-
ется в течение 7 рабочих дней со дня 
поступления заявления о предостав-
лении разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию. 
 
Сроки прохождения отдельных адми-
нистративных процедур, необходи-
мых для предоставления муници-
пальной услуги включают: 
 
- прием и регистрация заявления и 
прилагаемых к нему документов – 1 
рабочий день; 
 
- рассмотрение представленных до-
кументов, истребование документов 
(сведений), указанных в пункте 2.6.2 
настоящего административного рег-
ламента, в рамках межведомственно-
го взаимодействия – 4 рабочих дня; 
 
- подготовка разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию или реше-
ния об отказе в предоставлении раз-
решения на ввод объекта в эксплуа-

тацию – 1 рабочий день; 
 
- предоставление заявителю разре-
шения на ввод объекта в эксплуата-
цию или решения об отказе в предос-
тавлении разрешения на ввод объек-
та в эксплуатацию – 1 рабочий день. 
 
Если последний день срока предос-
тавления муниципальной услуги 
приходится на нерабочий день, днем 
окончания срока предоставления 
муниципальной услуги считается 
ближайший следующий за ним рабо-
чий день. 
Срок исправления технических оши-
бок, допущенных при оформлении 
документов, не должен превышать 
трех рабочих дней с момента обнару-
жения ошибки или получения от лю-
бого заинтересованного лица в пись-
менной форме заявления об ошибке 
в записях. 
Оснований для приостановления пре-
доставления муниципальной услуги 
законодательством не предусмотре-
но.»; 
1.4. в подпункте  2.6.1. пункта 2.6.: 
- подпункт 1) изложить в следующей 
редакции: «1) правоустанавливаю-
щие документы на земельный уча-
сток, в том числе соглашение об уста-
новлении сервитута, решение об ус-
тановлении публичного сервитута 
(если указанные документы (их ко-
пии или сведения, содержащиеся в 
них) отсутствуют в Едином государ-
ственном реестре недвижимости и у 
органов, предоставляющих, или уча-
ствующих в предоставлении муници-
пальной услуги)»; 
- подпункт 3) – признать утратившим 
силу; 
- абзац двадцать седьмой изложить в 
следующей редакции: 
«Установить, что с 1 января 2018 го-
да, документы, указанные в подпунк-
те 2.6.1. настоящего административ-
но регламента, направляются в упол-
номоченный на предоставление раз-
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решения на ввод объекта в эксплуа-
тацию орган местного самоуправле-
ния – администрацию Верхнехавско-
го муниципального района Воронеж-
ской области исключительно в элек-
тронной форме в случае, если проект-
ная документация объекта капиталь-
ного строительства и (или) результа-
ты инженерных изысканий, выпол-
ненные для подготовки такой про-
ектной документации, а также иные 
документы, необходимые для прове-
дения государственной экспертизы 
проектной документации и (или) ре-
зультатов инженерных изысканий, 
представлялись в электронной фор-
ме, за исключением случаев предос-
тавления разрешения на ввод в экс-
плуатацию автомобильных дорог 
общего пользования регионального 
или межмуниципального, а также 
местного значения.»; 
  - подпункт 2.6.1. пункта 2.6. допол-
нить абзацем следующего содержа-
ния: 
«Документы, указанные в подпунк-
тах 1 - 8 пункта 2.6.1.  направляются 
заявителем самостоятельно, если 
указанные документы (их копии или 
сведения, содержащиеся в них) отсут-
ствуют в распоряжении органов госу-
дарственной власти, органов местно-
го самоуправления либо подведомст-
венных государственным органам 
или органам местного самоуправле-
ния организаций. Если документы, 
указанные в подпунктах 1-8 пункта 
2.6.1.  находятся в распоряжении ор-
ганов государственной власти, орга-
нов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным 
органам или органам местного само-
управления организаций, такие доку-
менты запрашиваются органом, ука-
занным в части 2 статьи 55 Градо-
строительного кодекса Российской 
Федерации в органах и организациях, 
в распоряжении которых находятся 
указанные документы, если застрой-
щик не представил указанные доку-
менты самостоятельно». 
1.5. в пункте 2.7. Административного 
регламента слова: « - заявление не 
соответствует установленной форме, 
не поддается прочтению или содер-
жит неоговоренные заявителем за-
черкивания, исправления, подчист-
ки» исключить. 
1.6. в абзаце четырнадцатом слова «в 
выдаче» заменить словами «в предос-
тавлении»; 
1.7. в абзаце седьмом пункта 2.8. сло-
во «выдавший» заменить словом 
«предоставивший», в абзаце восьмом 

пункта 2.8. слова «в выдаче» заме-
нить словами «в предоставлении»; 
1.8. Пункт 2.14 Административного 
регламента изложить в следующей 
редакции:  
«2.14. Особенности предоставления 
муниципальной услуги в электрон-
ной форме. 
2.14.1. Заявитель в целях полу-
чения муниципальной услуги может 
подать заявление и необходимые 
документы в электронном виде с ис-
пользованием информационно-
технологической и коммуникацион-
ной инфраструктуры, посредством 
информационной системы «Портал  
Воронежской области в сети Интер-
нет» . 
2.14.2. Получение заявления в форме 
электронного документа и прилагае-
мых к нему электронных документов 
подтверждается путем направления 
заявителю уведомления, содержаще-
го входящий регистрационный но-
мер заявления, дату получения ука-
занного заявления и прилагаемых к 
нему документов, а также перечень 
наименований файлов, представлен-
ных в форме электронных докумен-
тов, с указанием их объема. 
2.14.3. Уведомление о получении за-
явления в форме электронного доку-
мента направляется указанным зая-
вителем в заявлении способом не 
позднее рабочего дня, следующего за 
днем поступления заявления в адми-
нистрацию. 
2.14.4. Электронные документы 
(электронные образы документов), 
прилагаемые к заявлению, направля-
ются в виде файлов в форматах PDF, 
TIF. Качество предоставляемых элек-
тронных документов (электронных 
образов документов) в форматах PDF, 
TIF должно позволять в полном объе-
ме прочитать текст документа и рас-
познать реквизиты документа. 
2.14.5. Средства электронной подпи-
си, применяемые при подаче заявле-
ний и прилагаемых к заявлению 
электронных документов, должны 
быть сертифицированы в соответст-
вии с законодательством Российской 
Федерации». 
1.9. в подпункте 3.1.1. пункта 3.1.: 
- в абзаце четвертом слова «в выда-
че» заменить словами «в предостав-
лении»; 
- в абзаце пятом слова «выдача 
(направление)» заменить словами 
«предоставление». 
1.10. Пункт 3.1.2. Административного 
регламента исключить. 
1.11. В абзаце седьмом подпункта 

3.3.6. пункта 3.3. слова «в выдаче» 
заменить словами «в предоставле-
нии». 
  1.12. Раздел 5 Административного 
регламента изложить в следующей 
редакции: 
   «5. Досудебный (внесудебный) по-
рядок обжалования решений и дейст-
вий (бездействия) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предос-
тавляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего. 
5.1. Жалоба подается в письменной 
форме на бумажном носителе, в элек-
тронной форме в орган, предостав-
ляющий муниципальную услугу, мно-
гофункциональный центр либо в со-
ответствующий орган государствен-
ной власти (орган местного само-
управления) публично-правового 
образования, являющийся учредите-
лем многофункционального центра 
(далее - учредитель многофункцио-
нального центра), а также в органи-
зации, предусмотренные частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона № 
210-ФЗ от 27.07.2010 «Об организа-
ции предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг». 
 5.2. Жалобы на решения и действия 
(бездействие) руководителя органа,  
предоставляющего муниципальную 
услугу, подаются в вышестоящий ор-
ган (при его наличии) либо в случае 
его отсутствия рассматриваются не-
посредственно руководителем орга-
на, предоставляющего муниципаль-
ную услугу. Жалобы на решения и 
действия (бездействие) работника 
многофункционального центра пода-
ются руководителю этого много-
функционального центра. Жалобы на 
решения и действия (бездействие) 
многофункционального центра пода-
ются учредителю многофункцио-
нального центра или должностному 
лицу, уполномоченному норматив-
ным правовым актом Воронежской 
области. Жалобы на решения и дей-
ствия (бездействие) работников ор-
ганизаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона № 
210-ФЗ от 27.07.2010 «Об организа-
ции предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», пода-
ются руководителям этих организа-
ций. 
5.3. Жалоба на решения и действия 
(бездействие) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, или 
муниципального служащего, руково-
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дителя органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, может быть 
направлена по почте, через много-
функциональный центр, с использо-
в а н и е м  и н ф о р м а ц и о н н о -
телеком муникационной сети 
"Интернет", официального сайта ор-
гана, предоставляющего муници-
пальную услугу, Портала Воронеж-
ской области  в сети Интернет,  а так-
же может быть принята при личном 
приеме заявителя.  
5.4.Жалоба на решения и действия 
(бездействие) многофункционально-
го центра, работника многофункцио-
нального центра может быть направ-
лена по почте, с использованием ин-
ф о р м а ц и о н н о -
телеком муникационной сети 
"Интернет", официального сайта 
многофункционального центра, Пор-
тала Воронежской области  в сети 
Интернет, а также может быть при-
нята при личном приеме заявителя. 
Жалоба на решения и действия 
(бездействие) организаций, преду-
смотренных частью 1.1 статьи 16 Фе-
дерального закона № 210-ФЗ от 
27.07.2010 «Об организации предос-
тавления государственных и муници-
пальных услуг», а также их работни-
ков может быть направлена по почте, 
с использованием информационно-
телеком муникационной сети 
"Интернет", официальных сайтов 
этих организаций, посредством ин-
формационной системы «Портал  Во-
ронежской области в сети Интер-
нет» , а также может быть принята 
при личном приеме заявителя. 
5.5. Порядок подачи и рассмотрения 
жалоб на решения и действия 
(бездействие) федеральных органов 
исполнительной власти, государст-
венных корпораций и их должност-
ных лиц, федеральных государствен-
ных служащих, должностных лиц го-
сударственных внебюджетных фон-
дов Российской Федерации, организа-
ций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона № 
210-ФЗ от 27.07.2010 «Об организа-
ции предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг»  и их 
работников, а также жалоб на реше-
ния и действия (бездействие) много-
функционального центра, его работ-
ников устанавливается Правительст-
вом Российской Федерации. 
5.6. В случае, если федеральным зако-
ном установлен порядок (процедура) 
подачи и рассмотрения жалоб на ре-
шения и действия (бездействие) ор-
ганов, предоставляющих государст-

венные услуги, органов, предостав-
ляющих муниципальные услуги, 
должностных лиц органов, предос-
тавляющих государственные услуги, 
или органов, предоставляющих му-
ниципальные услуги, либо государст-
венных или муниципальных служа-
щих, для отношений, связанных с 
подачей и рассмотрением указанных 
жалоб, нормы статьи 11.1  Федераль-
ного закона № 210-ФЗ от 27.07.2010 
«Об организации предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг» и настоящего пункта не при-
меняются. 
5.7. Жалоба на решения и (или) дей-
ствия (бездействие) органов, предос-
тавляющих муниципальные услуги, 
должностных лиц органов, предос-
тавляющих муниципальные услуги, 
либо муниципальных служащих при 
осуществлении в отношении юриди-
ческих лиц и индивидуальных пред-
принимателей, являющихся субъек-
тами градостроительных отношений, 
процедур, включенных в исчерпы-
вающие перечни процедур в сферах 
строительства, утвержденные Прави-
тельством Российской Федерации в 
соответствии с частью 2 статьи 6 Гра-
достроительного кодекса Российской 
Федерации, может быть подана таки-
ми лицами в порядке, установленном 
разделом 5 настоящего Администра-
тивного регламента, статьей 11.2. 
Федерального закона № 210-ФЗ от 
27.07.2010 «Об организации предос-
тавления государственных и муници-
пальных услуг», либо в порядке, уста-
новленном антимонопольным зако-
нодательством Российской Федера-
ции, в антимонопольный орган. 
5.8. Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предос-
тавляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего, 
многофункционального центра, его 
руководителя и (или) работника, ор-
ганизаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона№ 
210-ФЗ от 27.07.2010 «Об организа-
ции предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», их ру-
ководителей и (или) работников, ре-
шения и действия (бездействие) ко-
торых обжалуются; 
2) фамилию, имя, отчество 
(последнее - при наличии), сведения 
о месте жительства заявителя - физи-
ческого лица либо наименование, 
сведения о месте нахождения заяви-
теля - юридического лица, а также 

номер (номера) контактного телефо-
на, адрес (адреса) электронной почты 
(при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен 
ответ заявителю; 
3) сведения об обжалуемых решени-
ях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служа-
щего, многофункционального цен-
тра, работника многофункциональ-
ного центра, организаций, преду-
смотренных частью 1.1 статьи 16 Фе-
дерального закона№ 210-ФЗ от 
27.07.2010 «Об организации предос-
тавления государственных и муници-
пальных услуг», их работников; 
4) доводы, на основании которых 
заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) органа, 
предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служа-
щего, многофункционального цен-
тра, работника многофункциональ-
ного центра, организаций, преду-
смотренных частью 1.1 статьи 16 Фе-
дерального закона№ 210-ФЗ от 
27.07.2010 «Об организации предос-
тавления государственных и муници-
пальных услуг», их работников. Зая-
вителем могут быть представлены 
документы (при наличии), подтвер-
ждающие доводы заявителя, либо их 
копии. 
5.9.  Жалоба, поступившая в орган, 
предоставляющий муниципальную 
услугу, многофункциональный 
центр, учредителю многофункцио-
нального центра, в организации, пре-
дусмотренные частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона№ 210-ФЗ от 
27.07.2010 «Об организации предос-
тавления государственных и муници-
пальных услуг», либо вышестоящий 
орган (при его наличии), подлежит 
рассмотрению в течение пятнадцати 
рабочих дней со дня ее регистрации, 
а в случае обжалования отказа орга-
на, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, многофункционального 
центра, организаций, предусмотрен-
ных частью 1.1 статьи 16 Федераль-
ного закона№ 210-ФЗ от 27.07.2010 
«Об организации предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг», в приеме документов у заяви-
теля либо в исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установлен-
ного срока таких исправлений - в те-
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чение пяти рабочих дней со дня ее 
регистрации. 
5.10. Заявитель может обратиться с 
жалобой, в том числе в следующих 
случаях: 
1) нарушение срока регистрации за-
проса о предоставлении муниципаль-
ной услуги, запроса, указанного в ста-
тье 15.1 настоящего Федерального 
закона№ 210-ФЗ от 27.07.2010 «Об 
организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных ус-
луг»; 
2) нарушение срока предоставления 
муниципальной услуги. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) об-
жалование заявителем решений и 
действий (бездействия) многофунк-
ционального центра, работника мно-
гофункционального центра возмож-
но в случае, если на многофункцио-
нальный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставле-
нию соответствующих муниципаль-
ных услуг в полном объеме в поряд-
ке, определенном частью 1.3 статьи 
16 настоящего Федерального закона 
№ 210-ФЗ от 27.07.2010 «Об органи-
зации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг»; 
3) требование у заявителя докумен-
тов, не предусмотренных норматив-
ными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовы-
ми актами Воронежской области, му-
ниципальными правовыми актами 
для предоставления муниципальной 
услуги; 
4) отказ в приеме документов, пре-
доставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Воронежской 
области, муниципальными правовы-
ми актами для предоставления муни-
ципальной услуги, у заявителя; 
5) отказ в предоставлении муници-
пальной услуги, если основания отка-
за не предусмотрены федеральными 
законами и принятыми в соответст-
вии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Феде-
рации, законами и иными норматив-
ными правовыми актами Воронеж-
ской области, муниципальными пра-
вовыми актами. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалова-
ние заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционально-
го центра, работника многофункцио-
нального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный 
центр, решения и действия 

(бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставле-
нию соответствующих муниципаль-
ных услуг в полном объеме в поряд-
ке, определенном частью 1.3 статьи 
16 № 210-ФЗ от 27.07.2010 «Об орга-
низации предоставления государст-
венных и муниципальных услуг»; 
6) затребование с заявителя при пре-
доставлении муниципальной услуги 
платы, не предусмотренной норма-
тивными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами Воронежской облас-
ти, муниципальными правовыми ак-
тами; 
7) отказ органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностно-
го лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, многофунк-
ционального центра, работника мно-
гофункционального центра, органи-
заций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона № 
210-ФЗ от 27.07.2010 «Об организа-
ции предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», или их 
работников в исправлении допущен-
ных ими опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления 
государственной или муниципальной 
услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправ-
лений. В указанном случае досудеб-
ное (внесудебное) обжалование зая-
вителем решений и действий 
(бездействия) многофункционально-
го центра, работника многофункцио-
нального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный 
центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставле-
нию соответствующих государствен-
ных или муниципальных услуг в пол-
ном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ от 27.07.2010 «Об 
организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных ус-
луг ; 
8) нарушение срока или порядка вы-
дачи документов по результатам пре-
доставления муниципальной услуги; 
9) приостановление предоставления 
муниципальной услуги, если основа-
ния приостановления не предусмот-
рены федеральными законами и при-
нятыми в соответствии с ними ины-
ми нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, законами 
и иными нормативными правовыми 
актами Воронежской области, муни-
ципальными правовыми актами. В 

указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявите-
лем решений и действий 
(бездействия) многофункционально-
го центра, работника многофункцио-
нального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный 
центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставле-
нию соответствующих государствен-
ных или муниципальных услуг в пол-
ном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16  Федерального 
закона № 210-ФЗ от 27.07.2010 «Об 
организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных ус-
луг. 
5.11. Орган, предоставляющий муни-
ципальную услугу, отказывает в 
удовлетворении жалобы в следую-
щих случаях: наличие вступившего в 
законную силу решения суда, арбит-
ражного суда по жалобе о том же 
предмете и по тем же основаниям; 
подача жалобы лицом, полномочия 
которого не подтверждены в поряд-
ке, установленном законодательст-
вом Российской Федерации, законо-
дательством Воронежской области; 
наличие решения по жалобе, приня-
того ранее в того же заявителя и по 
тому же предмету жалобы.  
5.12. По результатам рассмотрения 
жалобы принимается одно из сле-
дующих решений: 
1) жалоба удовлетворяется, в том 
числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муници-
пальной услуги документах, возврата 
заявителю денежных средств, взима-
ние которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными 
правовыми актами Воронежской об-
ласти, муниципальными правовыми 
актами; 
2) в удовлетворении жалобы отказы-
вается. 
5.13.  Не позднее дня, следующего за 
днем принятия решения, указанного 
в пункте 5.12. настоящего Админист-
ративного регламента, заявителю в 
письменной форме и по желанию зая-
вителя в электронной форме направ-
ляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы. 
5.14. В случае установления в ходе 
или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава админист-
ративного правонарушения или пре-
ступления должностное лицо, работ-
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ник, наделенные полномочиями по 
рассмотрению жалоб в соответствии 
с частью 1 настоящей статьи, неза-
медлительно направляют имеющие-
ся материалы в органы прокуратуры. 
5.15. Заявитель вправе обжаловать 
решения и (или) действия 
(бездействие) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, долж-
ностных лиц, муниципальных служа-
щих в судебном порядке в соответст-
вии с законодательством Российской 
Федерации.  
5.16. Заявитель вправе обратиться в 
суд в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации с заявле-
нием об оспаривании решений, дей-
ствий (бездействия) органа, предос-
тавляющего муниципальную услугу, 
должностных лиц, муниципальных 
служащих в течение трех месяцев со 
дня, когда ему стало известно о нару-
шении его прав и свобод. 
5.17. В случае если для подготовки 
заявления (жалобы) заявителю необ-
ходимы информация и (или) доку-
менты, имеющие отношение к пре-
доставлению муниципальной услуги 
и находящиеся в органе, предостав-
ляющем муниципальную услугу, со-
ответствующие информация и доку-
менты представляются ему для озна-
комления в органе, предоставляю-
щим муниципальную услугу, если это 
не затрагивает права, свободы и за-
конные интересы других лиц, а также 
в указанных информации и докумен-
тах не содержатся сведения, состав-
ляющие государственную или иную 
охраняемую федеральным законом 
тайну или по запросу суда». 
 
  1.13. Административный регламент 
дополнить разделом 6 следующего 
содержания:  
«6. «Особенности предоставления 
муниципальной услуги в многофунк-
циональных центрах. 
6.1. Порядок административных дей-
ствий в случае предоставления муни-
ципальной услуги в МФЦ: 
1) Размещение информации о поряд-
ке предоставления муниципальной 
услуги в помещении МФЦ. 
Размещение информации о порядке 
предоставления муниципальной ус-
луги в МФЦ осуществляется с исполь-
зованием доступных средств инфор-
м и р о в а н и я  з а я в и т е л е й 
(информационные стенды, прокат 
видеороликов, обеспечение доступа к 
и н ф о р м а ц и о н н о -
телекоммуникационной сети Интер-
нет). 

2) Прием от заявителя запроса и 
иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной ус-
луги. 
В МФЦ за предоставлением муници-
пальной услуги заявитель обращает-
ся лично, через законного представи-
теля или доверенное лицо. 
Административное действие по прие-
му от заявителя запроса и иных доку-
ментов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, вклю-
чает в себя: 
установление личности заявителя 
(законного представителя или дове-
ренного лица заявителя), а также 
проверку документа, подтверждаю-
щего полномочия законного предста-
вителя или доверенного лица (в слу-
чае обращения законного представи-
теля или доверенного лица); 
проверку комплектности представ-
ленных документов (при наличии); 
регистрацию заявления в автомати-
зированной информационной систе-
ме МФЦ; 
вручение расписки о получении заяв-
ления и документов (при наличии). 
3) Передача документов из МФЦ в 
ОМСУ: 
Передача документов из МФЦ в ОМСУ 
осуществляется посредством их дос-
тавки на бумажном носителе курье-
ром МФЦ и/или в электронном виде, 
либо почтовым отправлением. 
4) Направление результата предос-
тавления муниципальной услуги в 
МФЦ.  
Должностное лицо ОМСУ, ответствен-
ное за выдачу документов, обеспечи-
вает направление в МФЦ результата 
муниципальной услуги не позднее 
трех рабочих дней, предшествующих 
дню истечения срока ее предоставле-
ния, посредством передачи докумен-
та на бумажном носителе курьеру 
МФЦ и/или в электронном виде, либо 
почтовым отправлением. 
5) Выдача результатов государствен-
ной (муниципальной) услуги. 
Специалист МФЦ вносит информа-
цию о поступлении результата муни-
ципальной услуги в автоматизиро-
ванную информационную систему 
МФЦ и информирует заявителя о воз-
можности получения результата му-
ниципальной услуги. 
Специалист МФЦ выдает результат 
оказания муниципальной услуги зая-
вителю в момент обращения заяви-
теля в МФЦ за его получением. 
6.2. Особенности выполнения указан-
ных административных действий 
устанавливаются соглашением о 

взаимодействии, заключенным меж-
ду ОМСУ и МФЦ». 
1.14. В пункте 1 Приложения № 1 к 
Административному регламенту  
слова: «График работы администра-
ции Верхнехавского  муниципально-
го района: понедельник - пятница: с 
8.00 до 17.00; перерыв: с 12.00 до 
13.00» заменить словами: График 
приема заявителей: понедельник – 
пятница : с 08.00 до 17.00;  перерыв: с 
12.00 до 13.00суббота, воскресенье-
выходные дни». В пункте 3.1. Прило-
жения № 1 к Административному 
регламенту  слова: «Адрес электрон-
ной почты АУ «МФЦ»: odno-
okno@mail.ru. График работы АУ 
«МФЦ»: вторник, четверг, пятница: с 
09.00 до 18.00; среда: с 11.00 до 20.00; 
суббота: с 09.00 до 16.45» заменить 
словами: «Адрес электронной почты 
АУ «МФЦ»: mfc@govvrn.ru, odno-
okno@mail.ru. График работы АУ 
«МФЦ»: понедельник – 9.00.-18.00, 
вторник – 9.00.-18.00, среда-9.00.-
18.00, четверг-9.00.-17.30, пятница-
9.00.-20.00, суббота-9.00.-18.00, пере-
рыв: 13.00-14.00. выходной – воскре-
сенье. В пункте 3.2. Приложения № 1 
к Административному регламенту  
слова: «понедельник, вторник, среда, 
четверг: с 08:00 до 17:00; перерыв: с 
12:00 до 12:45;пятница: с 8:00 до 
15.45;» заменить словами: 
«Понедельник ,вторник ,среда ,пятни
ца  с 8.00 до 17.00, четверг с 8.00 до 
16.30, перерыв с 12.00 до 13.00., суб-
бота, воскресенье-выходные дни». 
1.14. Приложение № 3 к Администра-
тивному регламенту исключить. 
2. Контроль за выполнением настоя-
щего постановления оставляю за со-
бой.  
 
Исполняющий обязанности главы 
Верхнехавского  муниципального 
района                                       С. В. Пытьев  
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АДМИНИСТРАЦИЯ   

ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от  28.01.2019 № 20 
с. Верхняя Хава 
 
О внесении изменений и дополнений 
в постановление администрации 
Верхнехавского  муниципального 
района Воронежской области № 947  
от 06.10.2017 «Об утверждении  ад-
министративного регламента адми-
нистрации Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
ти по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача  разрешения на 
строительство» 
 
В соответствии с Федеральным зако-
ном от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», 
постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации № 676 от 
13.06.2018 «О внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Рос-
сийской Федерации в связи с оптими-
зацией порядка разработки и утвер-
ждения административных регла-
ментов»  администрация Верхнехав-
ского муниципального района  поста-
новляет: 
 
1. Внести в административный регла-
мент администрации Верхнехавского  
муниципального района Воронеж-
ской области по предоставлению му-
ниципальной услуги «Выдача  разре-
шения на строительство» утвержден-
ный постановлением №947 от 
06.10.2017  года (далее - Администра-
тивный регламент) следующие изме-
нения и дополнения:  
1.1. Пункт 2.14.3 Административного 
регламента изложить в следующей 
редакции:  
«2.14.3 Особенности предоставления 
муниципальной услуги в электрон-
ной форме. 
2.14.3.1. Заявитель в целях получения 
муниципальной услуги может подать 
заявление и необходимые документы 
в электронном виде с использовани-
ем информационно-технологической 
и коммуникационной инфраструкту-
ры, в том числе посредством инфор-

мационной системы «Портал  Воро-
нежской области в сети Интернет»  
2.14.3.2. Получение заявления в фор-
ме электронного документа и прила-
гаемых к нему электронных докумен-
тов подтверждается путем направле-
ния заявителю уведомления, содер-
жащего входящий регистрационный 
номер заявления, дату получения 
указанного заявления и прилагаемых 
к нему документов, а также перечень 
наименований файлов, представлен-
ных в форме электронных докумен-
тов, с указанием их объема. 
2.14.3.3. Уведомление о получении 
заявления в форме электронного до-
кумента направляется указанным 
заявителем в заявлении способом не 
позднее рабочего дня, следующего за 
днем поступления заявления в адми-
нистрацию. 
2.14.3.4. Электронные документы 
(электронные образы документов), 
прилагаемые к заявлению, направля-
ются в виде файлов в форматах PDF, 
TIF. Качество предоставляемых элек-
тронных документов (электронных 
образов документов) в форматах PDF, 
TIF должно позволять в полном объе-
ме прочитать текст документа и рас-
познать реквизиты документа. 
2.14.3.5. Средства электронной под-
писи, применяемые при подаче заяв-
лений и прилагаемых к заявлению 
электронных документов, должны 
быть сертифицированы в соответст-
вии с законодательством Российской 
Федерации». 
1.2. Пункт 3.1.2. Административного 
регламента исключить. 
  1.3. Раздел 5 Административного 
регламента изложить в следующей 
редакции: 
   «5. Досудебный (внесудебный) по-
рядок обжалования решений и дейст-
вий (бездействия) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предос-
тавляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего. 
5.1. Жалоба подается в письменной 
форме на бумажном носителе, в элек-
тронной форме в орган, предостав-
ляющий муниципальную услугу, мно-
гофункциональный центр либо в со-
ответствующий орган государствен-
ной власти (орган местного само-
управления) публично-правового 
образования, являющийся учредите-
лем многофункционального центра 
(далее - учредитель многофункцио-
нального центра), а также в органи-
зации, предусмотренные частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона № 

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

процедур, включенных в исчерпы-
вающие перечни процедур в сферах 
строительства, утвержденные Прави-
тельством Российской Федерации в 
соответствии с частью 2 статьи 6 Гра-
достроительного кодекса Российской 
Федерации, может быть подана таки-
ми лицами в порядке, установленном 
разделом 5 настоящего Администра-
тивного регламента, статьей 11.2. 
Федерального закона № 210-ФЗ от 
27.07.2010 «Об организации предос-
тавления государственных и муници-
пальных услуг», либо в порядке, уста-
новленном антимонопольным зако-
нодательством Российской Федера-
ции, в антимонопольный орган. 
5.8. Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предос-
тавляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего, 
многофункционального центра, его 
руководителя и (или) работника, ор-
ганизаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона№ 
210-ФЗ от 27.07.2010 «Об организа-
ции предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», их ру-
ководителей и (или) работников, ре-
шения и действия (бездействие) ко-
торых обжалуются; 
2) фамилию, имя, отчество 
(последнее - при наличии), сведения 
о месте жительства заявителя - физи-
ческого лица либо наименование, 
сведения о месте нахождения заяви-
теля - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефо-
на, адрес (адреса) электронной почты 
(при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен 
ответ заявителю; 
3) сведения об обжалуемых решени-
ях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служа-
щего, многофункционального цен-
тра, работника многофункциональ-
ного центра, организаций, преду-
смотренных частью 1.1 статьи 16 Фе-
дерального закона№ 210-ФЗ от 
27.07.2010 «Об организации предос-
тавления государственных и муници-
пальных услуг», их работников; 
4) доводы, на основании которых 
заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) органа, 
предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную 

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

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

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

вручение расписки о получении заяв-
ления и документов (при наличии). 
3) Передача документов из МФЦ в 
ОМСУ. 
Передача документов из МФЦ в ОМСУ 
осуществляется посредством их дос-
тавки на бумажном носителе курье-
ром МФЦ и/или в электронном виде, 
либо почтовым отправлением. 
4) Направление результата предос-
тавления муниципальной услуги в 
МФЦ.  
Должностное лицо ОМСУ, ответствен-
ное за выдачу документов, обеспечи-
вает направление в МФЦ результата 
муниципальной услуги не позднее 
трех рабочих дней, предшествующих 
дню истечения срока ее предоставле-
ния, посредством передачи докумен-
та на бумажном носителе курьеру 
МФЦ и/или в электронном виде, либо 
почтовым отправлением. 
5) Выдача результатов муниципаль-
ной услуги. 
Специалист МФЦ вносит информа-
цию о поступлении результата муни-
ципальной услуги в автоматизиро-
ванную информационную систему 
МФЦ и информирует заявителя о воз-
можности получения результата му-
ниципальной услуги. 
Специалист МФЦ выдает результат 
оказания муниципальной услуги зая-
вителю в момент обращения заяви-
теля в МФЦ за его получением. 
6.2. Особенности выполнения указан-
ных административных действий 
устанавливаются соглашением о 
взаимодействии, заключенным меж-
ду ОМСУ и МФЦ». 
1.5. В пункте 1 Приложения № 1 к 
Административному регламенту  
слова: «График работы администра-
ции Верхнехавского муниципального 
района: понедельник - пятница: с 
8.00 до 17.00; перерыв: с 12.00 до 
13.00» заменить словами: График 
приема заявителей: понедельник – 
пятница : с 08.00 до 17.00;  перерыв: с 
12.00 до 13,00, суббота, воскресенье-
выходные дни». В пункте 3.1. Прило-
жения № 1 к Административному 
регламенту  слова: «Адрес электрон-
ной почты АУ «МФЦ»: odno-
okno@mail.ru. График работы АУ 
«МФЦ»: вторник, четверг, пятница: с 
09.00 до 18.00; среда: с 11.00 до 20.00; 
суббота: с 09.00 до 16.45» заменить 
словами: «Адрес электронной почты 
АУ «МФЦ»: mfc@govvrn.ru, odno-
okno@mail.ru. График работы АУ 
«МФЦ»: понедельник – 9.00.-18.00, 
вторник – 9.00.-18.00, среда-9.00.-
18.00, четверг-9.00.-17.30, пятница-

9.00.-20.00, суббота-9.00.-18.00, пере-
рыв: 13.00-14.00. выходной – воскре-
сенье. В пункте 3.2.  Приложения № 1 
к Административному регламенту  
слова: «понедельник, вторник, среда, 
четверг: с 08:00 до 17:00;перерыв: с 
12:00 до 12:45;пятница: с 8:00 до 
15.45;» заменить словами:  
«Понедельник ,вторник ,среда, пят-
ница  с 8.00 до 17.00, четверг с 8.00 до 
16.30, перерыв с 12.00 до 13.00., суб-
бота, воскресенье-выходные дни».  
 
1.6. Приложение № 4 к Администра-
тивному регламенту исключить. 
2. Контроль за выполнением настоя-
щего постановления возложить ос-
тавляю за собой. 
 
Исполняющий обязанности главы  
Верхнехавского  муниципального 
района                                  С. В. Пытьев  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от  28.01.2019№ 21 
с. Верхняя Хава 
 
О внесении изменений и дополнений 
в постановление администрации 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области № 656 
от 17.12.2015 «Об утверждении адми-
нистративного регламента админи-
страции Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
ти по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Подготовка, утвержде-
ние и выдача градостроительных 
планов земельных участков, располо-
женных  на территории муниципаль-
ного района»  
 
В соответствии с Федеральным зако-
ном от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», 
постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации № 676 от 
13.06.2018 «О внесении изменений в 
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некоторые акты Правительства Рос-
сийской Федерации в связи с оптими-
зацией порядка разработки и утвер-
ждения административных регла-
ментов»  администрация Верхнехав-
ского муниципального района  поста-
новляет: 
 
1. Внести в административный регла-
мент администрации Верхнехавского 
муниципального района Воронеж-
ской области по предоставлению му-
ниципальной услуги «Подготовка, 
утверждение и выдача градострои-
тельных планов земельных участков, 
расположенных на территории муни-
ципального района», утвержденный 
постановлением администрации 
Верхнехавского  муниципального 
района Воронежской области № 656 
от 17.12.2015  года (далее - Админи-
стративный регламент) следующие 
изменения и дополнения:  
1.1. В наименовании муниципальной 
услуги слова «подготовка, утвержде-
ние и выдача»  заменить словами             
«предоставление». 
2.14.1. 1.2. В пункте 2.14. Адми-
нистративного регламента слова: 
«Особенности предоставления муни-
ципальной услуги в многофункцио-
нальных центрах и особенности пре-
доставления муниципальной услуги 
в электронной форме. Прием заяви-
телей (прием и выдача документов) 
осуществляется уполномоченными 
должностными лицами МФЦ. Прием 
заявителей уполномоченными лица-
ми осуществляется в соответствии с 
графиком (режимом) работы МФЦ. 
Заявителям обеспечивается возмож-
ность копирования формы заявле-
ния, необходимого для получения 
муниципальной услуги, размещенно-
го на официальном сайте админист-
ра ц и и  в  с ети  И н терн ет 
(www.vhava.ru), на Едином портале 
государственных и муниципальных 
услуг (функций) (www.gosuslugi.ru) и 
Портале государственных и муници-
пальных услуг Воронежской области 
(www.pgu.govvrn.ru). Заявитель в це-
лях получения муниципальной услу-
ги может подать заявление в элек-
тронном виде с использованием ин-
формационно-технологической и 
коммуникационной инфраструктуры, 
в том числе Единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг 
(функций) и (или) Портала государ-
ственных и муниципальных услуг 
Воронежской области» заменить сло-
вами: «Особенности предоставления 
муниципальной услуги в электрон-

ной форме. Заявитель в целях полу-
чения муниципальной услуги может 
подать заявление и необходимые 
документы в электронном виде с ис-
пользованием информационно-
технологической и коммуникацион-
ной инфраструктуры, в том числе 
посредством информационной систе-
мы «Портал  Воронежской области в 
сети Интернет» . 
 Получение заявления в форме элек-
тронного документа и прилагаемых к 
нему электронных документов под-
тверждается путем направления зая-
вителю уведомления, содержащего 
входящий регистрационный номер 
заявления, дату получения указанно-
го заявления и прилагаемых к нему 
документов, а также перечень наиме-
нований файлов, представленных в 
форме электронных документов, с 
указанием их объема.  Уведомление о 
получении заявления в форме элек-
тронного документа направляется 
указанным заявителем в заявлении 
способом не позднее рабочего дня, 
следующего за днем поступления 
заявления в администрацию. Элек-
тронные документы (электронные 
образы документов), прилагаемые к 
заявлению, направляются в виде 
файлов в форматах PDF, TIF. Качество 
предоставляемых электронных доку-
ментов (электронных образов доку-
ментов) в форматах PDF, TIF должно 
позволять в полном объеме прочи-
тать текст документа и распознать 
реквизиты документа.  Средства 
электронной подписи, применяемые 
при подаче заявлений и прилагаемых 
к заявлению электронных докумен-
тов, должны быть сертифицированы 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации». 
  1.3. Абзац четвертый подпункта 
3.1.1. пункта 3.1.  изложить в следую-
щей редакции: 
«-  подготовка  градостроительного 
плана земельного участка либо уве-
домления о мотивированном отказе 
в предоставлении муниципальной 
услуги;». 
  1.4. Абзац пятый подпункта 3.1.1. 
пункта 3.1.  изложить в следующей 
редакции: 
«- предоставление заявителю градо-
строительного плана земельного уча-
стка либо уведомления о мотивиро-
ванном отказе в предоставлении му-
ниципальной услуги». 
  1.5. Пункт 3.1.2. Административного 
регламента -  исключить. 
  1.6.  Пункт 3.4. изложить в следую-
щей редакции: 

«3.4. Подготовка градостроительного 
плана земельного участка либо уве-
домления о мотивированном отказе 
в предоставлении муниципальной 
услуги.» 
 1.7. Подпункт 3.4.1.1. изложить в сле-
дующей редакции: 
«3.4.1.1. Готовит градостроительный 
план земельного участка либо уве-
домление о мотивированном отказе в 
предоставлении муниципальной ус-
луги.» 
1.8. Подпункт 3.4.1.2. – исключить. 
1.9. Подпункт 3.4.1.4. изложить в сле-
дующей редакции: 
«3.4.1.4. Обеспечивает регистрацию  
градостроительного плана земельно-
го участка либо уведомления о моти-
вированном отказе в предоставлении 
муниципальной услуги.» 
1.10. Подпункт 3.4.3 пункта 3.4. изло-
жить в следующей редакции: 
«3.4.3. Результатом административ-
ной процедуры является подготовка 
градостроительного плана земельно-
го участка либо подготовка уведом-
ления о мотивированном отказе в 
предоставлении муниципальной ус-
луги.» 
1.11. Пункт 3.5 изложить в следую-
щей редакции: 
«3.5. Предоставление заявителю гра-
достроительного плана земельного 
участка либо уведомления о мотиви-
рованном отказе в предоставлении 
муниципальной услуги.» 
1.12. Подпункт 3.5.1. пункта 3.5. изло-
жить в следующей редакции: 
«3.5.1. Градостроительный план зе-
мельного участка в течение двух ка-
лендарных дней со дня регистрации 
выдается заявителю в администра-
ции или в МФЦ.» 
1.13. Раздел 5 Административного 
регламента изложить в следующей 
редакции: 
   «5. Досудебный (внесудебный) по-
рядок обжалования решений и дейст-
вий (бездействия) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предос-
тавляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего. 
5.1. Жалоба подается в письменной 
форме на бумажном носителе, в элек-
тронной форме в орган, предостав-
ляющий муниципальную услугу, мно-
гофункциональный центр либо в со-
ответствующий орган государствен-
ной власти (орган местного само-
управления) публично-правового 
образования, являющийся учредите-
лем многофункционального центра 
(далее - учредитель многофункцио-
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нального центра), а также в органи-
зации, предусмотренные частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона № 
210-ФЗ от 27.07.2010 «Об организа-
ции предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг». 
 5.2. Жалобы на решения и действия 
(бездействие) руководителя органа,  
предоставляющего муниципальную 
услугу, подаются в вышестоящий ор-
ган (при его наличии) либо в случае 
его отсутствия рассматриваются не-
посредственно руководителем орга-
на, предоставляющего муниципаль-
ную услугу. Жалобы на решения и 
действия (бездействие) работника 
многофункционального центра пода-
ются руководителю этого много-
функционального центра. Жалобы на 
решения и действия (бездействие) 
многофункционального центра пода-
ются учредителю многофункцио-
нального центра или должностному 
лицу, уполномоченному норматив-
ным правовым актом Воронежской 
области. Жалобы на решения и дей-
ствия (бездействие) работников ор-
ганизаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона № 
210-ФЗ от 27.07.2010 «Об организа-
ции предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», пода-
ются руководителям этих организа-
ций. 
2.14.2. 5.3. Жалоба на решения и 
действия (бездействие) органа, пре-
доставляющего муниципальную ус-
лугу, должностного лица органа, пре-
доставляющего муниципальную ус-
лугу, или муниципального служаще-
го, руководителя органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, мо-
жет быть направлена по почте, через 
многофункциональный центр, с ис-
пользованием информационно-
телеком муникационной сети 
"Интернет", официального сайта ор-
гана, предоставляющего муници-
пальную услугу, посредством инфор-
мационной системы «Портал  Воро-
нежской области в сети Интернет» . 
2.14.3. , а также может быть 
принята при личном приеме заявите-
ля. 5.4.Жалоба на решения и дейст-
вия (бездействие) многофункцио-
нального центра, работника много-
функционального центра может 
быть направлена по почте, с исполь-
з о в а н и е м  и н ф о р м а ц и о н н о -
телеком муникационной сети 
"Интернет", официального сайта 
многофункционального центра, на 
портале  Воронежской области в сети 
Интернет , а также может быть при-

нята при личном приеме заявителя. 
Жалоба на решения и действия 
(бездействие) организаций, преду-
смотренных частью 1.1 статьи 16 Фе-
дерального закона № 210-ФЗ от 
27.07.2010 «Об организации предос-
тавления государственных и муници-
пальных услуг», а также их работни-
ков может быть направлена по почте, 
с использованием информационно-
телеком муникационной сети 
"Интернет", официальных сайтов 
этих организаций,  посредством ин-
формационной системы «Портал  Во-
ронежской области в сети Интер-
нет» . 
, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя. 
5.5. Порядок подачи и рассмотрения 
жалоб на решения и действия 
(бездействие) федеральных органов 
исполнительной власти, государст-
венных корпораций и их должност-
ных лиц, федеральных государствен-
ных служащих, должностных лиц го-
сударственных внебюджетных фон-
дов Российской Федерации, организа-
ций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона № 
210-ФЗ от 27.07.2010 «Об организа-
ции предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг»  и их 
работников, а также жалоб на реше-
ния и действия (бездействие) много-
функционального центра, его работ-
ников устанавливается Правительст-
вом Российской Федерации. 
5.6. В случае, если федеральным зако-
ном установлен порядок (процедура) 
подачи и рассмотрения жалоб на ре-
шения и действия (бездействие) ор-
ганов, предоставляющих государст-
венные услуги, органов, предостав-
ляющих муниципальные услуги, 
должностных лиц органов, предос-
тавляющих государственные услуги, 
или органов, предоставляющих му-
ниципальные услуги, либо государст-
венных или муниципальных служа-
щих, для отношений, связанных с 
подачей и рассмотрением указанных 
жалоб, нормы статьи 11.1  Федераль-
ного закона № 210-ФЗ от 27.07.2010 
«Об организации предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг» и настоящего пункта не при-
меняются. 
5.7. Жалоба на решения и (или) дей-
ствия (бездействие) органов, предос-
тавляющих муниципальные услуги, 
должностных лиц органов, предос-
тавляющих муниципальные услуги, 
либо муниципальных служащих при 
осуществлении в отношении юриди-

ческих лиц и индивидуальных пред-
принимателей, являющихся субъек-
тами градостроительных отношений, 
процедур, включенных в исчерпы-
вающие перечни процедур в сферах 
строительства, утвержденные Прави-
тельством Российской Федерации в 
соответствии с частью 2 статьи 6 Гра-
достроительного кодекса Российской 
Федерации, может быть подана таки-
ми лицами в порядке, установленном 
разделом 5 настоящего Администра-
тивного регламента, статьей 11.2. 
Федерального закона № 210-ФЗ от 
27.07.2010 «Об организации предос-
тавления государственных и муници-
пальных услуг», либо в порядке, уста-
новленном антимонопольным зако-
нодательством Российской Федера-
ции, в антимонопольный орган. 
5.8. Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предос-
тавляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего, 
многофункционального центра, его 
руководителя и (или) работника, ор-
ганизаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона№ 
210-ФЗ от 27.07.2010 «Об организа-
ции предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», их ру-
ководителей и (или) работников, ре-
шения и действия (бездействие) ко-
торых обжалуются; 
2) фамилию, имя, отчество 
(последнее - при наличии), сведения 
о месте жительства заявителя - физи-
ческого лица либо наименование, 
сведения о месте нахождения заяви-
теля - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефо-
на, адрес (адреса) электронной почты 
(при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен 
ответ заявителю; 
3) сведения об обжалуемых решени-
ях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служа-
щего, многофункционального цен-
тра, работника многофункциональ-
ного центра, организаций, преду-
смотренных частью 1.1 статьи 16 Фе-
дерального закона№ 210-ФЗ от 
27.07.2010 «Об организации предос-
тавления государственных и муници-
пальных услуг», их работников; 
4) доводы, на основании которых 
заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) органа, 
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предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служа-
щего, многофункционального цен-
тра, работника многофункциональ-
ного центра, организаций, преду-
смотренных частью 1.1 статьи 16 Фе-
дерального закона№ 210-ФЗ от 
27.07.2010 «Об организации предос-
тавления государственных и муници-
пальных услуг», их работников. Зая-
вителем могут быть представлены 
документы (при наличии), подтвер-
ждающие доводы заявителя, либо их 
копии. 
5.9.  Жалоба, поступившая в орган, 
предоставляющий муниципальную 
услугу, многофункциональный 
центр, учредителю многофункцио-
нального центра, в организации, пре-
дусмотренные частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона№ 210-ФЗ от 
27.07.2010 «Об организации предос-
тавления государственных и муници-
пальных услуг», либо вышестоящий 
орган (при его наличии), подлежит 
рассмотрению в течение пятнадцати 
рабочих дней со дня ее регистрации, 
а в случае обжалования отказа орга-
на, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, многофункционального 
центра, организаций, предусмотрен-
ных частью 1.1 статьи 16 Федераль-
ного закона№ 210-ФЗ от 27.07.2010 
«Об организации предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг», в приеме документов у заяви-
теля либо в исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установлен-
ного срока таких исправлений - в те-
чение пяти рабочих дней со дня ее 
регистрации. 
5.10. Заявитель может обратиться с 
жалобой в том числе в следующих 
случаях: 
1) нарушение срока регистрации за-
проса о предоставлении муниципаль-
ной услуги, запроса, указанного в ста-
тье 15.1 настоящего Федерального 
закона№ 210-ФЗ от 27.07.2010 «Об 
организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных ус-
луг»; 
2) нарушение срока предоставления 
муниципальной услуги. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) об-
жалование заявителем решений и 
действий (бездействия) многофунк-
ционального центра, работника мно-
гофункционального центра возмож-
но в случае, если на многофункцио-
нальный центр, решения и действия 

(бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставле-
нию соответствующих муниципаль-
ных услуг в полном объеме в поряд-
ке, определенном частью 1.3 статьи 
16 настоящего Федерального закона 
№ 210-ФЗ от 27.07.2010 «Об органи-
зации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг»; 
3) требование у заявителя докумен-
тов, не предусмотренных норматив-
ными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовы-
ми актами Воронежской области, му-
ниципальными правовыми актами 
для предоставления муниципальной 
услуги; 
4) отказ в приеме документов, пре-
доставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Воронежской 
области, муниципальными правовы-
ми актами для предоставления муни-
ципальной услуги, у заявителя;  
5) отказ в предоставлении муници-
пальной услуги, если основания отка-
за не предусмотрены федеральными 
законами и принятыми в соответст-
вии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Феде-
рации, законами и иными норматив-
ными правовыми актами Воронеж-
ской области, муниципальными пра-
вовыми актами. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалова-
ние заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционально-
го центра, работника многофункцио-
нального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный 
центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставле-
нию соответствующих муниципаль-
ных услуг в полном объеме в поряд-
ке, определенном частью 1.3 статьи 
16 № 210-ФЗ от 27.07.2010 «Об орга-
низации предоставления государст-
венных и муниципальных услуг»; 
6) затребование с заявителя при пре-
доставлении муниципальной услуги 
платы, не предусмотренной норма-
тивными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами Воронежской облас-
ти, муниципальными правовыми ак-
тами; 
7) отказ органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностно-
го лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, многофунк-
ционального центра, работника мно-
гофункционального центра, органи-

заций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона № 
210-ФЗ от 27.07.2010 «Об организа-
ции предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», или их 
работников в исправлении допущен-
ных ими опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления 
государственной или муниципальной 
услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправ-
лений. В указанном случае досудеб-
ное (внесудебное) обжалование зая-
вителем решений и действий 
(бездействия) многофункционально-
го центра, работника многофункцио-
нального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный 
центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставле-
нию соответствующих государствен-
ных или муниципальных услуг в пол-
ном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ от 27.07.2010 «Об 
организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных ус-
луг ; 
8) нарушение срока или порядка вы-
дачи документов по результатам пре-
доставления муниципальной услуги; 
9) приостановление предоставления 
муниципальной услуги, если основа-
ния приостановления не предусмот-
рены федеральными законами и при-
нятыми в соответствии с ними ины-
ми нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, законами 
и иными нормативными правовыми 
актами Воронежской области, муни-
ципальными правовыми актами. В 
указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявите-
лем решений и действий 
(бездействия) многофункционально-
го центра, работника многофункцио-
нального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный 
центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставле-
нию соответствующих государствен-
ных или муниципальных услуг в пол-
ном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16  Федерального 
закона № 210-ФЗ от 27.07.2010 «Об 
организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных ус-
луг. 
5.11. Орган, предоставляющий муни-
ципальную услугу, отказывает в 
удовлетворении жалобы в следую-
щих случаях: наличие вступившего в 
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законную силу решения суда, арбит-
ражного суда по жалобе о том же 
предмете и по тем же основаниям; 
подача жалобы лицом, полномочия 
которого не подтверждены в поряд-
ке, установленном законодательст-
вом Российской Федерации, законо-
дательством Воронежской области; 
наличие решения по жалобе, приня-
того ранее в того же заявителя и по 
тому же предмету жалобы.  
5.12. По результатам рассмотрения 
жалобы принимается одно из сле-
дующих решений: 
1) жалоба удовлетворяется, в том 
числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муници-
пальной услуги документах, возврата 
заявителю денежных средств, взима-
ние которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными 
правовыми актами Воронежской об-
ласти, муниципальными правовыми 
актами; 
2) в удовлетворении жалобы отказы-
вается. 
5.13.  Не позднее дня, следующего за 
днем принятия решения, указанного 
в пункте 5.12. настоящего Админист-
ративного регламента, заявителю в 
письменной форме и по желанию зая-
вителя в электронной форме направ-
ляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы. 
5.14. В случае установления в ходе 
или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава админист-
ративного правонарушения или пре-
ступления должностное лицо, работ-
ник, наделенные полномочиями по 
рассмотрению жалоб в соответствии 
с частью 1 настоящей статьи, неза-
медлительно направляют имеющие-
ся материалы в органы прокуратуры. 
5.15. Заявитель вправе обжаловать 
решения и (или) действия 
(бездействие) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, долж-
ностных лиц, муниципальных служа-
щих в судебном порядке в соответст-
вии с законодательством Российской 
Федерации.  
5.16. Заявитель вправе обратиться в 
суд в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации с заявле-
нием об оспаривании решений, дей-
ствий (бездействия) органа, предос-
тавляющего муниципальную услугу, 
должностных лиц, муниципальных 
служащих в течение трех месяцев со 
дня, когда ему стало известно о нару-

шении его прав и свобод. 
5.17. В случае если для подготовки 
заявления (жалобы) заявителю необ-
ходимы информация и (или) доку-
менты, имеющие отношение к пре-
доставлению муниципальной услуги 
и находящиеся в органе, предостав-
ляющем муниципальную услугу, со-
ответствующие информация и доку-
менты представляются ему для озна-
комления в органе, предоставляю-
щим муниципальную услугу, если это 
не затрагивает права, свободы и за-
конные интересы других лиц, а также 
в указанных информации и докумен-
тах не содержатся сведения, состав-
ляющие государственную или иную 
охраняемую федеральным законом 
тайну или по запросу суда». 
 1.14. Административный регламент 
дополнить разделом 6 следующего 
содержания:  
«6. «Особенности предоставления 
муниципальной услуги в многофунк-
циональных центрах. 
6.1. Порядок административных дей-
ствий в случае предоставления муни-
ципальной услуги в МФЦ: 
1) Размещение информации о поряд-
ке предоставления муниципальной 
услуги в помещении МФЦ. 
Размещение информации о порядке 
предоставления государственной 
услуги в МФЦ осуществляется с ис-
пользованием доступных средств 
информирования заявителей 
(информационные стенды, прокат 
видеороликов, обеспечение доступа к 
и н ф о р м а ц и о н н о -
телекоммуникационной сети Интер-
нет). 
2) Прием от заявителя запроса и 
иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной ус-
луги. 
В МФЦ за предоставлением муници-
пальной услуги заявитель обращает-
ся лично, через законного представи-
теля или доверенное лицо. 
Административное действие по прие-
му от заявителя запроса и иных доку-
ментов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, вклю-
чает в себя: 
установление личности заявителя 
(законного представителя или дове-
ренного лица заявителя), а также 
проверку документа, подтверждаю-
щего полномочия законного предста-
вителя или доверенного лица (в слу-
чае обращения законного представи-
теля или доверенного лица); 
проверку комплектности представ-
ленных документов (при наличии); 

регистрацию заявления в автомати-
зированной информационной систе-
ме МФЦ; 
вручение расписки о получении заяв-
ления и документов (при наличии). 
3) Передача документов из МФЦ в 
ОМСУ. 
Передача документов из МФЦ в ОМСУ 
осуществляется посредством их дос-
тавки на бумажном носителе курье-
ром МФЦ и/или в электронном виде, 
либо почтовым отправлением. 
4) Направление результата предос-
тавления муниципальной услуги в 
МФЦ.  
Должностное лицо ОМСУ, ответствен-
ное за выдачу документов, обеспечи-
вает направление в МФЦ результата 
муниципальной услуги не позднее 
трех рабочих дней, предшествующих 
дню истечения срока ее предоставле-
ния, посредством передачи докумен-
та на бумажном носителе курьеру 
МФЦ и/или в электронном виде, либо 
почтовым отправлением. 
5) Выдача результатов государствен-
ной (муниципальной) услуги.  
Специалист МФЦ вносит информа-
цию о поступлении результата муни-
ципальной услуги в автоматизиро-
ванную информационную систему 
МФЦ и информирует заявителя о воз-
можности получения результата му-
ниципальной услуги. 
Специалист МФЦ выдает результат 
оказания муниципальной услуги зая-
вителю в момент обращения заяви-
теля в МФЦ за его получением. 
6.2. Особенности выполнения указан-
ных административных действий 
устанавливаются соглашением о 
взаимодействии, заключенным меж-
ду ОМСУ и МФЦ». 
1.15. В пункте 1 Приложения № 1 к 
Административному регламенту  
слова: «График работы администра-
ции Верхнехавского  муниципально-
го района: понедельник - пятница: с 
8.00 до 17.00; перерыв: с 12.00 до 
13.00» заменить словами: График 
приема заявителей: понедельник – 
пятница : с 08.00 до 17.00; перерыв: с 
12.00 до 13.00, суббота, воскресенье-
выходные дни». В пункте 3.1. Прило-
жения № 1 к Административному 
регламенту  слова: «Адрес электрон-
ной почты АУ «МФЦ»: odno-
okno@mail.ru. График работы АУ 
«МФЦ»: вторник, четверг, пятница: с 
09.00 до 18.00; среда: с 11.00 до 20.00; 
суббота: с 09.00 до 16.45» заменить 
словами: «Адрес электронной почты 
АУ «МФЦ»: mfc@govvrn.ru, odno-
okno@mail.ru. График работы АУ 
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«МФЦ»: понедельник – 9.00.-18.00, 
вторник – 9.00.-18.00, среда-9.00.-
18.00, четверг-9.00.-17.30, пятница-
9.00.-20.00, суббота-9.00.-18.00, пере-
рыв: 13.00-14.00. выходной – воскре-
сенье. В пункте 3.2. Приложения При-
ложения № 1 к Административному 
регламенту  слова: «понедельник, 
вторник, среда, четверг: с 08:00 до 
17:00;перерыв: с 12:00 до 
12:45;пятница: с 8:00 до 15.45;» заме-
нить словами:  
«Понедельник ,вторник ,среда,пятни
ца  с 8.00 до 17.00, четверг с 8.00 до 
16.30, перерыв с 12.00 до 13.00., суб-
бота, воскресенье-выходные дни».  
 
1.16. Приложение № 3 к Администра-
тивному регламенту исключить. 
2. Контроль за выполнением настоя-
щего постановления оставляю за со-
бой. 
 
Исполняющий обязанности главы 
Верхнехавского  муниципального 
района                                      С. В. Пытьев  
 
 
 
 
 
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 05.02.2019 № 34  
    с. Верхняя Хава 
 
Об утверждении плана 
мероприятий по   противодействию  
коррупции в администрации 
Верхнехавского муниципального 
района на 2019 год 
 
   В соответствии с  Указом Президен-
та Российской Федерации от 
29.06.2018  №378 «О национальном 
плане противодействия коррупции 
на 2018 — 2020 годы» администра-
ция Верхнехавского муниципального 
района 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить  План мероприятий по 
противодействию коррупции в адми-
нистрации Верхнехавского муници-
пального района на 2019  год 

(прилагается). 
2. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления оставляю за со-
бой. 
 
Исполняющий обязанности главы  
Верхнехавского муниципального 
района                                        С.В.Пытьев                                                                    
 
 

УТВЕРЖДЁН 
постановлением  

администрации Верхнехавского   
муниципального района    

от 05.02.2019г. №34     
 

ПЛАН 
мероприятий по противодействию 

коррупции в администрации Верхне-
хавского муниципального района на 

2019 год 
 

 
 
 
 

 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

№ 

п\п 

Мероприятия Ответственный 
исполнитель 

Срок  
выполнения 

1. 2. 3. 4. 

Направление 1.  
Организация работы по противодействию коррупции 
в органах местного самоуправления муниципальных 
образований Верхнехавского муниципального района 

   

1.1. Проведение заседаний Совета по 
противодействию коррупции в сферах 
деятельности органов местного 
самоуправления Верхнехавского 
муниципального района 

Совет по 
противодействию 

коррупции в сферах 
деятельности органов 

местного 
самоуправления 
Верхнехавского 

муниципального района 

 

Отдел по 
информационным 

технологиям, 
организационной работе 

и муниципальной 
службе  

Не реже одного 
раза в квартал 

(по отдельному 
плану) 

1.2. Рассмотрение вопросов о мерах по 
предотвращению и урегулированию 
конфликта интересов, принятых 
лицами, замещающими 
муниципальными должности 
муниципальной службы органов 
местного самоуправления 
Верхнехавского муниципального 
района 

Совет по 
противодействию 

коррупции в сферах 
деятельности органов 

местного 
самоуправления 
Верхнехавского 

муниципального района 

Не реже одного 
раза в год  

(по отдельному 
плану) 

 

1.3. Осуществление мероприятий по 
совершенствованию системы учета 
муниципального администрации 
имущества Верхнехавского 
муниципального района и повышению 
эффективности его использования 

Отдел по экономике и 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

администрации района 

Постоянно 

 

 

1.4. Осуществление мониторинга 
организации деятельности по 
профилактике коррупционных и иных 
правонарушений в органах местного 
самоуправления  

Органы местного 
самоуправления  

 

Постоянно 

 

 

 1.5. Взаимодействие с 
правоохранительными органами в 
вопросах профилактики и выявления 
фактов коррупции в органах, 
выработка согласованных действий 
должностных лиц, к функциональным 
обязанностям которых относится 
выявление и пресечение 
коррупционных правонарушений 

 

Органы местного 
самоуправления 

Постоянно  

 

 

1.6. Обеспечение открытости и гласности в 
работе органов местного самоуправления 
при проведении конкурсов на замещение 
вакантных должностей, формировании 
кадрового резерва на муниципальной 
службе, резерва управленческих кадров 

Органы местного 
самоуправления  

Постоянно 

 

 

1.7. Включение в программы курсов 
повышения квалификации, 
организуемых правительством 
Воронежской области для 
государственных и муниципальных 
служащих, не менее 2 часов по 
вопросам профилактики коррупции  

Органы местного 
самоуправления  

Постоянно 

 

 

1.8. Проведение оценок коррупционных 
рисков, возникающих при реализации 
функций, и внесение уточнений в 
перечни должностей муниципальной 
службы, замещение которых связано с 
коррупционными рисками 

Органы местного 
самоуправления  

Постоянно 

 

 

1.9. Проверка организации работы по 
противодействию коррупции в 
органах местного самоуправления 

Совет по 
противодействию 

коррупции 

 

Постоянно 

(согласно 
плана) 

1.10 Направление в управление по 
профилактике коррупционных и иных 
правонарушений правительства 
Воронежской области информации о 
поступивших актах прокурорского 
реагирования (представления, 
требования, протесты, заявления в 
суд) по выявленным нарушениям 
законодательства о противодействии 
коррупции, а также информирование о 
принятых мерах по устранению 
данных нарушений 

 

Уполномоченные 
должностные лица 

Органов местного 
самоуправления 

Постоянно 

 

 

 Направление 2. 

Совершенствование правовых основ противодействия 
коррупции и проведение антикоррупционной 

экспертизы в органах местного самоуправления 
Верхнехавского муниципального района  

   

2.1. Обеспечение размещения проектов 
нормативных правовых актов в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
Интернет в целях обеспечения 
возможности проведения независимой 
антикоррупционной экспертизы 

Структурные 
подразделения 

администрации района 

 

Постоянно 

 

2.2. Проведение анализа результатов 
антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых 
актов в органах местного 
самоуправления Верхнехавского 
муниципального района  

Отдел по правовой 
работе и 

муниципальному 
контролю 

администрации района 

 

I квартал 2019 

 

 

 Направление 3.  

Соблюдение антикоррупционных стандартов при 
замещении муниципальных должностей и 

прохождении и муниципальной службы 

   

3.1. Контроль за применением 
предусмотренных законодательством 
мер юридической ответственности в 
каждом случае несоблюдения 
запретов, ограничений и требований, 
установленных в целях 
противодействия коррупции, в том 
числе мер по предотвращению и (или) 
урегулированию конфликта интересов 

Совет по 
противодействию 

коррупции 

 

Органы местного 
самоуправления 

 

Постоянно 

 

 

3.2. Прием, анализ и проверка сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера, представляемых лицами, 
претендующими на замещение 
муниципальных должностей 
муниципальной службы, и лицами, 
замещающими указанные должности 

Совет по 
противодействию 

коррупции 

 

Органы местного 
самоуправления 

Постоянно 

 

3.3. Сбор, систематизация и 
рассмотрение обращений граждан о 
даче согласия на замещение в 
организации должности на условиях 
гражданско-правового договора 
(гражданско-правовых договоров) или 
на выполнение в данной организации 
работы (оказание данной организации 
услуг) на условиях трудового 
договора, если отдельные функции 
муниципального (административного) 
управления данной организацией 
входили в должностные (служебные) 
обязанности муниципального 
служащего 

 

 

Органы местного 
самоуправления  

Постоянно 

 

 3.4. Проведение мониторинга 
исполнения муниципальными 
служащими обязанности сообщать о 
получении подарка в связи с их 
должностным положением или 
исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей, о сдаче 
и оценке подарка, реализации 
(выкупе) и зачислении в доход 
соответствующего бюджета средств, 
вырученных от его реализации 

 

 

Органы местного 
самоуправления 

Постоянно 

 

 

 

 

 

3.5. Осуществление комплекса 
организационных, разъяснительных и 
иных мер по соблюдению лицами, 
замещающими муниципальные 
должности, должности 
муниципальной службы ограничений 
и запретов, по исполнению 
обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции, 
касающихся в том числе получения 
подарков, недопустимости поведения, 
которое может восприниматься 
окружающими как обещание или 
предложение дачи взятки либо как 
согласие принять взятку или как 
просьба о даче взятки 

 

Органы местного 
самоуправления  

Постоянно 

 

 

 Направление 4. 

Развитие институтов общественного контроля за 
соблюдением законодательства Российской 
Федерации о противодействии коррупции 

    

4.1. Осуществление взаимодействия с 
Общественной палатой 
Верхнехавского муниципального 
района и институтами гражданского 
общества по вопросам 
антикоррупционной работы и 
общественного контроля 

 

Органы местного 
самоуправления  

Общественная палата  

Постоянно 

4.2 Включение в практику работы 
Общественных советов при 
исполнительных органах местного 
самоуправления вопросов 
антикоррупционной направленности 

Органы местного 
самоуправления  

Постоянно 

4.3 Внедрение в работу комиссий по 
соблюдению требований к 
служебному поведению 
государственных гражданских 
(муниципальных) служащих 
Воронежской области и по 
урегулированию конфликта интересов 
практики приглашения 
представителей общественных и 
профсоюзных организаций 

Органы местного 
самоуправления  

Постоянно 
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Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

Направление 5.  

Регламентация исполнения муниципальных функций и предоставления 
муниципальных услуг 

 

5.1. Ведение перечня муниципальных 
услуг в органах местного 
самоуправления 

Отдел по 
информационным 

технологиям, 
организационной работе 

и муниципальной 
службе администрации 

района 

Постоянно 

 

 

 

5.2. Организация и техническое 
обеспечение межведомственного 
электронного взаимодействия при 
предоставлении государственных и 
муниципальных услуг 

Отдел по 
информационным 

технологиям, 
организационной работе 

и муниципальной 
службе администрации 

района 

 

Органы местного 
самоуправления  

Постоянно 

 

 

 

5.3. Обеспечение предоставления 
информации о государственных и 
муниципальных услугах посредством 
информационной системы «Портал 
государственных и муниципальных 
услуг Воронежской области» 

Департамент связи и 
массовых 

коммуникаций 
Воронежской области 

 

Исполнительные органы 
государственной власти 
Воронежской области 

 

Органы местного 
самоуправления 

Воронежской области  

(по согласованию)  

Постоянно 

 

 

 5.4 Организация проведения 
мониторинга качества и доступности 
государственных и муниципальных 
услуг, оказываемых автономным 
учреждением Воронежской области 
«Многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (его районным 
филиалом) 

Органы местного 
самоуправления 

Воронежской области  

(по согласованию)  

Постоянно 

5.5. Размещение в местах 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг и иных 
служебных помещениях, где на 
регулярной основе осуществляется 
взаимодействие служащих, 
работников с гражданами и 
организациями, памяток об уголовной 
ответственности за дачу и получение 
взятки, контактных данных лиц, 
ответственных за профилактику 
коррупционных и иных 
правонарушений в органах местного 
самоуправления, а также контактных 
данных органов прокуратуры, органов 
внутренних дел  

 

 

Органы местного 
самоуправления  

Постоянно 

 

 

 Направление 6. 

Проведение антикоррупционного мониторинга 

 

6.1 Проведение анализа работы 
комиссий по соблюдению требований 
к служебному поведению 
государственных гражданских 
служащих и муниципальных 
служащих и по урегулированию 
конфликта интересов 

Органы местного 
самоуправления  

Ежеквартально 

06.02.18 Проведение анализа соблюдения 
запретов, ограничений и требований, 
установленных в целях 
противодействия коррупции, в том 
числе касающихся получения 
подарков, выполнения иной 
оплачиваемой работы, обязанности 
уведомлять об обращениях в целях 
склонения к совершению 
коррупционных правонарушений 

 

 

Органы местного 
самоуправления  

Ежеквартально 

 

 

6.3. Проведение анализа практики 
представления в органы местного 
самоуправления 
правоохранительными органами 
информации о ставших им известных 
фактах несоблюдения 
муниципальными служащими органов 
местного самоуправления запретов, 
ограничений и требований, 
установленных в целях 
противодействия коррупции, в 
соответствии с требованиями части 
4.1 статьи 5 Федерального закона от 
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» 

Структурные 
подразделения 
администрации 

 

Постоянно 

 

 

 Направление 7.  

Обеспечение доступа граждан к информации о деятельности органов местного 
самоуправления Верхнехавского муниципального района 

7.1. Реализация прав граждан на 
получение достоверной информации о 
деятельности органов местного 
самоуправления и выполняемых ими 
функциях, а также иной информации в 
соответствии с требованиями 
действующего федерального 
законодательства 

Структурные 
подразделения 
администрации 

 

 

Постоянно 

 

 

7.2. Реализация прав граждан и 
организаций на доступ к информации 
о работе органов местного 
самоуправления по профилактике 
коррупционных и иных 
правонарушений о фактах коррупции 
и коррупционных факторах, а также 
на их свободное освещение в 
средствах массовой информации  

Структурные 
подразделения 
администрации 

 

Постоянно 

 

 

7.3. Обеспечение работы горячей 
линии, телефона доверия, Интернет-
приемных на официальных сайтах 
органов местного самоуправления в 
сети Интернет с целью улучшения 
обратной связи с гражданами и 
организациями, а также получения 
сигналов о фактах коррупции  

 

Отдел по 
информационным 

технологиям, 
организационной работе 

и муниципальной 
службе администрации 

района 

 

Органы местного 
самоуправления  

Постоянно 

 

 

 

7.4. Анализ публикаций в средствах 
массовой информации о фактах 
проявления коррупции в органах 
местного самоуправления, 
организация проверок таких фактов 

 

Отдел по 
информационным 

технологиям, 
организационной работе 

и муниципальной 
службе администрации 

район 

Постоянно 

 

 

7.5. Размещение сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера на официальных сайтах 

Отдел по 
информационным 

технологиям, 
организационной работе 

и муниципальной 
службе администрации 

района 

Ежегодно 

 

 Направление 8.  

Реализация требований законодательства Российской Федерации об осуществлении 
антикоррупционной работы в организациях 

8.1. Осуществление контроля за 
подготовкой и реализацией 
ежегодных планов работы по 
противодействию коррупции в 
подведомственных муниципальных 
учреждениях  

Структурные 
подразделения 
администрации 

Постоянно 

 

 

8.2. Организация совещаний 
(обучающих мероприятий) с 
руководителями муниципальных 
учреждений по вопросам организации 
работы по противодействию 
коррупции  

Отдел по правовой 
работе и 

муниципальному 
контролю 

По мере 
необходимости 

 

 

8.3. Контроль за реализацией мер по 
предупреждению коррупции, 
осуществляемых в муниципальных 
учреждениях 

Совет по 
противодействию 
коррупции 

Согласно плану 

 

8.4. Прием, анализ и проверка сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера, представляемых лицами, 
претендующими на замещение 
должностей руководителей 
муниципальных учреждений 
муниципальных образований района, 
и лицами, замещающими указанные 
должности 

Администрация 
муниципального района 

Постоянно 

 9. Контроль за выполнением мероприятий, предусмотренных настоящим Планом 

9.1. Мониторинг реализации 
настоящего Плана, планов 
противодействия коррупции, 
утвержденных органами местного 
самоуправления, а также 
представление в управление по 
профилактике коррупционных и иных 
правонарушений правительства 
Воронежской области аналитической 
информации о его результатах 

Администрациия 
муниципального 

района 

До 10 февраля 
2020 года. 
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ИЗВЕЩЕНИЕ  
Администрации Верхнехавского муни-
ципального района Воронежской облас-
ти сообщает, о проведении открытого 
по составу участников и по форме пода-
чи предложений о цене аукциона на   
право заключения договоров   аренды   
на земельные участки с кадастровыми 
н о м е р а м и  3 6 : 0 7 : 6 9 0 0 0 2 1 : 4 , 
36:07:6900023:93. 
1. Основание проведения аукциона - 
торги проводятся на основании:  поста-
новления администрации Верхнехав-
ского муниципального района Воро-
нежской области  от «31» 01.2019г. № 
26 «О проведении открытого по составу 
участников и по форме подачи предло-
жений о цене аукциона на   право за-
ключения договора   аренды   на земель-
ный участок с кадастровым номером 
36:07:6900021:4», постановления адми-
нистрации Верхнехавского муници-
пального района Воронежской области  
от «31» 01.2019г. № 29 «О проведении 
открытого по составу участников и по 
форме подачи предложений о цене аук-
циона на   право заключения договора   
аренды   на земельный участок с кадаст-
ровым номером 36:07:6900023:93». 
2. Организатор аукциона – Отдел по 
экономике и управлению муниципаль-
ным имуществом администрации Верх-
нехавского муниципального района, 
место нахождения: с. Верхняя Хава, ул. 
50 лет Октября, 17 «а». 
Собственник земельных участков - го-
сударственная собственность не разгра-
ничена, уполномоченным органом явля-
ется администрация Верхнехавского 
муниципального района Воронежской 
области. 
3. Дата начала приема заявок на участие 
в аукционе – 08 февраля 2019 г. 8 часов 
30 минут. 
Дата окончания приема заявок на уча-
стие в аукционе – 11 марта 2019 г. в 15 
часов 00 минут.  
Время и место приема заявок по рабо-
чим дням с 8 часов 30 минут до 12 ча-
сов 00 минут и с 13 часов 00 минут до 
15 часов 00 минут по адресу: с. Верхняя 
Хава, ул.50 лет Октября, 17а) (каб. 207) 
отдел по экономике и управлению му-
ниципальным имуществом администра-
ции Верхнехавского муниципального 
района, контактный тел (8- 47343 72-5-
98). 
4. Дата и место рассмотрения заявок на 
участие в аукционе – 12 марта  2019г. в 
11 час. 00 минут по московскому време-
ни по адресу: с. Верхняя Хава, ул.50 лет 

Октября, 17а) (каб. 306 зал совещаний). 
5. Дата, время и место проведения аук-
циона – 18 марта  2019 г. 09 часов 30 
минут, по адресу: с. Верхняя Хава, 
ул.50 лет Октября, 17а) (каб. 306 зал 
совещаний). 
Регистрация участников начинается за 
10 минут до начала аукциона.  
Осмотр земельного участка на местно-
сти производится претендентами само-
стоятельно. 
 
Решение об отказе в проведении торгов 
принимается организатором торгов  не 
позднее чем за 5 (пять) дней до даты 
проведения аукциона. 
6. Сведения о предмете аукциона  
Предмет аукциона – ежегодная аренд-
ная плата за земельные участки. 
Лот № 1 земельный участок с кадастро-
вым  номером 36:07:6900021:4.  
-площадь земельного участка – 370286 
кв. м, 
-кадастровый номер - 36:07:6900021:4; 
-местоположение  земельного участка: 
Воронежская область, р-н Верхнехав-
ский, с/п Верхнемазовское, юго-
западная часть кадастрового квартала 
36:07:69 00 021;  
-категория земель – земли сельскохо-
зяйственного назначения; 
- разрешенное использование – для 
сельскохозяйственного производства. 
-срок аренды 10 лет;  
-форма собственности не разграничена.  
 Начальная цена предмета аукциона 
(размер ежегодной арендной платы)– 
70620 (семьдесят тысяч шестьсот два-
дцать) рублей,  
шаг аукциона (величина повышения 
начальной цены) -3% от начальной це-
ны аукциона — 2118,6 (две тысячи сто 
восемнадцать руб.60 коп.) руб. 60 коп.  
Размер задатка (100% начальной цены) 
– 70620 (семьдесят тысяч шестьсот два-
дцать) рублей,  
Лот № 2 земельный участок с кадастро-
вым  номером 36:07:6900023:93.  
-площадь земельного участка – 41026 
кв.м. 
-кадастровый номер -36:07:6900023:93; 
-местоположение  земельного участка: 
Воронежская область, р-н Верхнехав-
ский, муниципальное образование, 
Верхнемазовское сельское поселение, 
земельный участок расположен в северо
-восточной части кадастрового квартала 
36:07:6900023;  
-категория земель – земли сельскохо-
зяйственного назначения; 
- разрешенное использование – для 

сельскохозяйственного производства. 
-срок аренды 10 лет;  
-форма собственности не разграничена.  
Начальная цена предмета аукциона 
(размер ежегодной арендной платы)– 
7820 (Семь тысяч восемьсот двадцать) 
рублей,  
шаг аукциона (величина повышения 
начальной цены) -3% от начальной це-
ны аукциона — 234,60 (двести тридцать 
четыре руб.60 коп.) руб. 60 коп.  
Размер задатка (100% начальной цены) 
– 7820 (Семь тысяч восемьсот двадцать) 
рублей. 
Осмотр земельных участков  на местно-
сти производится претендентами само-
стоятельно. 
Обременения, ограничения – не зареги-
стрированы. Ознакомиться со схемой 
расположения земельного участка мож-
но самостоятельно на официальном 
сайте в сети «Интернет» - «Публичная 
кадастровая карта». Границы – описаны 
в кадастровых  выписках земельного 
участка. 
С иными сведениями о предмете аук-
циона претенденты могут ознакомиться 
по месту приема заявок.  
 
7. Условия участия в аукционе  
Для участия в аукционе заявители пред-
ставляют в установленный в извещении 
о проведении аукциона срок следующие 
документы:  
1) заявка на участие в аукционе по уста-
новленной в извещении о проведении 
аукциона форме (Приложение № 1 к 
настоящему извещению) с указанием 
банковских реквизитов счета для воз-
врата задатка (2 экз.);  
2) копии документов, удостоверяющих 
личность заявителя (для граждан);  
3) надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридиче-
ского лица в соответствии с законода-
тельством иностранного государства в 
случае, если заявителем является ино-
странное юридическое лицо;  
4) документы, подтверждающие внесе-
ние задатка.  
Представление документов, подтвер-
ждающих внесение задатка, признается 
заключением соглашения о задатке.  
Указанные документы в части их 
оформления и содержания должны со-
ответствовать требованиям законода-
тельства Российской Федерации.  
 
8. Порядок внесения задатка и его воз-
врата 

Верхнехавский муниципальный  
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Задаток вносится в валюте Российской 
Федерации на счет Организатора аук-
циона.  
Получатель: УФК по Воронежской об-
ласти Отдел по экономике и управле-
нию муниципальным имуществом ад-
министрации Верхнехавкого муници-
пального района. Банк: ОТДЕЛЕНИЕ 
ВОРОНЕЖ Г. ВОРОНЕЖ, БИК – 
04200 700 1 , Ра с че т ны й сч е т  – 
40302810320073000237, И Н Н  - 
3607004530, КПП 360701001, ОКТМО 
20611000, НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА: 
Лиц. счет 05313037440 (Задаток за аук-
ц и о н  )   К Б К  т о р г и 
91411705050100000180 
Задаток должен поступить на указан-
ный счет не позднее даты рассмотрения 
заявок на участие в аукционе.  
Назначение платежа:  
-задаток для участия в торгах на право 
заключения договора аренды земельно-
го участка Лот № 1 кадастровый номер 
- 36:07:6900021:4;  
-задаток для участия в торгах на право 
заключения договора аренды земельно-
го участка Лот № 2 кадастровый номер 
- 36:07:6900023:93.  
 
Задаток вносится заявителем лично еди-
ным платежом отдельно по каждому 
лоту в валюте Российской Федерации.  
 
Документом, подтверждающим поступ-
ление задатка на счет Организатора 
аукциона, является выписка с этого сче-
та.  
 
Задаток возвращается заявителю в сле-
дующих случаях и порядке:  
- в случае отказа в проведении аукцио-
на, в течение 3 (трех) дней со дня при-
нятия решения об отказе в проведении 
аукциона;  
- в случае отзыва заявки заявителем до 
окончания срока приема заявок, в тече-
ние 3 (трех) рабочих дней со дня посту-
пления Организатору аукциона уведом-
ления об отзыве заявки;  
- в случае если заявитель не допущен к 
участию в аукционе, в течение 3 (трех) 
рабочих дней со дня оформления прото-
кола приема заявок на участие в аук-
ционе;  
- в случаях отзыва заявки заявителем 
позднее даты окончания приема заявок, 
в течение 3 (трех) рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах 
аукциона;  
- если участник аукциона не признан 
победителем, в течение 3 (трех) рабо-
чих дней со дня подписания протокола 
о результатах аукциона.  
 
Задаток, внесенный лицом, признанным 

победителем аукциона, задаток, внесен-
ный единственным участником, приняв-
шим участие в аукционе, либо единст-
венным заявителем, подавшим единст-
венную заявку, соответствующую всем 
требованиям и указанным в извещении 
о проведении аукциона условиям аук-
циона, а также единственным заявите-
лем, признанным участником аукциона 
засчитываются в счет арендной платы. 
Задатки, внесенные этими лицами, не 
заключившими в установленном поряд-
ке договор аренды земельного участка 
(далее – договор аренды), вследствие 
уклонения от заключения указанного 
договора, не возвращаются.  
9. Порядок подачи и приема заявок на 
участие в аукционе 
Один заявитель имеет право подать 
только одну заявку на участие в аукцио-
не. 
Заявки подаются, начиная с даты начала 
приема заявок до даты окончания прие-
ма заявок, указанных в настоящем изве-
щении, путем вручения их Организато-
ру аукциона. 
Заявка, поступившая по истечении сро-
ка приема, возвращается в день ее по-
ступления заявителю или его уполномо-
ченному представителю. 
Заявка считается принятой Организато-
ром аукциона, если ей присвоен регист-
рационный номер, о чем на заявке дела-
ется соответствующая отметка. 
Заявки подаются и принимаются одно-
временно с полным комплектом требуе-
мых для участия в аукционе докумен-
тов. 
Перечень документов, представляемых 
заявителями для участия в аукционе 
Для участия в торгах заявитель пред-
ставляет Организатору аукциона (лично 
или через надлежаще уполномоченного 
представителя) в установленный в изве-
щении о проведении торгов срок сле-
дующие документы:  
1. Заявка на участие в аукционе по уста-
новленной в извещении о проведении 
аукциона форме с указанием банков-
ских реквизитов счета для возврата за-
датка (2 экз.).  
2. Копии документов, удостоверяющих 
личность заявителя (для граждан).  
3. Надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридиче-
ского лица в соответствии с законода-
тельством иностранного государства в 
случае, если заявителем является ино-
странное юридическое лицо.  
4. Документы, подтверждающие внесе-
ние задатка.  
Представление документов, подтвер-
ждающих внесение задатка, признается 
заключением соглашения о задатке.  

Указанные документы в части их 
оформления и содержания должны со-
ответствовать требованиям законода-
тельства Российской Федерации. 
Порядок рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе 
В указанный в настоящем извещении 
день определения участников аукциона 
Организатор аукциона рассматривает 
заявки и документы заявителей и уста-
навливает факт поступления от заявите-
лей задатков на основании выписки 
(выписок) с соответствующего счета.  
По результатам рассмотрения заявок и 
документов Организатор аукциона при-
нимает решение о признании заявите-
лей участниками аукциона. 
Заявитель не допускается к участию в 
аукционе по следующим основаниям: 
- непредставление необходимых для 
участия в аукционе документов или 
представление недостоверных сведе-
ний; 
-    не поступление задатка на дату рас-
смотрения заявок на участие в аукцио-
не; 
- подача заявки на участие в аукционе 
лицом, которое в соответствии с Зе-
мельным кодексом Российской Федера-
ции и другими федеральными законами 
не имеет права быть участником объяв-
ленного аукциона; 
-наличие сведений о заявителе, об учре-
дителях (участниках), о членах коллеги-
альных исполнительных органов заяви-
теля, лицах, исполняющих функции 
единоличного исполнительного органа 
заявителя, являющегося юридическим 
лицом, в реестре недобросовестных 
участников аукциона. 
Заявитель, допущенный к участию в 
аукционе, приобретает статус участника 
аукциона с момента подписания Орга-
низатором аукциона протокола рас-
смотрения заявок. 
Протокол рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе подписывается Органи-
затором аукциона не позднее чем в те-
чение одного дня со дня их рассмотре-
ния и размещается на официальном сай-
те Российской Федерации в информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» для размещения информа-
ции о проведении торгов, определенном 
Правительством Российской Федерации 
www.torgi.gov.ru (далее - официальный 
сайт www.torgi.gov.ru), не позднее чем 
на следующий день после дня подписа-
ния протокола. 
10. Порядок проведения аукциона  
Аукцион проводится в день, время и в 
месте, указанном в настоящем извеще-
нии. При проведении аукциона Органи-
затор аукциона вправе осуществлять 
аудио- и видеозапись.  

Верхнехавский муниципальный  
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В аукционе могут участвовать только 
заявители, признанные участниками 
аукциона.  
Аукцион проводится Организатором 
аукциона в присутствии членов аукци-
онной комиссии и участников аукциона 
или их представителей.  
Аукцион проводится путем повышения 
начальной цены предмета аукциона, 
указанной в настоящем извещении, на 
«шаг аукциона».  
Аукцион ведет аукционист.  
Аукцион проводится в следующем по-
рядке:  
1) аукционная комиссия непосредствен-
но перед началом проведения аукциона 
регистрирует явившихся на аукцион 
участников аукциона (их представите-
лей). При регистрации участникам аук-
циона (их представителям) выдаются 
пронумерованные карточки (далее - 
карточки);  
2) аукцион начинается с оглашения аук-
ционистом основных характеристик 
земельного участка, начальной цены 
предмета аукциона, «шага аукциона» и 
правил проведения аукциона;  
3) после объявления аукционистом на-
чальной цены предмета аукциона и це-
ны предмета аукциона, увеличенной в 
соответствии с «шагом аукциона», уча-
стник аукциона поднимает карточку, в 
случае если он согласен заключить до-
говор аренды по объявленной цене;  
4) аукционист объявляет номер карточ-
ки участника аукциона, который пер-
вым поднял карточку после объявления 
аукционистом начальной цены предме-
та аукциона и цены предмета аукциона, 
увеличенной в соответствии с «шагом 
аукциона», а также новую цену предме-
та аукциона, увеличенную в соответст-
вии с «шагом аукциона»;  
5) аукцион считается оконченным, если 
после троекратного объявления аукцио-
нистом последнего предложения о цене 
предмета аукциона ни один участник 
аукциона не поднял карточку.  
По завершении аукциона аукционист 
объявляет об окончании аукциона, о 
последнем и предпоследнем предложе-
ниях о цене предмета аукциона 
(размере ежегодной арендной платы), 
наименование и место нахождения (для 
юридического лица), фамилию, имя, 
отчество (при наличии), место житель-
ства (для гражданина) победителя аук-
циона и иного участника аукциона, ко-
торый сделал предпоследнее предложе-
ние о цене предмета аукциона.  
Победителем аукциона признается уча-
стник аукциона, предложивший наи-
большую цену предмета аукциона.  
Результаты аукциона оформляются про-
токолом, который составляет Организа-

тор аукциона.  
Протокол о результатах аукциона раз-
мещается на сайте www.torgi.gov.ru в 
течение одного рабочего дня со дня 
подписания данного протокола.  
Аукцион признается несостоявшимся в 
случае, если:  
- если на основании результатов рас-
смотрения заявок на участие в аукционе 
принято решение об отказе в допуске к 
участию в аукционе всех заявителей 
или о допуске к участию в аукционе и 
признании участником аукциона только 
одного заявителя;  
- если по окончании срока подачи зая-
вок на участие в аукционе подана толь-
ко одна заявка на участие в аукционе 
или не подано ни одной заявки на уча-
стие в аукционе;  
- если в аукционе участвовал только 
один участник или при проведении аук-
циона не присутствовал ни один из уча-
стников аукциона, либо в случае, если 
после троекратного объявления предло-
жения о начальной цене предмета аук-
циона не поступило ни одного предло-
жения о цене предмета аукциона, кото-
рое предусматривало бы более высокую 
цену предмета аукциона.  
Заключение договора аренды земельно-
го участка 
Договор аренды земельного участка 
заключается не ранее чем через десять 
дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном 
сайте www.torgi.gov.ru.  
Договор аренды земельного участка с 
победителем аукциона заключается по 
цене, установленной по результатам 
аукциона.  
Договор заключается по начальной цене 
предмета аукциона:  
- с лицом, соответствующим указанным 
в извещении о проведении аукциона 
требованиям к участникам аукциона, 
подавшим единственную заявку на уча-
стие в аукционе, и заявка которого при-
знана соответствующей всем указанным 
в извещении о проведении аукциона 
условиям;  
- с заявителем, признанным единствен-
ным участником аукциона,  
- с единственным принявшим участие в 
аукционе его участником.  
Задаток, внесенный победителем аук-
циона, либо лицом, соответствующим 
указанным в извещении о проведении 
аукциона требованиям к участникам 
аукциона, подавшим единственную за-
явку на участие в аукционе, и заявка, 
которого, признана соответствующей 
всем указанным в извещении о проведе-
нии аукциона условиям, либо заявите-
лем, признанным единственным участ-
ником аукциона, либо единственным 

принявшим участие в аукционе его уча-
стником засчитывается в счет арендной 
платы за земельный участок.  
Сведения о победителе аукциона, укло-
нившемся от заключения договора 
аренды земельного участка, являющего-
ся предметом аукциона, об иных лицах, 
с которыми указанный договор заклю-
чается в случае признания аукциона 
несостоявшимся, включаются в реестр 
недобросовестных участников аукцио-
на, ведение которого осуществляется 
уполномоченным Правительством Рос-
сийской Федерации федеральным орга-
ном исполнительной власти.  
Если договор аренды земельного участ-
ка в течение тридцати дней со дня на-
правления победителю аукциона проек-
та указанного договора не был им под-
писан и представлен в уполномоченный 
орган, указанный договор предлагается 
заключить иному участнику аукциона, 
который сделал предпоследнее предло-
жение о цене предмета аукциона, по 
цене, предложенной победителем аук-
циона.  
В соответствии с п. 7 ст. 448 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации 
победитель торгов не вправе уступать 
права и осуществлять перевод долга по 
обязательствам, возникшим из заклю-
ченного на торгах договора. Обязатель-
ства по такому договору должны быть 
исполнены победителем торгов лично.  
Проект Договора аренды земельного 
участка представлен в Приложении № 2 
к настоящему извещению.  
Все иные вопросы, касающиеся прове-
дения аукциона, не нашедшие отраже-
ния в настоящем извещении, регулиру-
ются законодательством Российской 
Федерации.  
 
 Справки по телефону: 8(47343) 72-5-98 
 

Приложение № 1  
к извещению о проведении аукциона  
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Приложение  № 2  
к извещению о проведении аукциона  

ПРОЕКТ  
ДОГОВОР 

аренды земельного участка сельскохо-
зяйственного назначения 
с. Верхняя Хава Верхнехавского района 
Воронежской области Российская Феде-
рация 
№ ___     
«     » _________ 2019г. 
Администрация Верхнехавского муни-
ципального района Воронежской облас-
ти, от  имени  которой выступает Отдел 
по экономике и управлению муници-
пальным имуществом администрации 
Верхнехавского муниципального рай-
она, именуемая в дальнейшем 
«Арендодатель», в лице и.о руководите-
ля  отдела Федюкиной Т.В., действую-
щей на основании Положения об Отде-
ле, утвержденного постановлением ад-
министрации Верхнехавского района 
Воронежской области № 416 от 
26.10.2004г. свидетельство о государст-
венной регистрации юридического лица 
серии 36 № 000870221г. зарегистриро-
вано Межрайонной ИМНС России № 12 
по Воронежской области 29 октября 
2004г, основной государственный реги-
страционный номер 1043675002580, 
ИНН 3607004530, КПП 360701001, име-
нуемая в дальнейшем «Арендодатель», 
с  о д н о й  с т о р о н ы ,  и 
________________________ именуемый 
в дальнейшем «Арендатор» с другой 
стороны,  на основании протокола от 
______ № __  заключили настоящий 
Договор о нижеследующем: 
1. Предмет и цель договора 
1.1. Арендодатель сдает, а Арендатор 
принимает в пользование на условиях 
аренды земельный участок из категории 

земель – земли сельскохозяйственного 
назначения, общей площадью _____,  с 
к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
___________________, расположенный 
п о  а д р е с у : 
__________________________________
_________________,именуемый в даль-
нейшем «Участок». 
1.2.Участок предоставляется для ис-
п о л ь з о в а н и я  п о д 
_____________________________. 
Приведенное описание целей использо-
вания Участка является окончательным 
и им е н уе т с я  в  да л ь не й ш ем 
«Разрешенным использованием». 
1.3. Передача  Участка  в  аренду не 
влечет передачу права собственности на 
него. 
1.4. Границы  и размеры Участка обо-
значены в  кадастровых  паспортах.   
1.5. Фактическое  состояние  Участка 
соответствует условиям настоящего 
Договора и целевому назначению уча-
стка. 
Участок осмотрен Арендатором, при-
знан им удовлетворяющим его потреб-
ности и принят Арендатором во владе-
ние и пользование согласно акту прие-
ма-передачи, который составляется и 
подписывается Сторонами в 3-х экземп-
лярах и является неотъемлемой частью 
настоящего Договора.   
1.6. Срок действия настоящего догово-
ра: начало – «__» ____________20___г. 
о к о н ч а н и е  –  « _ _ _ » 
_____________20___г.  
1.7. Договор считается заключенным с 
момента государственной регистрации, 
его действие распространяется на отно-
шения сторон, возникшие с момента 
подписания акта приема-передачи. 
2. Арендная плата  
2.1 На основании протокола о результа-
тах торгов на право заключения догово-
ра аренды земельного участка от 
________ № __ размер ежегодной 
арендной платы за Участок составляет 
_________________________________
(________________) руб. 
2.2. Арендная плата по договору вно-
сится Арендатором на соответствую-
щий расчетный счет Управления феде-
рального казначейства по Воронежской 
области по следующим реквизитам: 
Получатель: ИНН 3607004530, КПП 
360701001, УФК по Воронежской об-
ласти (отдел по экономике и управле-
нию муниципальным имуществом ад-
министрации Верхнехавского муници-
п а л ь н о г о  р а й о н а ) ,  р / с 
40101810500000010004 в ОТДЕЛЕНИИ 
ВОРОНЕЖ Г.ВОРОНЕЖ, БИК 
042007001, код ОКТМО    , КБК 
93511105013050000120. В платежном 
поручении Арендатор обязан указать: 

"Арендная плата за землю по Договору 
аренды №     от      2018г.  
Исполнением обязательства по внесе-
нию арендной платы является поступле-
ние арендной платы на расчетный счет. 
2.3. Задаток в сумме _______
(_______________) руб., внесенный 
Арендатором на счет организатора тор-
гов, засчитывается в счет арендной пла-
ты за Участок в течение 3 банковских 
дней со дня подписания протокола о 
результатах торгов. 
2.4.Сумму ежегодной арендной платы, 
за первый год аренды, установленной 
по итогам торгов,  в  разме-
р е _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(_________________________________
________) руб., Арендатор обязан пере-
числить на расчетный счет в течение 7 
(семи) банковских дней с момента под-
писания настоящего Договора. 
2.5.Арендную плату за последующие 
годы, Арендатор обязуется вносить рав-
ными частями дважды в год: не позднее 
15 сентября и 15 ноября текущего года. 
2.6. Размер ежегодной арендной платы 
может быть изменен Арендодателем в 
одностороннем порядке с учетом увели-
чения рыночной стоимости Участка не 
менее чем на 20 %. Рыночная оценка 
Участка проводится Арендодателем не 
чаще 1 раза в 5 лет.  
2.7. Расчет суммы арендной платы по 
новой (измененной) цене аренды земли  
производится за 1 месяц до срока внесе-
ния платежа, оговоренного п. 2.5. на-
стоящего Договора с последующим уве-
домлением Арендатора которое вступа-
ет в силу с момента получения и являет-
ся неотъемлемой частью договора. 
Письменное уведомление государствен-
ной регистрации не подлежит.  
2.8. Письменное уведомление Аренда-
тора не требуется в случае официально-
го опубликования в средствах массовой 
информации соответствующего норма-
тивного акта. Новый размер арендной 
платы подлежит применению с даты 
вступления в силу нормативного акта 
независимо от механизма изменения 
арендной платы, предусмотренного на-
стоящим Договором. 
         2.9. По окончании установленных 
сроков уплаты арендной платы невне-
сенная сумма считается недоимкой 
бюджета Верхнехавского района Воро-
нежской области и взыскивается с на-
числением пени (неустойки) в размере 1 
% от суммы задолженности за каждый 
просроченный день. 
2.10. В период действия настоящего 
Договора, не использование Участка 
Арендатором не может служить основа-
нием для не внесения арендной платы.  
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3. Права и обязанности Сторон 
3.1. Арендодатель имеет право:  
3.1.1. Беспрепятственного доступа на 
территорию Участка с целью контроля 
за его использованием и в соответствии 
с условиями Договора.  
3.1.2. В случае отсутствия государст-
венной регистрации Договора по исте-
чении 60 дней с момента его подписа-
ния и наличия задолженности по аренд-
ной плате, Арендодатель имеет право 
взыскивать с Арендатора суммы аренд-
ной платы, штрафных санкций, преду-
смотренных действующим законода-
тельством и Договором.  
3.2. Арендодатель обязан:  
3.2.1. Контролировать выполнение 
Арендатором обязательств по Договору.  
3.2.2. Контролировать поступление 
арендных платежей в бюджет.  
3.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную 
деятельность Арендатора, если она не 
противоречит условиям Договора и за-
конодательству Российской Федерации.  
3.2.4. В соответствии с ч. 2 ст. 609 ГК 
РФ и п. 2 ст. 19 Федерального закона от 
13.07.2015 № 218-ФЗ «О государствен-
ной регистрации недвижимости» произ-
вести государственную регистрацию 
Договора, а также последующих изме-
нений и дополнений к нему в органе, 
осуществляющем государственный ка-
дастровый учет и государственную ре-
гистрацию прав. До момента государст-
венной регистрации Стороны не осво-
бождаются от ответственности за неис-
полнение либо ненадлежащее исполне-
ние обязательств, предусмотренных 
Договором.  
 
3.3. Арендатор имеет право:  
3.3.1. Использовать Участок в соответ-
ствии с разрешенным использованием и 
условиями Договора.  
3.3.2. Собственности на посевы и посад-
ки сельскохозяйственных культур и 
насаждений.  
3.3.3. С разрешения Арендодателя и в 
установленном порядке проводить оро-
сительные, осушительные, культуртех-
нические и другие мелиоративные рабо-
ты в соответствии с природоохранными 
требованиями использования земель-
ных участков.  
3.3.4. С письменного согласия Арендо-
дателя возводить временные строения и 
сооружения в соответствии с целевым 
назначением Участка и с соблюдением 
правил застройки.  
3.3.5. Самостоятельно осуществлять 
хозяйственную деятельность на Участке 
в соответствии с целями и условиями 
его предоставления.  
3.3.6. На заключение нового договора 
аренды Участка, предназначенного для 

ведения сельскохозяйственного произ-
водства, без проведения торгов в случае 
его надлежащего использования и при 
условии, что заявление о заключении 
нового договора аренды подано Арен-
датором до дня истечения срока дейст-
вия Договора.  
3.3.7. В пределах срока действия Дого-
вора при отсутствии задолженности по 
платежам передавать права аренды в 
залог, сдавать Участок в субаренду с 
письменного уведомления  Арендодате-
ля в соответствии с п.6 ст. 22 ЗКРФ.  
  3.4. Арендатор обязан:  
3.4.1. Использовать Участок на услови-
ях, установленных Договором.  
3.4.2. Соблюдать условия эксплуатации 
Участка с выполнением правил техники 
безопасности, требований Роспотреб-
надзора, а также отраслевых правил и 
норм, действующих в сфере деятельно-
сти Арендатора и в отношении Участка.  
3.4.3. Не допускать действий, приводя-
щих к ухудшению качественных харак-
теристик Участка, экологической обста-
новки, а также к загрязнению на арен-
дуемой территории.  
3.4.4. Повышать плодородие почв и не 
допускать ухудшения экологической 
обстановки на Участке и прилегающих 
территориях в результате своей хозяй-
ственной деятельности.  
3.4.5. Осуществлять комплекс меро-
приятий по рациональному использова-
нию и охране земель, природоохранным 
технологиям производства, защите почв 
от эрозии, подтопления, заболачивания, 
загрязнения и других процессов, ухуд-
шающих состояние почв, а также по 
борьбе с карантинными организмами, в 
том числе и амброзией полыннолист-
ной.  
3.4.6. Сохранять зеленые насаждения, в 
случае нахождения их на Участке. При 
необходимости их вырубки или перено-
са получить письменное разрешение 
Арендодателя.  
3.4.7. Сохранять межевые, геодезиче-
ские и другие специальные знаки, уста-
новленные на Участке, в соответствии с 
законодательством Российской Федера-
ции.  
3.4.8. Соблюдать при использовании 
Участка требования экологических, 
санитарно-гигиенических, противопо-
жарных и иных правил и нормативов.  
3.4.9. Не нарушать прав собственников, 
землепользователей и арендаторов 
смежных земельных участков.  
3.4.10. Выполнять в соответствии с тре-
бованиями эксплуатационных служб 
условия эксплуатации наземных и под-
земных коммуникаций, сооружений, 
проездов и т.п. и не препятствовать их 
ремонту и обслуживанию.  

3.4.11. Не чинить препятствий лицам, 
осуществляющим (на основании соот-
ветствующего решения Арендодателя) 
геодезические, землеустроительные и 
другие изыскательские работы на Уча-
стке.  
3.4.12. Приостанавливать по письмен-
ному требованию Арендодателя любые 
работы, ведущиеся Арендатором или 
иными лицами по его поручению на 
Участке с нарушением, по мнению 
Арендодателя, условий Договора, тре-
бований земельного законодательства 
Российской Федерации.  
3.4.13. Своевременно уплачивать аренд-
ную плату в соответствии с условиями 
Договора.  
3.4.14. Предоставлять представителям 
Арендодателя, органам, осуществляю-
щим контроль использования и охраны 
земель, возможность беспрепятственно-
го доступа к Участку в случаях прове-
дения проверок его использования в 
соответствии с условиями Договора, а 
также всю документацию, касающуюся 
деятельности Арендатора в отношении 
объекта аренды, запрашиваемую пред-
ставителями Арендодателя и контроли-
рующего органа в ходе проверки.  
3.4.15. Не позднее, чем за три месяца 
письменно уведомить Арендодателя о 
предстоящем освобождении Участка в 
связи с окончанием срока действия До-
говора.  
3.4.16. Не позднее трех дней после 
окончания срока действия Договора или 
при его расторжении освободить зани-
маемый Участок и сдать его Арендода-
телю по акту приема-передачи.  
3.4.17. Представить Арендодателю до-
кументы, подтверждающие государст-
венную регистрацию передачи Участка 
в субаренду, передачи права аренды в 
залог в десятидневный срок с момента 
внесения соответствующей записи в 
Единый государственный реестр недви-
жимости.  
3.4.18. В недельный срок сообщить 
Арендодателю об изменении своего 
почтового адреса. В случае неисполне-
ния данной обязанности Арендатором 
заказная корреспонденция, направлен-
ная Арендатору по старому почтовому 
адресу, считается полученной.  
3.4.19. Оповещать Арендодателя в деся-
тидневный срок об ограничениях 
(например, арест и т.п.).  
3.4.20. Не уступать права и не осущест-
влять перевод долга по обязательствам, 
возникшим из Договора.  
3.4.21. При использовании Участка со-
блюдать требования пожарной безопас-
ности и осуществлять мероприятия по 
недопущению сжигания сухой травяни-
стой растительности, стерни, мусора, 
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порубочных остатков.  
4. Ответственность сторон  
4.1. В случае неисполнения одной из 
сторон должным образом обязательств 
по Договору другая сторона вправе об-
ратиться в суд с требованием о досроч-
ном расторжении Договора в соответст-
вии со ст.ст. 450, 452, 619-620 ГК РФ в 
порядке, установленном Договором.  
4.2. В случае неисполнения или ненад-
лежащего исполнения обязательств по 
Договору Арендодатель и Арендатор 
несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством. Уп-
лата штрафных санкций не освобождает 
Стороны от исполнения лежащих на 
них обязательств и устранения наруше-
ний, а также возмещения причиненных 
ими убытков.  
4.3. Арендатор несет ответственность за 
все повреждения, причиненные как гра-
жданам, так и Участку вследствие ис-
пользования Арендатором Участка. 
Арендатор обязуется оградить Арендо-
дателя от любых претензий, предъяв-
ляемых третьей стороной (в том числе 
представителей власти), вызванных 
содержанием Участка, условиями Дого-
вора или любыми другими причинами.  
4.4. В случае просрочки уплаты или 
неуплаты Арендатором платежей в сро-
ки, установленные п.п. 2.4., 2.5. Догово-
ра, начисляются пени в размере 1 % от 
суммы задолженности за каждый день 
просрочки, а также проценты за пользо-
вание чужими денежными средствами в 
соответствии со ст. 395 ГК РФ.  
4.5. В случае если Арендатор в установ-
ленный Договором срок не возвратил 
Участок, он обязан внести арендную 
плату за все время просрочки на счет, 
указанный в п. 2.2. Договора.  
5. Порядок изменения, расторжения и 
прекращения Договора  
5.1. Все вносимые какой-либо из Сто-
рон предложения о внесении дополне-
ний или изменений в условия Договора, 
в том числе о его расторжении, рассмат-
риваются Сторонами в месячный срок и 
оформляются дополнительными согла-
шениями, которые подписываются 
Арендодателем и Арендатором.  
5.2. Арендодатель вправе отказаться в 
одностороннем порядке от Договора, 
заключенного на срок 5 и менее лет, 
предупредив об этом Арендатора за 
один месяц, в следующих случаях:  
• указанных в п. 2 ст. 45, ст. 46 ЗК РФ;  
• при использовании Участка (в целом 
или частично) не в соответствии с раз-
решенным использованием, определен-
ным в п. 1.3. Договора, а также с гру-
бым нарушением правил рационального 
использования земли;  
•  при сдаче в залог, в субаренду Участ-

ка или его части без получения пись-
менного согласия Арендодателя;  
• при не сохранении зеленых насажде-
ний, в случае нахождения их на Участ-
ке. Также в случае их вырубки или пе-
реноса без получения письменного раз-
решения Арендодателя;  
• при однократном невнесении аренд-
ной платы по истечении сроков, уста-
новленных Договором;  
• при принятии Правительством Рос-
сийской Федерации решения, в резуль-
тате которого исполнение Договора для 
его Сторон становится невозможным и 
Договор прекращает свое действие.  
5.3. Арендодатель вправе расторгнуть 
Договор аренды в судебном порядке в 
следующих случаях:  
• указанных в п. 2 ст. 45, ст. 46 ЗК РФ;  
• при использовании Участка (в целом 
или частично) не в соответствии с раз-
решенным использованием, определен-
ным в п. 1.3. Договора, а также с гру-
бым нарушением правил рационального 
использования земли;  
• при сдаче в залог, в субаренду Участка 
или его части без получения письмен-
ного согласия Арендодателя;  
• при не сохранении зеленых насажде-
ний, в случае нахождения их на Участ-
ке. Также в случае их вырубки или пе-
реноса без получения письменного раз-
решения Арендодателя;  
• при однократном невнесении аренд-
ной платы по истечении сроков, уста-
новленных Договором.  
5.4. Прекращение действия Договора не 
освобождает Арендатора от необходи-
мости погашения задолженности по 
арендной плате и выплаты неустойки.  
 
6. Форс-мажорные обстоятельства  
Под форс-мажорными обстоятельства-
ми понимаются обстоятельства непре-
одолимой силы, такие как пожар, на-
воднение, гражданские беспорядки, 
военные действия и т.д., препятствую-
щие одной из Сторон исполнять свои 
обязанности по Договору, что освобож-
дает ее от ответственности за неиспол-
нение этих обязательств. Об этих обяза-
тельствах каждая из Сторон обязана 
немедленно известить другую. Сообще-
ние должно быть подтверждено доку-
ментом, выданным уполномоченным на 
то государственным органом. При про-
должительности форс-мажорных об-
стоятельств свыше шести месяцев или 
при не устранении последствий этих 
обстоятельств в течение шести месяцев, 
Стороны должны встретиться для выра-
ботки взаимоприемлемого решения, 
связанного с продолжением действия 
Договора.  
7. Особые условия 

7.1. В случае принятия Правительством 
Российской Федерации решения, в ре-
зультате которого исполнение данного 
Договора для его Сторон становится 
невозможным, настоящий Договор пре-
кращает свое действие. О расторжении 
договора по вышеуказанному основа-
нию Арендатор предупреждается за 
один месяц.  
7.2. Реорганизация Сторон, а также пе-
ремена собственника арендуемого Уча-
стка не являются основанием для пере-
оформления настоящего Договора. 
7.3. Арендатор подтверждает Арендода-
телю, что на день подписания Договора 
у Арендатора отсутствовали ответст-
венность или обязательства какого-либо 
рода, которые могли послужить причи-
ной для расторжения Договора, и что 
Арендатор имеет право заключить До-
говор без каких-либо иных разрешений. 
Каждая из сторон подтверждает, что 
она получила все необходимые разре-
шения для заключения настоящего До-
говора, и что лица, подписавшие его, 
уполномочены на это. 
7.4. Взаимоотношения сторон, не урегу-
лированные настоящим Договором, 
регламентируются действующим зако-
нодательством Российской Федерации. 
7.5. Споры, возникающие из настояще-
го Договора и в связи с ним, подлежат 
рассмотрению в судебном порядке. 
7.6. Настоящий Договор составлен в 3-х 
экземплярах (1 экземпляр Арендодате-
лю, 1 экземпляр Арендатору, 1 экземп-
ляр органу по государственной регист-
рации 
8. Заключительные положения  
Договор составлен в 3-х экземплярах (1 
экземпляр Арендодателю, 1 экземпляр 
Арендатору, 1 экземпляр органу, осу-
ществляющему государственный када-
стровый учет и государственную реги-
страцию прав), имеющих равную юри-
дическую силу.  
Арендодатель Арендатор 
396110 с.Верхняя Хава Воронежской 
области, ул. 50 лет Октября, 17 «а». От-
дел по экономике и управлению муни-
ципальным имуществом администра-
ции Верхнехавского муниципального 
района   
ИНН 3607004530, КПП 360701001 Рас-
четный счет: 40101810500000010004 
БИК 042007001 
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ 
Г.ВОРОНЕЖ.  
А р е н д о д а т е л ь  :                                                                   
Арендатор: 
_______________ /Т.В.Федюкина/                  
_____________________ /                               
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ИЗВЕЩЕНИЕ  
Администрации Верхнехавского муни-
ципального района Воронежской облас-
ти сообщает, о проведении открытого 
по составу участников и по форме пода-
чи предложений о цене аукциона на   
право заключения договора   аренды   
на земельный участок с кадастровыми 
номерами 36:07:6700007:163. 
1. Основание проведения аукциона - 
торги проводятся на основании:  поста-
новления администрации Верхнехав-
ского муниципального района Воро-
нежской области  от «31» 01.2019г. № 
25 «О проведении открытого по составу 
участников и по форме подачи предло-
жений о цене аукциона на   право за-
ключения договора   аренды   на земель-
ный участок с кадастровым номером 
36:07:6700007:163». 
2. Организатор аукциона – Отдел по 
экономике и управлению муниципаль-
ным имуществом администрации Верх-
нехавского муниципального района, 
место нахождения: с. Верхняя Хава, ул. 
50 лет Октября, 17 «а». 
Собственник земельных участков - го-
сударственная собственность не разгра-
ничена, уполномоченным органом явля-
ется администрация Верхнехавского 
муниципального района Воронежской 
области. 
3. Дата начала приема заявок на участие 
в аукционе – 08 февраля 2019 г. 8 часов 
30 минут. 
Дата окончания приема заявок на уча-
стие в аукционе – 11 марта 2019 г. в 15 
часов 00 минут.  
Время и место приема заявок по рабо-

чим дням с 8 часов 30 минут до 12 ча-
сов 00 минут и с 13 часов 00 минут до 
15 часов 00 минут по адресу: с. Верхняя 
Хава, ул.50 лет Октября, 17а) (каб. 207) 
отдел по экономике и управлению му-
ниципальным имуществом администра-
ции Верхнехавского муниципального 
района, контактный тел (8- 47343 72-5-
98). 
4. Дата и место рассмотрения заявок на 
участие в аукционе – 12 марта  2019г. в 
10 час. 00 минут по московскому време-
ни по адресу: с. Верхняя Хава, ул.50 лет 
Октября, 17а) (каб. 306 зал совещаний). 
5. Дата, время и место проведения аук-
циона – 19 марта  2019 г. 09 часов 30 
минут, по адресу: с. Верхняя Хава, 
ул.50 лет Октября, 17а) (каб. 306 зал 
совещаний). 
Регистрация участников начинается за 
10 минут до начала аукциона.  
Осмотр земельного участка на местно-
сти производится претендентами само-
стоятельно. 
 
Решение об отказе в проведении торгов 
принимается организатором торгов  не 
позднее чем за 5 (пять) дней до даты 
проведения аукциона. 
6. Сведения о предмете аукциона  
Предмет аукциона – ежегодная аренд-
ная плата за земельный участок 
Земельный участок с кадастровым  но-
мером 36:07:6700007:163.  
-площадь земельного участка – 420063 
кв. м, 
- к а д а с т р о в ы й  н о м е р  - 
36:07:6700007:163; 
-местоположение  земельного участка: 
Воронежская область Верхнехавский 
район муниципальное образование 
Нижнебайгорское сельское поселение 
земельный участок расположен в цен-
тральной части кадастрового квартала 
36:07:6700007;  
-категория земель – земли сельскохо-
зяйственного назначения; 
- разрешенное использование – для 
сельскохозяйственного использования. 
-срок аренды 10 лет;  
-форма собственности не разграничена.  
 Начальная цена предмета аукциона 
(размер ежегодной арендной платы)– 
80110 (восемьдесят тысяч сто десять) 
рублей,  
шаг аукциона (величина повышения 
начальной цены) -3% от начальной це-
ны аукциона — 2403,3 (две тысячи че-
тыреста три руб.30 коп.) руб. 30 коп.  
Размер задатка (100% начальной цены) 
– 80110 (восемьдесят тысяч сто десять) 
рублей. 
Осмотр земельных участков  на местно-
сти производится претендентами само-
стоятельно. 

Обременения, ограничения – не зареги-
стрированы. Ознакомиться со схемой 
расположения земельного участка мож-
но самостоятельно на официальном 
сайте в сети «Интернет» - «Публичная 
кадастровая карта». Границы – описаны 
в кадастровых  выписках земельного 
участка. 
С иными сведениями о предмете аук-
циона претенденты могут ознакомиться 
по месту приема заявок.  
7. Условия участия в аукционе  
Для участия в аукционе заявители пред-
ставляют в установленный в извещении 
о проведении аукциона срок следующие 
документы:  
1) заявка на участие в аукционе по уста-
новленной в извещении о проведении 
аукциона форме (Приложение № 1 к 
настоящему извещению) с указанием 
банковских реквизитов счета для воз-
врата задатка (2 экз.);  
2) копии документов, удостоверяющих 
личность заявителя (для граждан);  
3) надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридиче-
ского лица в соответствии с законода-
тельством иностранного государства в 
случае, если заявителем является ино-
странное юридическое лицо;  
4) документы, подтверждающие внесе-
ние задатка.  
Представление документов, подтвер-
ждающих внесение задатка, признается 
заключением соглашения о задатке.  
Указанные документы в части их 
оформления и содержания должны со-
ответствовать требованиям законода-
тельства Российской Федерации.  
 
8. Порядок внесения задатка и его воз-
врата 
Задаток вносится в валюте Российской 
Федерации на счет Организатора аук-
циона.  
Получатель: УФК по Воронежской об-
ласти Отдел по экономике и управле-
нию муниципальным имуществом ад-
министрации Верхнехавкого муници-
пального района. Банк: ОТДЕЛЕНИЕ 
ВОРОНЕЖ Г. ВОРОНЕЖ, БИК – 
04200 700 1 , Ра с че т ны й сч е т  – 
40302810320073000237, И Н Н  - 
3607004530, КПП 360701001, ОКТМО 
20611000, НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА: 
Лиц. счет 05313037440 (Задаток за аук-
ц и о н  )   К Б К  т о р г и 
91411705050100000180 
Задаток должен поступить на указан-
ный счет не позднее даты рассмотрения 
заявок на участие в аукционе.  
Назначение платежа:  
-задаток для участия в торгах на право 
заключения договора аренды земельно-
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го участка с кадастровым номером - 
36:07:6700007:163.  
Задаток вносится заявителем лично еди-
ным платежом отдельно по каждому 
лоту в валюте Российской Федерации.  
 
Документом, подтверждающим поступ-
ление задатка на счет Организатора 
аукциона, является выписка с этого сче-
та.  
 
Задаток возвращается заявителю в сле-
дующих случаях и порядке:  
- в случае отказа в проведении аукцио-
на, в течение 3 (трех) дней со дня при-
нятия решения об отказе в проведении 
аукциона;  
- в случае отзыва заявки заявителем до 
окончания срока приема заявок, в тече-
ние 3 (трех) рабочих дней со дня посту-
пления Организатору аукциона уведом-
ления об отзыве заявки;  
- в случае если заявитель не допущен к 
участию в аукционе, в течение 3 (трех) 
рабочих дней со дня оформления прото-
кола приема заявок на участие в аук-
ционе;  
- в случаях отзыва заявки заявителем 
позднее даты окончания приема заявок, 
в течение 3 (трех) рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах 
аукциона;  
- если участник аукциона не признан 
победителем, в течение 3 (трех) рабо-
чих дней со дня подписания протокола 
о результатах аукциона.  
 
Задаток, внесенный лицом, признанным 
победителем аукциона, задаток, внесен-
ный единственным участником, приняв-
шим участие в аукционе, либо единст-
венным заявителем, подавшим единст-
венную заявку, соответствующую всем 
требованиям и указанным в извещении 
о проведении аукциона условиям аук-
циона, а также единственным заявите-
лем, признанным участником аукциона 
засчитываются в счет арендной платы. 
Задатки, внесенные этими лицами, не 
заключившими в установленном поряд-
ке договор аренды земельного участка 
(далее – договор аренды), вследствие 
уклонения от заключения указанного 
договора, не возвращаются.  
9. Порядок подачи и приема заявок на 
участие в аукционе 
Один заявитель имеет право подать 
только одну заявку на участие в аукцио-
не. 
Заявки подаются, начиная с даты начала 
приема заявок до даты окончания прие-
ма заявок, указанных в настоящем изве-
щении, путем вручения их Организато-
ру аукциона. 
Заявка, поступившая по истечении сро-

ка приема, возвращается в день ее по-
ступления заявителю или его уполномо-
ченному представителю. 
Заявка считается принятой Организато-
ром аукциона, если ей присвоен регист-
рационный номер, о чем на заявке дела-
ется соответствующая отметка. 
Заявки подаются и принимаются одно-
временно с полным комплектом требуе-
мых для участия в аукционе докумен-
тов. 
Перечень документов, представляемых 
заявителями для участия в аукционе 
Для участия в торгах заявитель пред-
ставляет Организатору аукциона (лично 
или через надлежаще уполномоченного 
представителя) в установленный в изве-
щении о проведении торгов срок сле-
дующие документы:  
1. Заявка на участие в аукционе по уста-
новленной в извещении о проведении 
аукциона форме с указанием банков-
ских реквизитов счета для возврата за-
датка (2 экз.).  
2. Копии документов, удостоверяющих 
личность заявителя (для граждан).  
3. Надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридиче-
ского лица в соответствии с законода-
тельством иностранного государства в 
случае, если заявителем является ино-
странное юридическое лицо.  
4. Документы, подтверждающие внесе-
ние задатка.  
Представление документов, подтвер-
ждающих внесение задатка, признается 
заключением соглашения о задатке.  
Указанные документы в части их 
оформления и содержания должны со-
ответствовать требованиям законода-
тельства Российской Федерации. 
Порядок рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе 
В указанный в настоящем извещении 
день определения участников аукциона 
Организатор аукциона рассматривает 
заявки и документы заявителей и уста-
навливает факт поступления от заявите-
лей задатков на основании выписки 
(выписок) с соответствующего счета.  
По результатам рассмотрения заявок и 
документов Организатор аукциона при-
нимает решение о признании заявите-
лей участниками аукциона. 
Заявитель не допускается к участию в 
аукционе по следующим основаниям: 
- непредставление необходимых для 
участия в аукционе документов или 
представление недостоверных сведе-
ний; 
-    не поступление задатка на дату рас-
смотрения заявок на участие в аукцио-
не; 
- подача заявки на участие в аукционе 

лицом, которое в соответствии с Зе-
мельным кодексом Российской Федера-
ции и другими федеральными законами 
не имеет права быть участником объяв-
ленного аукциона; 
-наличие сведений о заявителе, об учре-
дителях (участниках), о членах коллеги-
альных исполнительных органов заяви-
теля, лицах, исполняющих функции 
единоличного исполнительного органа 
заявителя, являющегося юридическим 
лицом, в реестре недобросовестных 
участников аукциона. 
Заявитель, допущенный к участию в 
аукционе, приобретает статус участника 
аукциона с момента подписания Орга-
низатором аукциона протокола рас-
смотрения заявок. 
Протокол рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе подписывается Органи-
затором аукциона не позднее чем в те-
чение одного дня со дня их рассмотре-
ния и размещается на официальном сай-
те Российской Федерации в информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» для размещения информа-
ции о проведении торгов, определенном 
Правительством Российской Федерации 
www.torgi.gov.ru (далее - официальный 
сайт www.torgi.gov.ru), не позднее чем 
на следующий день после дня подписа-
ния протокола. 
 
 
10. Порядок проведения аукциона  
Аукцион проводится в день, время и в 
месте, указанном в настоящем извеще-
нии. При проведении аукциона Органи-
затор аукциона вправе осуществлять 
аудио- и видеозапись.  
В аукционе могут участвовать только 
заявители, признанные участниками 
аукциона.  
Аукцион проводится Организатором 
аукциона в присутствии членов аукци-
онной комиссии и участников аукциона 
или их представителей.  
Аукцион проводится путем повышения 
начальной цены предмета аукциона, 
указанной в настоящем извещении, на 
«шаг аукциона».  
Аукцион ведет аукционист.  
Аукцион проводится в следующем по-
рядке:  
1) аукционная комиссия непосредствен-
но перед началом проведения аукциона 
регистрирует явившихся на аукцион 
участников аукциона (их представите-
лей). При регистрации участникам аук-
циона (их представителям) выдаются 
пронумерованные карточки (далее - 
карточки);  
2) аукцион начинается с оглашения аук-
ционистом основных характеристик 
земельного участка, начальной цены 
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предмета аукциона, «шага аукциона» и 
правил проведения аукциона;  
3) после объявления аукционистом на-
чальной цены предмета аукциона и це-
ны предмета аукциона, увеличенной в 
соответствии с «шагом аукциона», уча-
стник аукциона поднимает карточку, в 
случае если он согласен заключить до-
говор аренды по объявленной цене;  
4) аукционист объявляет номер карточ-
ки участника аукциона, который пер-
вым поднял карточку после объявления 
аукционистом начальной цены предме-
та аукциона и цены предмета аукциона, 
увеличенной в соответствии с «шагом 
аукциона», а также новую цену предме-
та аукциона, увеличенную в соответст-
вии с «шагом аукциона»;  
5) аукцион считается оконченным, если 
после троекратного объявления аукцио-
нистом последнего предложения о цене 
предмета аукциона ни один участник 
аукциона не поднял карточку.  
По завершении аукциона аукционист 
объявляет об окончании аукциона, о 
последнем и предпоследнем предложе-
ниях о цене предмета аукциона 
(размере ежегодной арендной платы), 
наименование и место нахождения (для 
юридического лица), фамилию, имя, 
отчество (при наличии), место житель-
ства (для гражданина) победителя аук-
циона и иного участника аукциона, ко-
торый сделал предпоследнее предложе-
ние о цене предмета аукциона.  
Победителем аукциона признается уча-
стник аукциона, предложивший наи-
большую цену предмета аукциона.  
Результаты аукциона оформляются про-
токолом, который составляет Организа-
тор аукциона.  
Протокол о результатах аукциона раз-
мещается на сайте www.torgi.gov.ru в 
течение одного рабочего дня со дня 
подписания данного протокола.  
Аукцион признается несостоявшимся в 
случае, если:  
- если на основании результатов рас-
смотрения заявок на участие в аукционе 
принято решение об отказе в допуске к 
участию в аукционе всех заявителей 
или о допуске к участию в аукционе и 
признании участником аукциона только 
одного заявителя;  
- если по окончании срока подачи зая-
вок на участие в аукционе подана толь-
ко одна заявка на участие в аукционе 
или не подано ни одной заявки на уча-
стие в аукционе;  
- если в аукционе участвовал только 
один участник или при проведении аук-
циона не присутствовал ни один из уча-
стников аукциона, либо в случае, если 
после троекратного объявления предло-
жения о начальной цене предмета аук-

циона не поступило ни одного предло-
жения о цене предмета аукциона, кото-
рое предусматривало бы более высокую 
цену предмета аукциона.  
Заключение договора аренды земельно-
го участка 
Договор аренды земельного участка 
заключается не ранее чем через десять 
дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном 
сайте www.torgi.gov.ru.  
Договор аренды земельного участка с 
победителем аукциона заключается по 
цене, установленной по результатам 
аукциона.  
Договор заключается по начальной цене 
предмета аукциона:  
- с лицом, соответствующим указанным 
в извещении о проведении аукциона 
требованиям к участникам аукциона, 
подавшим единственную заявку на уча-
стие в аукционе, и заявка которого при-
знана соответствующей всем указанным 
в извещении о проведении аукциона 
условиям;  
- с заявителем, признанным единствен-
ным участником аукциона,  
- с единственным принявшим участие в 
аукционе его участником.  
Задаток, внесенный победителем аук-
циона, либо лицом, соответствующим 
указанным в извещении о проведении 
аукциона требованиям к участникам 
аукциона, подавшим единственную за-
явку на участие в аукционе, и заявка, 
которого, признана соответствующей 
всем указанным в извещении о проведе-
нии аукциона условиям, либо заявите-
лем, признанным единственным участ-
ником аукциона, либо единственным 
принявшим участие в аукционе его уча-
стником засчитывается в счет арендной 
платы за земельный участок.  
Сведения о победителе аукциона, укло-
нившемся от заключения договора 
аренды земельного участка, являющего-
ся предметом аукциона, об иных лицах, 
с которыми указанный договор заклю-
чается в случае признания аукциона 
несостоявшимся, включаются в реестр 
недобросовестных участников аукцио-
на, ведение которого осуществляется 
уполномоченным Правительством Рос-
сийской Федерации федеральным орга-
ном исполнительной власти.  
Если договор аренды земельного участ-
ка в течение тридцати дней со дня на-
правления победителю аукциона проек-
та указанного договора не был им под-
писан и представлен в уполномоченный 
орган, указанный договор предлагается 
заключить иному участнику аукциона, 
который сделал предпоследнее предло-
жение о цене предмета аукциона, по 
цене, предложенной победителем аук-

циона.  
В соответствии с п. 7 ст. 448 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации 
победитель торгов не вправе уступать 
права и осуществлять перевод долга по 
обязательствам, возникшим из заклю-
ченного на торгах договора. Обязатель-
ства по такому договору должны быть 
исполнены победителем торгов лично.  
Проект Договора аренды земельного 
участка представлен в Приложении № 2 
к настоящему извещению.  
Все иные вопросы, касающиеся прове-
дения аукциона, не нашедшие отраже-
ния в настоящем извещении, регулиру-
ются законодательством Российской 
Федерации.  
 
 Справки по телефону: 8(47343) 72-5-98 
 

Приложение № 1  
к извещению о проведении аукциона  

 
Приложение  № 2  

к извещению о проведении аукциона  
ПРОЕКТ  

ДОГОВОР 
аренды земельного участка сельскохо-
зяйственного назначения 
с. Верхняя Хава Верхнехавского района 
Воронежской области Российская Феде-
рация 
№ ___    
«     » _________ 2019г. 
Администрация Верхнехавского муни-
ципального района Воронежской облас-
ти, от  имени  которой выступает Отдел 
по экономике и управлению муници-
пальным имуществом администрации 
Верхнехавского муниципального рай-
она, именуемая в дальнейшем 
«Арендодатель», в лице и.о руководите-
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ля  отдела Федюкиной Т.В., действую-
щей на основании Положения об Отде-
ле, утвержденного постановлением ад-
министрации Верхнехавского района 
Воронежской области № 416 от 
26.10.2004г. свидетельство о государст-
венной регистрации юридического лица 
серии 36 № 000870221г. зарегистриро-
вано Межрайонной ИМНС России № 12 
по Воронежской области 29 октября 
2004г, основной государственный реги-
страционный номер 1043675002580, 
ИНН 3607004530, КПП 360701001, име-
нуемая в дальнейшем «Арендодатель», 
с  о д н о й  с т о р о н ы ,  и 
________________________ именуемый 
в дальнейшем «Арендатор» с другой 
стороны,  на основании протокола от 
______ № __  заключили настоящий 
Договор о нижеследующем: 
1. Предмет и цель договора 
1.1. Арендодатель сдает, а Арендатор 
принимает в пользование на условиях 
аренды земельный участок из категории 
земель – земли сельскохозяйственного 
назначения, общей площадью _____,  с 
к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
___________________, расположенный 
п о  а д р е с у : 
__________________________________
_________________,именуемый в даль-
нейшем «Участок». 
1.2.Участок предоставляется для ис-
п о л ь з о в а н и я  п о д 
_____________________________. 
Приведенное описание целей использо-
вания Участка является окончательным 
и им е н уе т с я  в  да л ь не й ш ем 
«Разрешенным использованием». 
1.3. Передача  Участка  в  аренду не 
влечет передачу права собственности на 
него. 
1.4. Границы  и размеры Участка обо-
значены в  кадастровых  паспортах.   
1.5. Фактическое  состояние  Участка 
соответствует условиям настоящего 
Договора и целевому назначению уча-
стка. 
Участок осмотрен Арендатором, при-
знан им удовлетворяющим его потреб-
ности и принят Арендатором во владе-
ние и пользование согласно акту прие-
ма-передачи, который составляется и 
подписывается Сторонами в 3-х экземп-
лярах и является неотъемлемой частью 
настоящего Договора.   
1.6. Срок действия настоящего догово-
ра: начало – «__» ____________20___г. 
о к о н ч а н и е  –  « _ _ _ » 
_____________20___г.  
1.7. Договор считается заключенным с 
момента государственной регистрации, 
его действие распространяется на отно-
шения сторон, возникшие с момента 
подписания акта приема-передачи. 

2. Арендная плата  
2.1 На основании протокола о результа-
тах торгов на право заключения догово-
ра аренды земельного участка от 
________ № __ размер ежегодной 
арендной платы за Участок составляет 
_________________________________
(________________) руб. 
2.2. Арендная плата по договору вно-
сится Арендатором на соответствую-
щий расчетный счет Управления феде-
рального казначейства по Воронежской 
области по следующим реквизитам: 
Получатель: ИНН 3607004530, КПП 
360701001, УФК по Воронежской об-
ласти (отдел по экономике и управле-
нию муниципальным имуществом ад-
министрации Верхнехавского муници-
п а л ь н о г о  р а й о н а ) ,  р / с 
40101810500000010004 в ОТДЕЛЕНИИ 
ВОРОНЕЖ Г.ВОРОНЕЖ, БИК 
042007001, код ОКТМО    , КБК 
93511105013050000120. В платежном 
поручении Арендатор обязан указать: 
"Арендная плата за землю по Договору 
аренды №     от      2018г.  
Исполнением обязательства по внесе-
нию арендной платы является поступле-
ние арендной платы на расчетный счет. 
2.3. Задаток в сумме _______
(_______________) руб., внесенный 
Арендатором на счет организатора тор-
гов, засчитывается в счет арендной пла-
ты за Участок в течение 3 банковских 
дней со дня подписания протокола о 
результатах торгов. 
2.4.Сумму ежегодной арендной платы, 
за первый год аренды, установленной 
по итогам торгов,  в  разме-
р е _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(_________________________________
________) руб., Арендатор обязан пере-
числить на расчетный счет в течение 7 
(семи) банковских дней с момента под-
писания настоящего Договора. 
2.5.Арендную плату за последующие 
годы, Арендатор обязуется вносить рав-
ными частями дважды в год: не позднее 
15 сентября и 15 ноября текущего года. 
2.6. Размер ежегодной арендной платы 
может быть изменен Арендодателем в 
одностороннем порядке с учетом увели-
чения рыночной стоимости Участка не 
менее чем на 20 %. Рыночная оценка 
Участка проводится Арендодателем не 
чаще 1 раза в 5 лет.  
2.7. Расчет суммы арендной платы по 
новой (измененной) цене аренды земли  
производится за 1 месяц до срока внесе-
ния платежа, оговоренного п. 2.5. на-
стоящего Договора с последующим уве-
домлением Арендатора которое вступа-
ет в силу с момента получения и являет-
ся неотъемлемой частью договора. 
Письменное уведомление государствен-

ной регистрации не подлежит.  
2.8. Письменное уведомление Аренда-
тора не требуется в случае официально-
го опубликования в средствах массовой 
информации соответствующего норма-
тивного акта. Новый размер арендной 
платы подлежит применению с даты 
вступления в силу нормативного акта 
независимо от механизма изменения 
арендной платы, предусмотренного на-
стоящим Договором. 
2.9. По окончании установленных сро-
ков уплаты арендной платы невнесен-
ная сумма считается недоимкой бюдже-
та Верхнехавского района Воронежской 
области и взыскивается с начислением 
пени (неустойки) в размере 1 % от сум-
мы задолженности за каждый просро-
ченный день. 
2.10. В период действия настоящего 
Договора, не использование Участка 
Арендатором не может служить основа-
нием для не внесения арендной платы.  
 
3. Права и обязанности Сторон 
3.1. Арендодатель имеет право:  
3.1.1. Беспрепятственного доступа на 
территорию Участка с целью контроля 
за его использованием и в соответствии 
с условиями Договора.  
3.1.2. В случае отсутствия государст-
венной регистрации Договора по исте-
чении 60 дней с момента его подписа-
ния и наличия задолженности по аренд-
ной плате, Арендодатель имеет право 
взыскивать с Арендатора суммы аренд-
ной платы, штрафных санкций, преду-
смотренных действующим законода-
тельством и Договором.  
3.2. Арендодатель обязан:  
3.2.1. Контролировать выполнение 
Арендатором обязательств по Договору.  
3.2.2. Контролировать поступление 
арендных платежей в бюджет.  
3.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную 
деятельность Арендатора, если она не 
противоречит условиям Договора и за-
конодательству Российской Федерации.  
3.2.4. В соответствии с ч. 2 ст. 609 ГК 
РФ и п. 2 ст. 19 Федерального закона от 
13.07.2015 № 218-ФЗ «О государствен-
ной регистрации недвижимости» произ-
вести государственную регистрацию 
Договора, а также последующих изме-
нений и дополнений к нему в органе, 
осуществляющем государственный ка-
дастровый учет и государственную ре-
гистрацию прав. До момента государст-
венной регистрации Стороны не осво-
бождаются от ответственности за неис-
полнение либо ненадлежащее исполне-
ние обязательств, предусмотренных 
Договором.  
 
3.3. Арендатор имеет право:  
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3.3.1. Использовать Участок в соответ-
ствии с разрешенным использованием и 
условиями Договора.  
3.3.2. Собственности на посевы и посад-
ки сельскохозяйственных культур и 
насаждений.  
3.3.3. С разрешения Арендодателя и в 
установленном порядке проводить оро-
сительные, осушительные, культуртех-
нические и другие мелиоративные рабо-
ты в соответствии с природоохранными 
требованиями использования земель-
ных участков.  
3.3.4. С письменного согласия Арендо-
дателя возводить временные строения и 
сооружения в соответствии с целевым 
назначением Участка и с соблюдением 
правил застройки.  
3.3.5. Самостоятельно осуществлять 
хозяйственную деятельность на Участке 
в соответствии с целями и условиями 
его предоставления.  
3.3.6. На заключение нового договора 
аренды Участка, предназначенного для 
ведения сельскохозяйственного произ-
водства, без проведения торгов в случае 
его надлежащего использования и при 
условии, что заявление о заключении 
нового договора аренды подано Арен-
датором до дня истечения срока дейст-
вия Договора.  
3.3.7. В пределах срока действия Дого-
вора при отсутствии задолженности по 
платежам передавать права аренды в 
залог, сдавать Участок в субаренду с 
письменного уведомления  Арендодате-
ля в соответствии с п.6 ст. 22 ЗКРФ.  
  3.4. Арендатор обязан:  
3.4.1. Использовать Участок на услови-
ях, установленных Договором.  
3.4.2. Соблюдать условия эксплуатации 
Участка с выполнением правил техники 
безопасности, требований Роспотреб-
надзора, а также отраслевых правил и 
норм, действующих в сфере деятельно-
сти Арендатора и в отношении Участка.  
3.4.3. Не допускать действий, приводя-
щих к ухудшению качественных харак-
теристик Участка, экологической обста-
новки, а также к загрязнению на арен-
дуемой территории.  
3.4.4. Повышать плодородие почв и не 
допускать ухудшения экологической 
обстановки на Участке и прилегающих 
территориях в результате своей хозяй-
ственной деятельности.  
3.4.5. Осуществлять комплекс меро-
приятий по рациональному использова-
нию и охране земель, природоохранным 
технологиям производства, защите почв 
от эрозии, подтопления, заболачивания, 
загрязнения и других процессов, ухуд-
шающих состояние почв, а также по 
борьбе с карантинными организмами, в 
том числе и амброзией полыннолист-

ной.  
3.4.6. Сохранять зеленые насаждения, в 
случае нахождения их на Участке. При 
необходимости их вырубки или перено-
са получить письменное разрешение 
Арендодателя.  
3.4.7. Сохранять межевые, геодезиче-
ские и другие специальные знаки, уста-
новленные на Участке, в соответствии с 
законодательством Российской Федера-
ции.  
3.4.8. Соблюдать при использовании 
Участка требования экологических, 
санитарно-гигиенических, противопо-
жарных и иных правил и нормативов.  
3.4.9. Не нарушать прав собственников, 
землепользователей и арендаторов 
смежных земельных участков.  
3.4.10. Выполнять в соответствии с тре-
бованиями эксплуатационных служб 
условия эксплуатации наземных и под-
земных коммуникаций, сооружений, 
проездов и т.п. и не препятствовать их 
ремонту и обслуживанию.  
3.4.11. Не чинить препятствий лицам, 
осуществляющим (на основании соот-
ветствующего решения Арендодателя) 
геодезические, землеустроительные и 
другие изыскательские работы на Уча-
стке.  
3.4.12. Приостанавливать по письмен-
ному требованию Арендодателя любые 
работы, ведущиеся Арендатором или 
иными лицами по его поручению на 
Участке с нарушением, по мнению 
Арендодателя, условий Договора, тре-
бований земельного законодательства 
Российской Федерации.  
3.4.13. Своевременно уплачивать аренд-
ную плату в соответствии с условиями 
Договора.  
3.4.14. Предоставлять представителям 
Арендодателя, органам, осуществляю-
щим контроль использования и охраны 
земель, возможность беспрепятственно-
го доступа к Участку в случаях прове-
дения проверок его использования в 
соответствии с условиями Договора, а 
также всю документацию, касающуюся 
деятельности Арендатора в отношении 
объекта аренды, запрашиваемую пред-
ставителями Арендодателя и контроли-
рующего органа в ходе проверки.  
3.4.15. Не позднее, чем за три месяца 
письменно уведомить Арендодателя о 
предстоящем освобождении Участка в 
связи с окончанием срока действия До-
говора.  
3.4.16. Не позднее трех дней после 
окончания срока действия Договора или 
при его расторжении освободить зани-
маемый Участок и сдать его Арендода-
телю по акту приема-передачи.  
3.4.17. Представить Арендодателю до-
кументы, подтверждающие государст-

венную регистрацию передачи Участка 
в субаренду, передачи права аренды в 
залог в десятидневный срок с момента 
внесения соответствующей записи в 
Единый государственный реестр недви-
жимости.  
3.4.18. В недельный срок сообщить 
Арендодателю об изменении своего 
почтового адреса. В случае неисполне-
ния данной обязанности Арендатором 
заказная корреспонденция, направлен-
ная Арендатору по старому почтовому 
адресу, считается полученной.  
3.4.19. Оповещать Арендодателя в деся-
тидневный срок об ограничениях 
(например, арест и т.п.).  
3.4.20. Не уступать права и не осущест-
влять перевод долга по обязательствам, 
возникшим из Договора.  
3.4.21. При использовании Участка со-
блюдать требования пожарной безопас-
ности и осуществлять мероприятия по 
недопущению сжигания сухой травяни-
стой растительности, стерни, мусора, 
порубочных остатков.  
4. Ответственность сторон  
4.1. В случае неисполнения одной из 
сторон должным образом обязательств 
по Договору другая сторона вправе об-
ратиться в суд с требованием о досроч-
ном расторжении Договора в соответст-
вии со ст.ст. 450, 452, 619-620 ГК РФ в 
порядке, установленном Договором.  
4.2. В случае неисполнения или ненад-
лежащего исполнения обязательств по 
Договору Арендодатель и Арендатор 
несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством. Уп-
лата штрафных санкций не освобождает 
Стороны от исполнения лежащих на 
них обязательств и устранения наруше-
ний, а также возмещения причиненных 
ими убытков.  
4.3. Арендатор несет ответственность за 
все повреждения, причиненные как гра-
жданам, так и Участку вследствие ис-
пользования Арендатором Участка. 
Арендатор обязуется оградить Арендо-
дателя от любых претензий, предъяв-
ляемых третьей стороной (в том числе 
представителей власти), вызванных 
содержанием Участка, условиями Дого-
вора или любыми другими причинами.  
4.4. В случае просрочки уплаты или 
неуплаты Арендатором платежей в сро-
ки, установленные п.п. 2.4., 2.5. Догово-
ра, начисляются пени в размере 1 % от 
суммы задолженности за каждый день 
просрочки, а также проценты за пользо-
вание чужими денежными средствами в 
соответствии со ст. 395 ГК РФ.  
4.5. В случае если Арендатор в установ-
ленный Договором срок не возвратил 
Участок, он обязан внести арендную 
плату за все время просрочки на счет, 
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указанный в п. 2.2. Договора.  
5. Порядок изменения, расторжения и 
прекращения Договора  
5.1. Все вносимые какой-либо из Сто-
рон предложения о внесении дополне-
ний или изменений в условия Договора, 
в том числе о его расторжении, рассмат-
риваются Сторонами в месячный срок и 
оформляются дополнительными согла-
шениями, которые подписываются 
Арендодателем и Арендатором.  
5.2. Арендодатель вправе отказаться в 
одностороннем порядке от Договора, 
заключенного на срок 5 и менее лет, 
предупредив об этом Арендатора за 
один месяц, в следующих случаях:  
• указанных в п. 2 ст. 45, ст. 46 ЗК РФ;  
• при использовании Участка (в целом 
или частично) не в соответствии с раз-
решенным использованием, определен-
ным в п. 1.3. Договора, а также с гру-
бым нарушением правил рационального 
использования земли;  
• при сдаче в залог, в субаренду Участка 
или его части без получения письмен-
ного согласия Арендодателя;  
• при не сохранении зеленых насажде-
ний, в случае нахождения их на Участ-
ке. Также в случае их вырубки или пе-
реноса без получения письменного раз-
решения Арендодателя;  
• при однократном невнесении аренд-
ной платы по истечении сроков, уста-
новленных Договором;  
• при принятии Правительством Рос-
сийской Федерации решения, в резуль-
тате которого исполнение Договора для 
его Сторон становится невозможным и 
Договор прекращает свое действие.  
5.3. Арендодатель вправе расторгнуть 
Договор аренды в судебном порядке в 
следующих случаях:  
• указанных в п. 2 ст. 45, ст. 46 ЗК РФ;  
• при использовании Участка (в целом 
или частично) не в соответствии с раз-
решенным использованием, определен-
ным в п. 1.3. Договора, а также с гру-
бым нарушением правил рационального 
использования земли;  
• при сдаче в залог, в субаренду Участка 
или его части без получения письмен-
ного согласия Арендодателя;  
• при не сохранении зеленых насажде-
ний, в случае нахождения их на Участ-
ке. Также в случае их вырубки или пе-
реноса без получения письменного раз-
решения Арендодателя;  
• при однократном невнесении аренд-
ной платы по истечении сроков, уста-
новленных Договором.  
5.4. Прекращение действия Договора не 
освобождает Арендатора от необходи-
мости погашения задолженности по 
арендной плате и выплаты неустойки.  
 

6. Форс-мажорные обстоятельства  
Под форс-мажорными обстоятельства-
ми понимаются обстоятельства непре-
одолимой силы, такие как пожар, на-
воднение, гражданские беспорядки, 
военные действия и т.д., препятствую-
щие одной из Сторон исполнять свои 
обязанности по Договору, что освобож-
дает ее от ответственности за неиспол-
нение этих обязательств. Об этих обяза-
тельствах каждая из Сторон обязана 
немедленно известить другую. Сообще-
ние должно быть подтверждено доку-
ментом, выданным уполномоченным на 
то государственным органом. При про-
должительности форс-мажорных об-
стоятельств свыше шести месяцев или 
при не устранении последствий этих 
обстоятельств в течение шести месяцев, 
Стороны должны встретиться для выра-
ботки взаимоприемлемого решения, 
связанного с продолжением действия 
Договора.  
7. Особые условия 
7.1. В случае принятия Правительством 
Российской Федерации решения, в ре-
зультате которого исполнение данного 
Договора для его Сторон становится 
невозможным, настоящий Договор пре-
кращает свое действие. О расторжении 
договора по вышеуказанному основа-
нию Арендатор предупреждается за 
один месяц.  
7.2. Реорганизация Сторон, а также пе-
ремена собственника арендуемого Уча-
стка не являются основанием для пере-
оформления настоящего Договора. 
7.3. Арендатор подтверждает Арендода-
телю, что на день подписания Договора 
у Арендатора отсутствовали ответст-
венность или обязательства какого-либо 
рода, которые могли послужить причи-
ной для расторжения Договора, и что 
Арендатор имеет право заключить До-
говор без каких-либо иных разрешений. 
Каждая из сторон подтверждает, что 
она получила все необходимые разре-
шения для заключения настоящего До-
говора, и что лица, подписавшие его, 
уполномочены на это. 
7.4. Взаимоотношения сторон, не урегу-
лированные настоящим Договором, 
регламентируются действующим зако-
нодательством Российской Федерации. 
7.5. Споры, возникающие из настояще-
го Договора и в связи с ним, подлежат 
рассмотрению в судебном порядке. 
7.6. Настоящий Договор составлен в 3-х 
экземплярах (1 экземпляр Арендодате-
лю, 1 экземпляр Арендатору, 1 экземп-
ляр органу по государственной регист-
рации 
8. Заключительные положения  
Договор составлен в 3-х экземплярах (1 
экземпляр Арендодателю, 1 экземпляр 

Арендатору, 1 экземпляр органу, осу-
ществляющему государственный када-
стровый учет и государственную реги-
страцию прав), имеющих равную юри-
дическую силу.  
Арендодатель Арендатор 
396110 с.Верхняя Хава Воронежской 
области, ул. 50 лет Октября, 17 «а». От-
дел по экономике и управлению муни-
ципальным имуществом администра-
ции Верхнехавского муниципального 
района   
ИНН 3607004530, КПП 360701001 Рас-
четный счет: 40101810500000010004 
БИК 042007001 
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ 
Г.ВОРОНЕЖ.  
А р е н д о д а т е л ь  :                                                                   
Арендатор: 
_______________ /Т.В.Федюкина/                  
_____________________ /                               
 

 
 
 
 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ  
Администрации Верхнехавского муни-
ципального района Воронежской облас-
ти сообщает, о проведении открытого 
по составу участников и по форме пода-
чи предложений о цене аукциона на   
право заключения договоров   аренды   
на земельные участки с кадастровыми 
ном ера м и 36 : 07 : 0000000 : 2369, 
36:07:6700010:124. 
1. Основание проведения аукциона - 
торги проводятся на основании:  поста-
новления администрации Верхнехав-
ского муниципального района Воро-
нежской области  от «31» 01.2019г. № 
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28 «О проведении открытого по составу 
участников и по форме подачи предло-
жений о цене аукциона на   право за-
ключения договора   аренды   на земель-
ный участок с кадастровым номером 
36:07:0000000:2369», постановления 
администрации Верхнехавского муни-
ципального района Воронежской облас-
ти  от «31» 01.2019г. № 27 «О проведе-
нии открытого по составу участников и 
по форме подачи предложений о цене 
аукциона на   право заключения догово-
ра   аренды   на земельный участок с 
к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
36:07:6700010:124». 
2. Организатор аукциона – Отдел по 
экономике и управлению муниципаль-
ным имуществом администрации Верх-
нехавского муниципального района, 
место нахождения: с. Верхняя Хава, ул. 
50 лет Октября, 17 «а». 
Собственник земельных участков - го-
сударственная собственность не разгра-
ничена, уполномоченным органом явля-
ется администрация Верхнехавского 
муниципального района Воронежской 
области. 
3. Дата начала приема заявок на участие 
в аукционе – 08 февраля 2019 г. 8 часов 
30 минут. 
Дата окончания приема заявок на уча-
стие в аукционе – 11 марта 2019 г. в 15 
часов 00 минут.  
Время и место приема заявок по рабо-
чим дням с 8 часов 30 минут до 12 ча-
сов 00 минут и с 13 часов 00 минут до 
15 часов 00 минут по адресу: с. Верхняя 
Хава, ул.50 лет Октября, 17а) (каб. 207) 
отдел по экономике и управлению му-
ниципальным имуществом администра-
ции Верхнехавского муниципального 
района, контактный тел (8- 47343 72-5-
98). 
4. Дата и место рассмотрения заявок на 
участие в аукционе – 13 марта  2019г. в 
11 час. 00 минут по московскому време-
ни по адресу: с. Верхняя Хава, ул.50 лет 
Октября, 17а) (каб. 306 зал совещаний). 
5. Дата, время и место проведения аук-
циона – 20 марта  2019 г. 09 часов 30 
минут, по адресу: с. Верхняя Хава, 
ул.50 лет Октября, 17а) (каб. 306 зал 
совещаний). 
Регистрация участников начинается за 
10 минут до начала аукциона.  
Осмотр земельного участка на местно-
сти производится претендентами само-
стоятельно. 
 
Решение об отказе в проведении торгов 
принимается организатором торгов  не 
позднее чем за 5 (пять) дней до даты 
проведения аукциона. 
6. Сведения о предмете аукциона  
Предмет аукциона – ежегодная аренд-

ная плата за земельные участки. 
Лот № 1 земельный участок с кадастро-
вым  номером 36:07:0000000:2369.  
-площадь земельного участка – 175 674   
кв. м, 
- к а д а с т р о в ы й  н о м е р  - 
36:07:0000000:2369; 
-местоположение  земельного участка: 
Воронежская область, р-н Верхнехав-
ский, муниципальное образование Боль-
шеприваловское сельское поселение, 
участок расположен в северо-восточной 
ча сти ка да стр ов ог о ква рта ла 
36:07:6700010;  
-категория земель – земли сельскохо-
зяйственного назначения; 
- разрешенное использование – для 
сельскохозяйственного производства. 
-срок аренды 10 лет;  
-форма собственности не разграничена.  
 Начальная цена предмета аукциона 
(размер ежегодной арендной платы)– 
33500 (тридцать три тысячи пятьсот) 
рублей,  
шаг аукциона (величина повышения 
начальной цены) -3% от начальной це-
ны аукциона — 1005 (одна тысяча пять) 
руб.коп.  
Размер задатка (100% начальной цены) 
– 33500 (тридцать три тысячи пятьсот) 
рублей.  
Лот № 2 земельный участок с кадастро-
вым  номером 36:07:6700010:124.  
-площадь земельного участка – 221509 
кв.м. 
-кадастровый номер -36:07:6700010:124; 
-местоположение  земельного участка: 
Воронежская область, р-н Верхнехав-
ский, муниципальное образование Боль-
шеприваловское сельское поселение 
участок расположен в северной части 
кадастрового квартала 36:07:6700010.;  
-категория земель – земли сельскохо-
зяйственного назначения; 
- разрешенное использование – Для 
сельскохозяйственного использования. 
-срок аренды 10 лет;  
-форма собственности не разграничена.  
Начальная цена предмета аукциона 
(размер ежегодной арендной платы)– 
42240 (сорок две тысячи двести сорок) 
рублей,  
шаг аукциона (величина повышения 
начальной цены) -3% от начальной це-
ны аукциона — 1267,20 (одна тысяча 
двести шестьдесят семь руб.20 коп.) 
руб. 60 коп.  
Размер задатка (100% начальной цены) 
– 42240 (сорок две тысячи двести со-
рок) рублей. 
Осмотр земельных участков  на местно-
сти производится претендентами само-
стоятельно. 
Обременения, ограничения – не зареги-
стрированы. Ознакомиться со схемой 

расположения земельного участка мож-
но самостоятельно на официальном 
сайте в сети «Интернет» - «Публичная 
кадастровая карта». Границы – описаны 
в кадастровых  выписках земельного 
участка. 
С иными сведениями о предмете аук-
циона претенденты могут ознакомиться 
по месту приема заявок.  
7. Условия участия в аукционе  
Для участия в аукционе заявители пред-
ставляют в установленный в извещении 
о проведении аукциона срок следующие 
документы:  
1) заявка на участие в аукционе по уста-
новленной в извещении о проведении 
аукциона форме (Приложение № 1 к 
настоящему извещению) с указанием 
банковских реквизитов счета для воз-
врата задатка (2 экз.);  
2) копии документов, удостоверяющих 
личность заявителя (для граждан);  
3) надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридиче-
ского лица в соответствии с законода-
тельством иностранного государства в 
случае, если заявителем является ино-
странное юридическое лицо;  
4) документы, подтверждающие внесе-
ние задатка.  
Представление документов, подтвер-
ждающих внесение задатка, признается 
заключением соглашения о задатке.  
Указанные документы в части их 
оформления и содержания должны со-
ответствовать требованиям законода-
тельства Российской Федерации.  
 
8. Порядок внесения задатка и его воз-
врата 
Задаток вносится в валюте Российской 
Федерации на счет Организатора аук-
циона.  
Получатель: УФК по Воронежской об-
ласти Отдел по экономике и управле-
нию муниципальным имуществом ад-
министрации Верхнехавкого муници-
пального района. Банк: ОТДЕЛЕНИЕ 
ВОРОНЕЖ Г. ВОРОНЕЖ, БИК – 
04200 700 1 , Ра с че т ны й сч е т  – 
4 03 02 81 03 20 073 00 02 37 , И НН - 
3607004530, КПП 360701001, ОКТМО 
20611000, НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА: 
Лиц. счет 05313037440 (Задаток за аук-
ц и о н  )   К Б К  т о р г и 
91411705050100000180 
Задаток должен поступить на указан-
ный счет не позднее даты рассмотрения 
заявок на участие в аукционе.  
Назначение платежа:  
-задаток для участия в торгах на право 
заключения договора аренды земельно-
го участка Лот № 1 кадастровый номер 
- 36:07:0000000:2369;  
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-задаток для участия в торгах на право 
заключения договора аренды земельно-
го участка Лот № 2 кадастровый номер 
- 36:07:6700010:124.  
 
Задаток вносится заявителем лично еди-
ным платежом отдельно по каждому 
лоту в валюте Российской Федерации.  
 
Документом, подтверждающим поступ-
ление задатка на счет Организатора 
аукциона, является выписка с этого сче-
та.  
 
Задаток возвращается заявителю в сле-
дующих случаях и порядке:  
- в случае отказа в проведении аукцио-
на, в течение 3 (трех) дней со дня при-
нятия решения об отказе в проведении 
аукциона;  
- в случае отзыва заявки заявителем до 
окончания срока приема заявок, в тече-
ние 3 (трех) рабочих дней со дня посту-
пления Организатору аукциона уведом-
ления об отзыве заявки;  
- в случае если заявитель не допущен к 
участию в аукционе, в течение 3 (трех) 
рабочих дней со дня оформления прото-
кола приема заявок на участие в аук-
ционе;  
- в случаях отзыва заявки заявителем 
позднее даты окончания приема заявок, 
в течение 3 (трех) рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах 
аукциона;  
- если участник аукциона не признан 
победителем, в течение 3 (трех) рабо-
чих дней со дня подписания протокола 
о результатах аукциона.  
 
Задаток, внесенный лицом, признанным 
победителем аукциона, задаток, внесен-
ный единственным участником, приняв-
шим участие в аукционе, либо единст-
венным заявителем, подавшим единст-
венную заявку, соответствующую всем 
требованиям и указанным в извещении 
о проведении аукциона условиям аук-
циона, а также единственным заявите-
лем, признанным участником аукциона 
засчитываются в счет арендной платы. 
Задатки, внесенные этими лицами, не 
заключившими в установленном поряд-
ке договор аренды земельного участка 
(далее – договор аренды), вследствие 
уклонения от заключения указанного 
договора, не возвращаются.  
9. Порядок подачи и приема заявок на 
участие в аукционе 
Один заявитель имеет право подать 
только одну заявку на участие в аукцио-
не. 
Заявки подаются, начиная с даты начала 
приема заявок до даты окончания прие-
ма заявок, указанных в настоящем изве-

щении, путем вручения их Организато-
ру аукциона. 
Заявка, поступившая по истечении сро-
ка приема, возвращается в день ее по-
ступления заявителю или его уполномо-
ченному представителю. 
Заявка считается принятой Организато-
ром аукциона, если ей присвоен регист-
рационный номер, о чем на заявке дела-
ется соответствующая отметка. 
Заявки подаются и принимаются одно-
временно с полным комплектом требуе-
мых для участия в аукционе докумен-
тов. 
Перечень документов, представляемых 
заявителями для участия в аукционе 
Для участия в торгах заявитель пред-
ставляет Организатору аукциона (лично 
или через надлежаще уполномоченного 
представителя) в установленный в изве-
щении о проведении торгов срок сле-
дующие документы:  
1. Заявка на участие в аукционе по уста-
новленной в извещении о проведении 
аукциона форме с указанием банков-
ских реквизитов счета для возврата за-
датка (2 экз.).  
2. Копии документов, удостоверяющих 
личность заявителя (для граждан).  
3. Надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридиче-
ского лица в соответствии с законода-
тельством иностранного государства в 
случае, если заявителем является ино-
странное юридическое лицо.  
4. Документы, подтверждающие внесе-
ние задатка.  
Представление документов, подтвер-
ждающих внесение задатка, признается 
заключением соглашения о задатке.  
Указанные документы в части их 
оформления и содержания должны со-
ответствовать требованиям законода-
тельства Российской Федерации. 
Порядок рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе 
В указанный в настоящем извещении 
день определения участников аукциона 
Организатор аукциона рассматривает 
заявки и документы заявителей и уста-
навливает факт поступления от заявите-
лей задатков на основании выписки 
(выписок) с соответствующего счета.  
По результатам рассмотрения заявок и 
документов Организатор аукциона при-
нимает решение о признании заявите-
лей участниками аукциона. 
Заявитель не допускается к участию в 
аукционе по следующим основаниям: 
- непредставление необходимых для 
участия в аукционе документов или 
представление недостоверных сведе-
ний; 
-    не поступление задатка на дату рас-

смотрения заявок на участие в аукцио-
не; 
- подача заявки на участие в аукционе 
лицом, которое в соответствии с Зе-
мельным кодексом Российской Федера-
ции и другими федеральными законами 
не имеет права быть участником объяв-
ленного аукциона; 
-наличие сведений о заявителе, об учре-
дителях (участниках), о членах коллеги-
альных исполнительных органов заяви-
теля, лицах, исполняющих функции 
единоличного исполнительного органа 
заявителя, являющегося юридическим 
лицом, в реестре недобросовестных 
участников аукциона. 
Заявитель, допущенный к участию в 
аукционе, приобретает статус участника 
аукциона с момента подписания Орга-
низатором аукциона протокола рас-
смотрения заявок. 
Протокол рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе подписывается Органи-
затором аукциона не позднее чем в те-
чение одного дня со дня их рассмотре-
ния и размещается на официальном сай-
те Российской Федерации в информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» для размещения информа-
ции о проведении торгов, определенном 
Правительством Российской Федерации 
www.torgi.gov.ru (далее - официальный 
сайт www.torgi.gov.ru), не позднее чем 
на следующий день после дня подписа-
ния протокола. 
10. Порядок проведения аукциона  
Аукцион проводится в день, время и в 
месте, указанном в настоящем извеще-
нии. При проведении аукциона Органи-
затор аукциона вправе осуществлять 
аудио- и видеозапись.  
В аукционе могут участвовать только 
заявители, признанные участниками 
аукциона.  
Аукцион проводится Организатором 
аукциона в присутствии членов аукци-
онной комиссии и участников аукциона 
или их представителей.  
Аукцион проводится путем повышения 
начальной цены предмета аукциона, 
указанной в настоящем извещении, на 
«шаг аукциона».  
Аукцион ведет аукционист.  
Аукцион проводится в следующем по-
рядке:  
1) аукционная комиссия непосредствен-
но перед началом проведения аукциона 
регистрирует явившихся на аукцион 
участников аукциона (их представите-
лей). При регистрации участникам аук-
циона (их представителям) выдаются 
пронумерованные карточки (далее - 
карточки);  
2) аукцион начинается с оглашения аук-
ционистом основных характеристик 
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земельного участка, начальной цены 
предмета аукциона, «шага аукциона» и 
правил проведения аукциона;  
3) после объявления аукционистом на-
чальной цены предмета аукциона и це-
ны предмета аукциона, увеличенной в 
соответствии с «шагом аукциона», уча-
стник аукциона поднимает карточку, в 
случае если он согласен заключить до-
говор аренды по объявленной цене;  
4) аукционист объявляет номер карточ-
ки участника аукциона, который пер-
вым поднял карточку после объявления 
аукционистом начальной цены предме-
та аукциона и цены предмета аукциона, 
увеличенной в соответствии с «шагом 
аукциона», а также новую цену предме-
та аукциона, увеличенную в соответст-
вии с «шагом аукциона»;  
5) аукцион считается оконченным, если 
после троекратного объявления аукцио-
нистом последнего предложения о цене 
предмета аукциона ни один участник 
аукциона не поднял карточку.  
По завершении аукциона аукционист 
объявляет об окончании аукциона, о 
последнем и предпоследнем предложе-
ниях о цене предмета аукциона 
(размере ежегодной арендной платы), 
наименование и место нахождения (для 
юридического лица), фамилию, имя, 
отчество (при наличии), место житель-
ства (для гражданина) победителя аук-
циона и иного участника аукциона, ко-
торый сделал предпоследнее предложе-
ние о цене предмета аукциона.  
Победителем аукциона признается уча-
стник аукциона, предложивший наи-
большую цену предмета аукциона.  
Результаты аукциона оформляются про-
токолом, который составляет Организа-
тор аукциона.  
Протокол о результатах аукциона раз-
мещается на сайте www.torgi.gov.ru в 
течение одного рабочего дня со дня 
подписания данного протокола.  
Аукцион признается несостоявшимся в 
случае, если:  
- если на основании результатов рас-
смотрения заявок на участие в аукционе 
принято решение об отказе в допуске к 
участию в аукционе всех заявителей 
или о допуске к участию в аукционе и 
признании участником аукциона только 
одного заявителя;  
- если по окончании срока подачи зая-
вок на участие в аукционе подана толь-
ко одна заявка на участие в аукционе 
или не подано ни одной заявки на уча-
стие в аукционе;  
- если в аукционе участвовал только 
один участник или при проведении аук-
циона не присутствовал ни один из уча-
стников аукциона, либо в случае, если 
после троекратного объявления предло-

жения о начальной цене предмета аук-
циона не поступило ни одного предло-
жения о цене предмета аукциона, кото-
рое предусматривало бы более высокую 
цену предмета аукциона.  
Заключение договора аренды земельно-
го участка 
Договор аренды земельного участка 
заключается не ранее чем через десять 
дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном 
сайте www.torgi.gov.ru.  
Договор аренды земельного участка с 
победителем аукциона заключается по 
цене, установленной по результатам 
аукциона.  
Договор заключается по начальной цене 
предмета аукциона:  
- с лицом, соответствующим указанным 
в извещении о проведении аукциона 
требованиям к участникам аукциона, 
подавшим единственную заявку на уча-
стие в аукционе, и заявка которого при-
знана соответствующей всем указанным 
в извещении о проведении аукциона 
условиям;  
- с заявителем, признанным единствен-
ным участником аукциона,  
- с единственным принявшим участие в 
аукционе его участником.  
Задаток, внесенный победителем аук-
циона, либо лицом, соответствующим 
указанным в извещении о проведении 
аукциона требованиям к участникам 
аукциона, подавшим единственную за-
явку на участие в аукционе, и заявка, 
которого, признана соответствующей 
всем указанным в извещении о проведе-
нии аукциона условиям, либо заявите-
лем, признанным единственным участ-
ником аукциона, либо единственным 
принявшим участие в аукционе его уча-
стником засчитывается в счет арендной 
платы за земельный участок.  
Сведения о победителе аукциона, укло-
нившемся от заключения договора 
аренды земельного участка, являющего-
ся предметом аукциона, об иных лицах, 
с которыми указанный договор заклю-
чается в случае признания аукциона 
несостоявшимся, включаются в реестр 
недобросовестных участников аукцио-
на, ведение которого осуществляется 
уполномоченным Правительством Рос-
сийской Федерации федеральным орга-
ном исполнительной власти.  
Если договор аренды земельного участ-
ка в течение тридцати дней со дня на-
правления победителю аукциона проек-
та указанного договора не был им под-
писан и представлен в уполномоченный 
орган, указанный договор предлагается 
заключить иному участнику аукциона, 
который сделал предпоследнее предло-
жение о цене предмета аукциона, по 

цене, предложенной победителем аук-
циона.  
В соответствии с п. 7 ст. 448 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации 
победитель торгов не вправе уступать 
права и осуществлять перевод долга по 
обязательствам, возникшим из заклю-
ченного на торгах договора. Обязатель-
ства по такому договору должны быть 
исполнены победителем торгов лично.  
Проект Договора аренды земельного 
участка представлен в Приложении № 2 
к настоящему извещению.  
Все иные вопросы, касающиеся прове-
дения аукциона, не нашедшие отраже-
ния в настоящем извещении, регулиру-
ются законодательством Российской 
Федерации.  
 
 Справки по телефону: 8(47343) 72-5-98 
 

Приложение № 1  
к извещению о проведении аукциона  
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Приложение  № 2  
к извещению о проведении аукциона  

ПРОЕКТ  
ДОГОВОР 
аренды земельного участка сельскохо-
зяйственного назначения 
с. Верхняя Хава Верхнехавского района 
Воронежской области Российская Феде-
рация 
№ ___    
«     » _________ 2019г. 
Администрация Верхнехавского муни-
ципального района Воронежской облас-
ти, от  имени  которой выступает Отдел 
по экономике и управлению муници-
пальным имуществом администрации 
Верхнехавского муниципального рай-
она, именуемая в дальнейшем 
«Арендодатель», в лице и.о руководите-
ля  отдела Федюкиной Т.В., действую-
щей на основании Положения об Отде-
ле, утвержденного постановлением ад-
министрации Верхнехавского района 
Воронежской области № 416 от 
26.10.2004г. свидетельство о государст-
венной регистрации юридического лица 
серии 36 № 000870221г. зарегистриро-
вано Межрайонной ИМНС России № 12 
по Воронежской области 29 октября 
2004г, основной государственный реги-
страционный номер 1043675002580, 
ИНН 3607004530, КПП 360701001, име-
нуемая в дальнейшем «Арендодатель», 
с  о д н о й  с т о р о н ы ,  и 
________________________ именуемый 
в дальнейшем «Арендатор» с другой 
стороны,  на основании протокола от 
______ № __  заключили настоящий 
Договор о нижеследующем: 
1. Предмет и цель договора 
1.1. Арендодатель сдает, а Арендатор 
принимает в пользование на условиях 
аренды земельный участок из категории 
земель – земли сельскохозяйственного 
назначения, общей площадью _____,  с 
к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
___________________, расположенный 
п о  а д р е с у : 
__________________________________
_________________,именуемый в даль-
нейшем «Участок». 
1.2.Участок предоставляется для ис-
п о л ь з о в а н и я  п о д 
_____________________________. 
Приведенное описание целей использо-
вания Участка является окончательным 
и им е н уе т с я  в  да л ь не й ш ем 
«Разрешенным использованием». 
1.3. Передача  Участка  в  аренду не 
влечет передачу права собственности на 
него. 
1.4. Границы  и размеры Участка обо-
значены в  кадастровых  паспортах.   
1.5. Фактическое  состояние  Участка 
соответствует условиям настоящего 

Договора и целевому назначению уча-
стка. 
Участок осмотрен Арендатором, при-
знан им удовлетворяющим его потреб-
ности и принят Арендатором во владе-
ние и пользование согласно акту прие-
ма-передачи, который составляется и 
подписывается Сторонами в 3-х экземп-
лярах и является неотъемлемой частью 
настоящего Договора.   
1.6. Срок действия настоящего догово-
ра: начало – «__» ____________20___г. 
о к о н ч а н и е  –  « _ _ _ » 
_____________20___г.  
1.7. Договор считается заключенным с 
момента государственной регистрации, 
его действие распространяется на отно-
шения сторон, возникшие с момента 
подписания акта приема-передачи. 
2. Арендная плата  
2.1 На основании протокола о результа-
тах торгов на право заключения догово-
ра аренды земельного участка от 
________ № __ размер ежегодной 
арендной платы за Участок составляет 
_________________________________
(________________) руб. 
2.2. Арендная плата по договору вно-
сится Арендатором на соответствую-
щий расчетный счет Управления феде-
рального казначейства по Воронежской 
области по следующим реквизитам: 
Получатель: ИНН 3607004530, КПП 
360701001, УФК по Воронежской об-
ласти (отдел по экономике и управле-
нию муниципальным имуществом ад-
министрации Верхнехавского муници-
п а л ь н о г о  р а й о н а ) ,  р / с 
40101810500000010004 в ОТДЕЛЕНИИ 
ВОРОНЕЖ Г.ВОРОНЕЖ, БИК 
042007001, код ОКТМО    , КБК 
93511105013050000120. В платежном 
поручении Арендатор обязан указать: 
"Арендная плата за землю по Договору 
аренды №     от      2018г.  
Исполнением обязательства по внесе-
нию арендной платы является поступле-
ние арендной платы на расчетный счет. 
2.3. Задаток в сумме _______
(_______________) руб., внесенный 
Арендатором на счет организатора тор-
гов, засчитывается в счет арендной пла-
ты за Участок в течение 3 банковских 
дней со дня подписания протокола о 
результатах торгов. 
2.4.Сумму ежегодной арендной платы, 
за первый год аренды, установленной 
по итогам торгов,  в  разме-
р е _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(_________________________________
________) руб., Арендатор обязан пере-
числить на расчетный счет в течение 7 
(семи) банковских дней с момента под-
писания настоящего Договора. 
2.5.Арендную плату за последующие 

годы, Арендатор обязуется вносить рав-
ными частями дважды в год: не позднее 
15 сентября и 15 ноября текущего года. 
2.6. Размер ежегодной арендной платы 
может быть изменен Арендодателем в 
одностороннем порядке с учетом увели-
чения рыночной стоимости Участка не 
менее чем на 20 %. Рыночная оценка 
Участка проводится Арендодателем не 
чаще 1 раза в 5 лет.  
2.7. Расчет суммы арендной платы по 
новой (измененной) цене аренды земли  
производится за 1 месяц до срока внесе-
ния платежа, оговоренного п. 2.5. на-
стоящего Договора с последующим уве-
домлением Арендатора которое вступа-
ет в силу с момента получения и являет-
ся неотъемлемой частью договора. 
Письменное уведомление государствен-
ной регистрации не подлежит.  
2.8. Письменное уведомление Аренда-
тора не требуется в случае официально-
го опубликования в средствах массовой 
информации соответствующего норма-
тивного акта. Новый размер арендной 
платы подлежит применению с даты 
вступления в силу нормативного акта 
независимо от механизма изменения 
арендной платы, предусмотренного на-
стоящим Договором. 
         2.9. По окончании установленных 
сроков уплаты арендной платы невне-
сенная сумма считается недоимкой 
бюджета Верхнехавского района Воро-
нежской области и взыскивается с на-
числением пени (неустойки) в размере 1 
% от суммы задолженности за каждый 
просроченный день. 
2.10. В период действия настоящего 
Договора, не использование Участка 
Арендатором не может служить основа-
нием для не внесения арендной платы.  
 
3. Права и обязанности Сторон 
3.1. Арендодатель имеет право:  
3.1.1. Беспрепятственного доступа на 
территорию Участка с целью контроля 
за его использованием и в соответствии 
с условиями Договора.  
3.1.2. В случае отсутствия государст-
венной регистрации Договора по исте-
чении 60 дней с момента его подписа-
ния и наличия задолженности по аренд-
ной плате, Арендодатель имеет право 
взыскивать с Арендатора суммы аренд-
ной платы, штрафных санкций, преду-
смотренных действующим законода-
тельством и Договором.  
3.2. Арендодатель обязан:  
3.2.1. Контролировать выполнение 
Арендатором обязательств по Договору.  
3.2.2. Контролировать поступление 
арендных платежей в бюджет.  
3.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную 
деятельность Арендатора, если она не 
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противоречит условиям Договора и за-
конодательству Российской Федерации.  
3.2.4. В соответствии с ч. 2 ст. 609 ГК 
РФ и п. 2 ст. 19 Федерального закона от 
13.07.2015 № 218-ФЗ «О государствен-
ной регистрации недвижимости» произ-
вести государственную регистрацию 
Договора, а также последующих изме-
нений и дополнений к нему в органе, 
осуществляющем государственный ка-
дастровый учет и государственную ре-
гистрацию прав. До момента государст-
венной регистрации Стороны не осво-
бождаются от ответственности за неис-
полнение либо ненадлежащее исполне-
ние обязательств, предусмотренных 
Договором.  
 
3.3. Арендатор имеет право:  
3.3.1. Использовать Участок в соответ-
ствии с разрешенным использованием и 
условиями Договора.  
3.3.2. Собственности на посевы и посад-
ки сельскохозяйственных культур и 
насаждений.  
3.3.3. С разрешения Арендодателя и в 
установленном порядке проводить оро-
сительные, осушительные, культуртех-
нические и другие мелиоративные рабо-
ты в соответствии с природоохранными 
требованиями использования земель-
ных участков.  
3.3.4. С письменного согласия Арендо-
дателя возводить временные строения и 
сооружения в соответствии с целевым 
назначением Участка и с соблюдением 
правил застройки.  
3.3.5. Самостоятельно осуществлять 
хозяйственную деятельность на Участке 
в соответствии с целями и условиями 
его предоставления.  
3.3.6. На заключение нового договора 
аренды Участка, предназначенного для 
ведения сельскохозяйственного произ-
водства, без проведения торгов в случае 
его надлежащего использования и при 
условии, что заявление о заключении 
нового договора аренды подано Арен-
датором до дня истечения срока дейст-
вия Договора.  
3.3.7. В пределах срока действия Дого-
вора при отсутствии задолженности по 
платежам передавать права аренды в 
залог, сдавать Участок в субаренду с 
письменного уведомления  Арендодате-
ля в соответствии с п.6 ст. 22 ЗКРФ.  
  3.4. Арендатор обязан:  
3.4.1. Использовать Участок на услови-
ях, установленных Договором.  
3.4.2. Соблюдать условия эксплуатации 
Участка с выполнением правил техники 
безопасности, требований Роспотреб-
надзора, а также отраслевых правил и 
норм, действующих в сфере деятельно-
сти Арендатора и в отношении Участка.  

3.4.3. Не допускать действий, приводя-
щих к ухудшению качественных харак-
теристик Участка, экологической обста-
новки, а также к загрязнению на арен-
дуемой территории.  
3.4.4. Повышать плодородие почв и не 
допускать ухудшения экологической 
обстановки на Участке и прилегающих 
территориях в результате своей хозяй-
ственной деятельности.  
3.4.5. Осуществлять комплекс меро-
приятий по рациональному использова-
нию и охране земель, природоохранным 
технологиям производства, защите почв 
от эрозии, подтопления, заболачивания, 
загрязнения и других процессов, ухуд-
шающих состояние почв, а также по 
борьбе с карантинными организмами, в 
том числе и амброзией полыннолист-
ной.  
3.4.6. Сохранять зеленые насаждения, в 
случае нахождения их на Участке. При 
необходимости их вырубки или перено-
са получить письменное разрешение 
Арендодателя.  
3.4.7. Сохранять межевые, геодезиче-
ские и другие специальные знаки, уста-
новленные на Участке, в соответствии с 
законодательством Российской Федера-
ции.  
3.4.8. Соблюдать при использовании 
Участка требования экологических, 
санитарно-гигиенических, противопо-
жарных и иных правил и нормативов.  
3.4.9. Не нарушать прав собственников, 
землепользователей и арендаторов 
смежных земельных участков.  
3.4.10. Выполнять в соответствии с тре-
бованиями эксплуатационных служб 
условия эксплуатации наземных и под-
земных коммуникаций, сооружений, 
проездов и т.п. и не препятствовать их 
ремонту и обслуживанию.  
3.4.11. Не чинить препятствий лицам, 
осуществляющим (на основании соот-
ветствующего решения Арендодателя) 
геодезические, землеустроительные и 
другие изыскательские работы на Уча-
стке.  
3.4.12. Приостанавливать по письмен-
ному требованию Арендодателя любые 
работы, ведущиеся Арендатором или 
иными лицами по его поручению на 
Участке с нарушением, по мнению 
Арендодателя, условий Договора, тре-
бований земельного законодательства 
Российской Федерации.  
3.4.13. Своевременно уплачивать аренд-
ную плату в соответствии с условиями 
Договора.  
3.4.14. Предоставлять представителям 
Арендодателя, органам, осуществляю-
щим контроль использования и охраны 
земель, возможность беспрепятственно-
го доступа к Участку в случаях прове-

дения проверок его использования в 
соответствии с условиями Договора, а 
также всю документацию, касающуюся 
деятельности Арендатора в отношении 
объекта аренды, запрашиваемую пред-
ставителями Арендодателя и контроли-
рующего органа в ходе проверки.  
3.4.15. Не позднее, чем за три месяца 
письменно уведомить Арендодателя о 
предстоящем освобождении Участка в 
связи с окончанием срока действия До-
говора.  
3.4.16. Не позднее трех дней после 
окончания срока действия Договора или 
при его расторжении освободить зани-
маемый Участок и сдать его Арендода-
телю по акту приема-передачи.  
3.4.17. Представить Арендодателю до-
кументы, подтверждающие государст-
венную регистрацию передачи Участка 
в субаренду, передачи права аренды в 
залог в десятидневный срок с момента 
внесения соответствующей записи в 
Единый государственный реестр недви-
жимости.  
3.4.18. В недельный срок сообщить 
Арендодателю об изменении своего 
почтового адреса. В случае неисполне-
ния данной обязанности Арендатором 
заказная корреспонденция, направлен-
ная Арендатору по старому почтовому 
адресу, считается полученной.  
3.4.19. Оповещать Арендодателя в деся-
тидневный срок об ограничениях 
(например, арест и т.п.).  
3.4.20. Не уступать права и не осущест-
влять перевод долга по обязательствам, 
возникшим из Договора.  
3.4.21. При использовании Участка со-
блюдать требования пожарной безопас-
ности и осуществлять мероприятия по 
недопущению сжигания сухой травяни-
стой растительности, стерни, мусора, 
порубочных остатков.  
4. Ответственность сторон  
4.1. В случае неисполнения одной из 
сторон должным образом обязательств 
по Договору другая сторона вправе об-
ратиться в суд с требованием о досроч-
ном расторжении Договора в соответст-
вии со ст.ст. 450, 452, 619-620 ГК РФ в 
порядке, установленном Договором.  
4.2. В случае неисполнения или ненад-
лежащего исполнения обязательств по 
Договору Арендодатель и Арендатор 
несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством. Уп-
лата штрафных санкций не освобождает 
Стороны от исполнения лежащих на 
них обязательств и устранения наруше-
ний, а также возмещения причиненных 
ими убытков.  
4.3. Арендатор несет ответственность за 
все повреждения, причиненные как гра-
жданам, так и Участку вследствие ис-
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пользования Арендатором Участка. 
Арендатор обязуется оградить Арендо-
дателя от любых претензий, предъяв-
ляемых третьей стороной (в том числе 
представителей власти), вызванных 
содержанием Участка, условиями Дого-
вора или любыми другими причинами.  
4.4. В случае просрочки уплаты или 
неуплаты Арендатором платежей в сро-
ки, установленные п.п. 2.4., 2.5. Догово-
ра, начисляются пени в размере 1 % от 
суммы задолженности за каждый день 
просрочки, а также проценты за пользо-
вание чужими денежными средствами в 
соответствии со ст. 395 ГК РФ.  
4.5. В случае если Арендатор в установ-
ленный Договором срок не возвратил 
Участок, он обязан внести арендную 
плату за все время просрочки на счет, 
указанный в п. 2.2. Договора.  
5. Порядок изменения, расторжения и 
прекращения Договора  
5.1. Все вносимые какой-либо из Сто-
рон предложения о внесении дополне-
ний или изменений в условия Договора, 
в том числе о его расторжении, рассмат-
риваются Сторонами в месячный срок и 
оформляются дополнительными согла-
шениями, которые подписываются 
Арендодателем и Арендатором.  
5.2. Арендодатель вправе отказаться в 
одностороннем порядке от Договора, 
заключенного на срок 5 и менее лет, 
предупредив об этом Арендатора за 
один месяц, в следующих случаях:  
• указанных в п. 2 ст. 45, ст. 46 ЗК РФ;  
• при использовании Участка (в целом 
или частично) не в соответствии с раз-
решенным использованием, определен-
ным в п. 1.3. Договора, а также с гру-
бым нарушением правил рационального 
использования земли;  
• при сдаче в залог, в субаренду Участка 
или его части без получения письмен-
ного согласия Арендодателя;  
• при не сохранении зеленых насажде-
ний, в случае нахождения их на Участ-
ке. Также в случае их вырубки или пе-
реноса без получения письменного раз-
решения Арендодателя;  
• при однократном невнесении аренд-
ной платы по истечении сроков, уста-
новленных Договором;  
• при принятии Правительством Рос-
сийской Федерации решения, в резуль-
тате которого исполнение Договора для 
его Сторон становится невозможным и 
Договор прекращает свое действие.  
5.3. Арендодатель вправе расторгнуть 
Договор аренды в судебном порядке в 
следующих случаях:  
• указанных в п. 2 ст. 45, ст. 46 ЗК РФ;  
• при использовании Участка (в целом 
или частично) не в соответствии с раз-
решенным использованием, определен-

ным в п. 1.3. Договора, а также с гру-
бым нарушением правил рационального 
использования земли;  
• при сдаче в залог, в субаренду Участка 
или его части без получения письмен-
ного согласия Арендодателя;  
• при не сохранении зеленых насажде-
ний, в случае нахождения их на Участ-
ке. Также в случае их вырубки или пе-
реноса без получения письменного раз-
решения Арендодателя;  
• при однократном невнесении аренд-
ной платы по истечении сроков, уста-
новленных Договором.  
5.4. Прекращение действия Договора не 
освобождает Арендатора от необходи-
мости погашения задолженности по 
арендной плате и выплаты неустойки.  
 
6. Форс-мажорные обстоятельства  
Под форс-мажорными обстоятельства-
ми понимаются обстоятельства непре-
одолимой силы, такие как пожар, на-
воднение, гражданские беспорядки, 
военные действия и т.д., препятствую-
щие одной из Сторон исполнять свои 
обязанности по Договору, что освобож-
дает ее от ответственности за неиспол-
нение этих обязательств. Об этих обяза-
тельствах каждая из Сторон обязана 
немедленно известить другую. Сообще-
ние должно быть подтверждено доку-
ментом, выданным уполномоченным на 
то государственным органом. При про-
должительности форс-мажорных об-
стоятельств свыше шести месяцев или 
при не устранении последствий этих 
обстоятельств в течение шести месяцев, 
Стороны должны встретиться для выра-
ботки взаимоприемлемого решения, 
связанного с продолжением действия 
Договора.  
7. Особые условия 
7.1. В случае принятия Правительством 
Российской Федерации решения, в ре-
зультате которого исполнение данного 
Договора для его Сторон становится 
невозможным, настоящий Договор пре-
кращает свое действие. О расторжении 
договора по вышеуказанному основа-
нию Арендатор предупреждается за 
один месяц.  
7.2. Реорганизация Сторон, а также пе-
ремена собственника арендуемого Уча-
стка не являются основанием для пере-
оформления настоящего Договора. 
7.3. Арендатор подтверждает Арендода-
телю, что на день подписания Договора 
у Арендатора отсутствовали ответст-
венность или обязательства какого-либо 
рода, которые могли послужить причи-
ной для расторжения Договора, и что 
Арендатор имеет право заключить До-
говор без каких-либо иных разрешений. 
Каждая из сторон подтверждает, что 

она получила все необходимые разре-
шения для заключения настоящего До-
говора, и что лица, подписавшие его, 
уполномочены на это. 
7.4. Взаимоотношения сторон, не урегу-
лированные настоящим Договором, 
регламентируются действующим зако-
нодательством Российской Федерации. 
7.5. Споры, возникающие из настояще-
го Договора и в связи с ним, подлежат 
рассмотрению в судебном порядке. 
7.6. Настоящий Договор составлен в 3-х 
экземплярах (1 экземпляр Арендодате-
лю, 1 экземпляр Арендатору, 1 экземп-
ляр органу по государственной регист-
рации 
8. Заключительные положения  
Договор составлен в 3-х экземплярах (1 
экземпляр Арендодателю, 1 экземпляр 
Арендатору, 1 экземпляр органу, осу-
ществляющему государственный када-
стровый учет и государственную реги-
страцию прав), имеющих равную юри-
дическую силу.  
Арендодатель Арендатор 
396110 с.Верхняя Хава Воронежской 
области, ул. 50 лет Октября, 17 «а». От-
дел по экономике и управлению муни-
ципальным имуществом администра-
ции Верхнехавского муниципального 
района   
ИНН 3607004530, КПП 360701001 Рас-
четный счет: 40101810500000010004 
БИК 042007001 
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ 
Г.ВОРОНЕЖ.  
А р е н д о д а т е л ь  :                                                                   
Арендатор: 
_______________ /Т.В.Федюкина/                  
_____________________ /                               
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Извещение. 
В соответствии со ст. ст. 39.6 и 39.18 
Земельного кодекса Российской Феде-
рации администрация Верхнехавского 
района Воронежской области  инфор-
мирует о возможности предоставления 
в аренду путем проведения аукциона 
для осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его деятель-
ности следующих земельных участков 
сельскохозяйственного назначения, на-
ходящихся в  неразграниченной собст-
венности  Верхнехавского района Воро-
нежской области:  
1. земельный участок с разрешенным 
использованием для сельскохозяйствен-
ного использования, площадь 141594 
к в .  м ,  к а д а с т р о в ы й  н ом е р 
3 6 : 0 7 : 0 0 0 0 0 0 0 : 2 7 9 9 ,  а д р е с 
(местонахождение) объекта: Воронеж-
ская область, р-н Верхнехавский, муни-
ципальное образование Александров-
ское сельское поселение земельный 
участок расположен в центральной час-
т и  к а д а с т р о в о г о  к в а р т а л а 
36:07:6900017; 
 2. земельный участок с разрешенным 
использованием для сельскохозяйствен-
ного производства, площадь 75845 кв.м, 
кадастровый номер 36:07:6900019:146, 
адрес (местонахождение) объекта: Во-
ронежская обл., Верхнехавский р-н, 
Александровское сельское поселение, 
земельный участок расположен в север-
ной части кадастрового квартала 
36:07:6900019. 
3. земельный участок с разрешенным 
использованием для сельскохозяйствен-
ного производства, площадь 76275 кв.м, 
кадастровый номер 36:07:6900017:145, 
адрес (местонахождение) объекта: Во-
ронежская обл., Верхнехавский р-н, 
муниципальное образование Александ-
ровское сельское поселение земельный 
участок расположен в северо-восточной 
ча сти ка да стр ов ог о ква рта ла 
36:07:6900017. 
 Граждане и крестьянские (фермерские) 
хозяйства, заинтересованные в предос-
тавлении вышеперечисленных земель-
ных участков для указанных целей в 
течение 30 дней с даты опубликования 
настоящего извещения имеют право в 
письменной форме подать заявление о 
намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договоров аренды на 
указанные земельные участки по адре-
су: с. Верхняя Хава, ул.50 лет Октября, 
д.17 «а», каб. 207.  Примерная форма 
заявления о намерении участвовать в 
аукционе размещена на официальном 
сайте  администрации  Верхнехавского 
муниципального района   www.vhava.ru 
в разделе «Экономика» подраздел 
«Аукционы и конкурсы». Дата оконча-

ния приема заявлений – 11.03.2019г.  
 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 


