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АДМИНИСТРАЦИЯ   

ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от «11»  февраля  2020 г.  №82  
с. Верхняя Хава  
 
О внесение изменений  
в постановление    администрации  
Верхнехавского муниципального   
района  Воронежской     области 
 от  28.03.2014 № 263 Об органе,  
уполномоченном на определение  
поставщиков (подрядчиков,  
исполнителей) для заказчиков 
 
 В соответствии с Федеральным 
законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципаль-
ных нужд» администрация Верхне-
хавского муниципального района 
постановляет: 
1. Внести изменения в постанов-
ление администрации Верхнехавско-
го муниципального района Воронеж-
ской области  от 28.03.2016 № 263   
«Об органе, уполномоченном  на оп-
р е д е л е н и е  п о с т а в щ и к о в 
(подрядчиков, исполнителей) для 
заказчиков», изложив Приложение № 
1 «Перечень заказчиков Верхнехав-
ского муниципального района Воро-
нежской области» в следующей ре-
дакции согласно приложению № 1  к 
настоящему постановлению. 
2. Внести изменения в постанов-
ление администрации Верхнехавско-
го муниципального района Воронеж-
ской области  от 28.03.2016 № 263   
«Об органе, уполномоченном  на оп-
р е д е л е н и е  п о с т а в щ и к о в 

(подрядчиков, исполнителей) для 
заказчиков», изложив Приложение № 
2 «Порядок взаимодействия уполно-
моченного органа и заказчиков при 
определении  поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) для 
нужд Верхнехавского муниципально-
го района Воронежской области» в 
следующей редакции согласно при-
ложению № 2  к настоящему поста-
нов-лению. 
3. Постановление администрации 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области от 
03.08.2016 № 315 «О внесении изме-
нений в постановление администра-
ции Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области от 
28.03.2014 г № 263 «Об органе, упол-
номоченном  на определение постав-
щиков (подрядчиков, исполнителей) 
для заказчиков» считать утратившим 
силу. 
4. Постановление вступает в силу 
со дня принятия и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 
01.01.2020 года. 
5. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить 
на заместителя  главы администра-
ции  Верхнехавского муниципально-
го района Воронежской области  Вовк 
Л.В. 
 
Глава Верхнехавского 
 муниципального  
района                            С.А. Василенко 
 
 
 

Приложение 1 
к постановлению администрации 
Верхнехавского муниципального 

района Воронежской области 
от  «11»  февраля 2020 №82 

 
Перечень заказчиков  

Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 

 

Изготовлен администрацией Верхнехавского муниципального района Воронежской области 
396110, Воронежская область, Верхнехавский район, с. Верхняя Хава, ул. 50 лет Октября, д. 17«А» 
Контактное лицо: Бобров В.Ф., тел. для справок: (47343)72251 

1 Администрация Верхнехавского муниципального района Воронежской области 

2 Финансовый отдел администрации Верхнехавского муниципального района Воронежской 
области 

3 Администрация Александровского сельского поселения Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 

4 Администрация Большеприваловского сельского поселения Верхнехавского 
муниципального района Воронежской области 

5 Администрация Верхнелуговатского сельского поселения Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 

6 Администрация Верхнемазовского сельского поселения Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 

7 Администрация Верхнеплавицкого сельского поселения Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 

8 Администрация Верхнехавского сельского поселения Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 

9 Администрация сельского Малоприваловского поселения Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 

10 Администрация Малосамовецкого сельского поселения Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 

11 Администрация Нижнебайгорского сельского поселения Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 

12 Администрация Парижскокоммунского сельского поселения Верхнехавского 
муниципального района Воронежской области 

13 Администрация Плясоватского сельского поселения Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 

14 Администрация Правохавского сельского поселения Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 

15 Администрация Спасского сельского поселения Верхнехавского муниципального района 
Воронежской области 

16 Администрация Семеновского сельского поселения Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 

17 Администрация Сухогаевского сельского поселения Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 

 18 Администрация Углянского сельского поселения Верхнехавского муниципального района 
Воронежской области 

19 Администрация Шукавского сельского поселения Верхнехавского муниципального района 
Воронежской области 

20 Муниципальное казенное учреждение культуры «Александровский сельский дом 
культуры» Верхнехавского муниципального района Воронежской области 

21 Муниципальное казенное учреждение культуры «Большеприваловский сельский дом 
культуры» Верхнехавского муниципального района Воронежской области 

22 Муниципальное казенное учреждение культуры «Верхнелуговатский сельский дом 
культуры» Верхнехавского муниципального района Воронежской области 

23 Муниципальное казенное учреждение культуры «Верхнеплавицкий сельский дом 
культуры» Верхнехавского муниципального района Воронежской области 

24 Муниципальное казенное учреждение культуры «Малоприваловский сельский дом 
культуры» Верхнехавского муниципального района Воронежской области 

25 Муниципальное казенное учреждение культуры «Малосамовецкий сельский дом культуры» 
Верхнехавского муниципального района Воронежской области 

26 Муниципальное казенное учреждение культуры «Парижскокоммунский сельский дом 
культуры» Верхнехавского муниципального района Воронежской области 

27 Муниципальное казенное учреждение культуры «Сухогаевский сельский дом культуры» 
Верхнехавского муниципального района Воронежской области 

28 Муниципальное казенное учреждение культуры «Углянский сельский дом культуры» 
Верхнехавского муниципального района Воронежской области 

29 Муниципальное казенное учреждение культуры «Верхнемазовский сельский клуб» 
Верхнехавского муниципального района Воронежской области 

30 Муниципальное казенное учреждение культуры «Нижнебайгорский сельский дом 
культуры» Верхнехавского муниципального района Воронежской области 

31 Муниципальное казенное учреждение культуры «Сергеевский сельский дом культуры» 
Верхнехавского муниципального района Воронежской области 

32 Муниципальное казенное учреждение культуры «Правохавский сельский дом культуры» 
Верхнехавского муниципального района Воронежской области 

33 Муниципальное казенное учреждение культуры «Семеновский сельский дом культуры» 
Верхнехавского муниципального района Воронежской области 

34 Муниципальное казенное учреждение культуры «Вишневский сельский дом культуры» 
Верхнехавского муниципального района Воронежской области 

35 Муниципальное казенное учреждение культуры «Шукавский сельский дом культуры» 
Верхнехавского муниципального района Воронежской области 

36 Муниципальное казенное учреждение культуры «Верхнехавский районный дворец 
культуры» Верхнехавского муниципального района Воронежской области 

37 Муниципальное казенное учреждение культуры «Верхнехавская центральная библиотека» 
Верхнехавского муниципального района Воронежской области 

38 Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования Верхнехавская детско-
юношеская спортивная школа Верхнехавского муниципального района Воронежской 
области  

 39 Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования  «Детская школа 
искусств Верхнехавского муниципального района Воронежской области» 

40 Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования  «Дом творчества 
детей и подростков» 

41 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение « Детский сад 
общеразвивающего вида №1» Верхнехавского муниципального района Воронежской 
области 

42 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение « Детский сад 
общеразвивающего вида с. Углянец» Верхнехавского муниципального района 
Воронежской области 

43 Отдел по культуре и работе с молодежью администрации Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 

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

45 Муниципальное бюджетное учреждение «Верхняя Хава - Информационно-
Консультационный центр» 

46 Муниципальное бюджетное учреждение «Физкультурно-оздоровительный комплекс 
«Дворец спорта Хава» 

47 Муниципальное казенное учреждение «Служба организационного обеспечения 
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Приложение 2 
к постановлению администрации  
Верхнехавского муниципального  

района Воронежской области 
от  «11»  февраля 2020 №82 

 
 

Порядок  
взаимодействия уполномоченного орга-

на  и заказчиков при определении по-
ставщиков (подрядчиков, исполните-

лей) для нужд Верхнехавского муници-
пального района Воронежской области 

 
1. Общие положения 
 
1.1. Настоящий Порядок взаимодейст-
вия уполномоченного органа  и заказчи-
ков при определении поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) для нужд 
Верхнехавского муниципального рай-
она Воронежской области определяет 
работу финансового отдела  админист-
рации Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области (далее - 
уполномоченный орган) и муниципаль-
ных заказчиков Верхнехавского муни-
ципального района Воронежской облас-
ти (далее - заказчики) при определении 
поставщиков (подрядчиков, исполните-
лей) конкурентными способами путем 
проведения аукциона в электронной 
форме, открытого конкурса в электрон-
ной форме, конкурса с ограниченным 

участием в электронной форме, двух-
этапного конкурса в электронной фор-
ме, запроса котировок в электронной 
форме, запроса предложений в элек-
тронной форме (далее - Порядок). 
1.2. Определение поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) осуществ-
ляется в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Граж-
данским кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 5 апреля 
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» (далее - Закон 
о контрактной системе), нормативными 
правовыми актами Президента Россий-
ской Федерации, Правительства Рос-
сийской Федерации, Министерства эко-
номического развития Российской Фе-
дерации, Министерства финансов Рос-
сийской Федерации, областным  и иным 
действующим законодательством. 
 
2. Функции уполномоченного органа 
2.1  Уполномоченный орган, в целях 
реализации и эффективного функцио-
нирования контрактной системы, вы-
полняет следующие функции: 
2.1.1. Организует и проводит процеду-
ры определения  поста вщиков 
(подрядчиков, исполнителей) путем 
проведения аукциона в электронной 
форме, открытого конкурса,  открытого 
конкурса в электронной форме, конкур-
са с ограниченным участием, конкурса 
с ограниченным участием в электрон-
ной форме, двухэтапного конкурса, 
двухэтапного конкурса в электронной 
форме, запроса котировок, запроса ко-
тировок в электронной форме, запроса 
предложений, запроса предложений в 
электронной форме по заявкам заказчи-
ков. 
Организует и проводит совместные кон-
курсы и аукционы в соответствии с тре-
бованиями действующего законодатель-
ства по заданиям заказчиков на основе 
заключенных соглашений. 
2.1.2. Принимает правовые акты, регу-
лирующие отношения в сфере осущест-
вления закупок, в пределах компетен-
ции. 
2.1.3. Анализирует поступившие заявки 
заказчиков на осуществление закупок 
на соответствие их планам-графикам 
заказчиков, а также нормативным пра-
вовым актам Российской Федерации, 
Воронежской области о контрактной 
системе и иными документами дейст-
вующего законодательства в течение не 
более пяти рабочих дней, а в случае 
проведения совместного конкурса 
(аукциона) - в течение не более восьми 
рабочих дней, следующих после дня 

поступления заявки в уполномоченный 
орган. 
По итогам анализа заявки принимает 
одно из следующих решений: 
а) о соответствии требованиям норма-
тивных правовых актов Российской 
Федерации и Воронежской области о 
контрактной системе; 
б) о возврате заявки заказчику как не 
соответствующей размещенному в Еди-
ной информационной системе (далее - 
ЕИС) плану-графику заказчика и/или 
требованиям нормативных правовых 
актов Российской Федерации и Воро-
нежской области о контрактной системе 
с указанием причин возврата; 
в) о направлении заявки для доработки 
заказчику при необходимости внесения 
в нее изменений (без изменения плана-
графика заказчика) в случае выявления 
в такой заявке неполноты сведений, 
противоречий, неточностей, не препят-
ствующих дальнейшей работе с заяв-
кой, с указанием причин направления 
для доработки. 
2.1.4. Определяет электронную площад-
ку  для проведения электронных проце-
дур. 
2.1.5. Разрабатывает извещение об осу-
ществлении закупки, документацию о 
закупке в течение трех рабочих дней со 
дня принятия решения о соответствии 
заявки действующему законодательству 
о контрактной системе, а в случае вне-
сения заказчиком изменений в заявку, 
срок разработки извещения об осущест-
влении закупки и документации о за-
купке может быть продлен до трех ра-
бочих дней. 
2.1.6. Направляет на утверждение заказ-
чику документацию о закупке. 
2.1.7. Формирует и размещает в ЕИС 
извещение об осуществлении закупки, 
документацию о закупке в порядке и 
сроки, предусмотренные Законом о кон-
трактной системе. 
2.1.8. Принимает решение о внесении 
изменений в извещение об осуществле-
нии закупки и (или) документацию о 
закупке при наличии в них технической 
ошибки в сроки, установленные Зако-
ном о контрактной системе. 
2.1.9. Формирует и размещает в ЕИС 
информацию о внесении изменений в 
извещение об осуществлении закупки и 
(или) документацию о закупке в поряд-
ке и сроки, установленные Законом о 
контрактной системе. 
2.1.10. Направляет заказчику запрос 
участника закупки о даче разъяснений 
положений конкурсной или аукционной 
документации (в письменной или в 
электронной форме) по вопросам, отно-
сящимся к технической части докумен-
тации, критериям оценки заявок, окон-
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47 Муниципальное казенное учреждение «Служба организационного обеспечения 
деятельности органом местного самоуправления «Верхнехавского района Воронежской 
области 

48    Отдел образования, физической культуры и спорта администрации Верхнехавского района 
Воронежской области 

49 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Верхнехавская средняя 
общеобразовательная школа №1 Верхнехавского муниципального района Воронежской 
области 

50 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Шукавская средняя 
общеобразовательная школа Верхнехавского муниципального района Воронежской 
области 

51 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Большеприваловская средняя 
общеобразовательная школа Верхнехавского муниципального района Воронежской 
области 

52 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Верхнехавская средняя 
общеобразовательная школа №2 Верхнехавского муниципального района Воронежской 
области 

53 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Углянская средняя 
общеобразовательная школа Верхнехавского муниципального района Воронежской 
области 

54 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Углянская основная 
общеобразовательная школа Верхнехавского муниципального района Воронежской 
области 

55 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Спасская средняя 
общеобразовательная школа Верхнехавского муниципального района Воронежской 
области 

56 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Верхнелуговатская средняя 
общеобразовательная школа Верхнехавского муниципального района Воронежской 
области 

57 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Первовасильевская средняя 
общеобразовательная школа Верхнехавского муниципального района Воронежской 
области 

 58 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Верхнемазовская средняя 
общеобразовательная школа Верхнехавского муниципального района Воронежской 
области 

59 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Росташевская средняя 
общеобразовательная школа Верхнехавского муниципального района Воронежской 
области 

60 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Парижскокоммунская средняя 
общеобразовательная школа Верхнехавского муниципального района Воронежской 
области 

61 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Нижнебайгорская средняя 
общеобразовательная школа Верхнехавского муниципального района Воронежской 
области 

62 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Верхнехавская средняя 
общеобразовательная школа №3 Верхнехавского муниципального района Воронежской 
области 

63 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Правохавская средняя 
общеобразовательная школа Верхнехавского муниципального района Воронежской 
области 

64 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Александравская общая 
общеобразовательная школа Верхнехавского муниципального района Воронежской 
области 

65 Муниципальное казенное учреждение «Центр сопровождения и мониторинга и 
образования Верхнехавского муниципального района Воронежской области» 

66 Муниципальное бюджетное учреждение Спортивно-оздоровительный комплекс  «Углянец» 
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чательных предложений, проекту кон-
тракта, обоснованию начальной 
(максимальной) цены контракта. 
2.1.11 Разъясняет положения конкурс-
ной документации (документации о 
проведении конкурса с ограниченным 
участием в электронной форме, доку-
ментации о проведении двухэтапного 
конкурса в электронной форме), доку-
ментации об электронном аукционе по 
вопросам, не отнесенным к компетен-
ции заказчиков. 
2.1.12. Размещает разъяснения положе-
ний конкурсной документации 
(документации о проведении конкурса с 
ограниченным участием в электронной 
форме, документации о проведении 
двухэтапного конкурса в электронной 
форме), документации об аукционе в 
электронной форме в ЕИС в порядке и 
сроки, установленные Законом о кон-
трактной системе. 
2.1.13. Организует проведение предква-
лификационного отбора в рамках кон-
курса с ограниченным участием в элек-
тронной форме, двухэтапного конкурса 
в электронной форме. 
2.1.14. Размещает в ЕИС протоколы 
заседаний единой комиссии по осуще-
ствлению закупок в порядке и сроки, 
установленные Законом о контрактной 
системе. 
2.1.15. Принимает решение об отмене 
определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) по предписанию кон-
трольного органа в сфере закупок или в 
связи с технической ошибкой при фор-
мировании извещения, документации о 
закупке, уведомляет заказчика о приня-
том решении в течение одного рабочего 
дня со дня принятия данного решения. 
2.1.16. Формирует и размещает в ЕИС 
извещение об отмене определения по-
ставщика (подрядчика, исполнителя) по 
решению заказчика. 
2.1.17. Передает информацию о добро-
совестности участника закупки при 
проведении аукциона в электронной 
форме в течение 1 дня со дня ее получе-
ния от заказчика председателю комис-
сии по осуществлению закупки. 
2.1.18. Разъясняет результаты процеду-
р ы  оп р е д е л е н и я  п ос т а в щ и ка 
(исполнителя, подрядчика) в случае 
поступления соответствующего запроса 
от участника закупки. 
2.1.19. Осуществляет хранение заявок 
заказчиков, извещений об осуществле-
нии закупки, документации о закупке, 
изменений в извещения об осуществле-
нии закупки, извещений об отмене оп-
ределения поставщика (подрядчика, 
исполнителя), изменений в документа-
цию о закупке, разъяснений положений 
документации, протоколов, составлен-

ных в ходе процедуры определения по-
ставщиков (подрядчиков, исполните-
лей), решений и предписаний контроль-
ных органов в сфере закупок по каждой 
процедуре определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) в течение 
сроков, установленных действующим 
законодательством. 
2.1.20. Привлекает при необходимости 
экспертов, экспертные организации в 
целях обеспечения экспертной оценки 
конкурсной документации, заявок на 
участие в конкурсах, осуществляемой в 
ходе проведения предквалификацион-
ного отбора участников конкурса, оцен-
ки соответствия участников конкурсов 
дополнительным требованиям. 
2.1.21. Участвует в процедуре обжало-
вания действий (бездействия) заказчи-
ка, уполномоченного органа, комиссии 
по осуществлению закупок в порядке, 
установленном Законом о контрактной 
системе. 
2.1.22.  Определяет электронную пло-
щадку для проведения электронных 
способов определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя). 
2.1. 23. Осуществляет мониторинг нали-
чия информации о планируемой закуп-
ке по конкурентным способам опреде-
ления поставщиков (подрядчиков, ис-
полнителей) в планах-графиках муни-
ципальных закупок, опубликованных 
заказчиками в единой информационной 
системе. 
2.1.24. Осуществляет информационно-
методическое обеспечение, координа-
цию и взаимодействие с заказчиками по 
вопросам определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), по иным 
вопросам в сфере закупок для муници-
пальных нужд. 
2.1. 25. Осуществляет личный прием и 
консультирование заказчиков на посто-
янной основе. 
2.1.26. Осуществляет консультации за-
казчиков по вопросам осуществления 
закупок. 
2.1.27. Осуществляют проверку и оцен-
ку документов, представленных в каче-
стве обеспечения исполнения контрак-
та, в том числе при применении анти-
демпинговых мер в порядке и сроки, 
установленные Законом о контрактной 
системе. 
2.1.28. Осуществляет иные функции, 
предусмотренные действующим зако-
нодательством. 
 
3. Функции заказчиков 
3. Заказчики (в рамках своей компетен-
ции) выполняют следующие функции: 
3.1. Осуществляют планирование заку-
пок, исходя из определенных с учетом 
положений Закона N 44-ФЗ целей осу-

ществления закупок, путем формирова-
ния, утверждения и ведения планов-
графиков в порядке, установленном 
нормативными правовыми актами Пра-
вительства Российской Федерации, фе-
деральных органов исполнительной 
власти Российской Федерации и иными 
нормативно-правовыми документами. 
3.2. Опубликовывают в единой инфор-
мационной системе планы-графики за-
купок (включая обоснование закупок) в 
порядке и по форме, установленным 
нормативными правовыми актами феде-
рального органа исполнительной вла-
сти, органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации и ины-
ми нормативно-правовыми документа-
ми. 
3.3. Осуществляют корректировку и 
вносят изменения в планы-графики, 
опубликованные в единой информаци-
онной системе. 
3.4. Принимают решение о способе оп-
ределения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) в соответствии с дейст-
вующим законодательством и несут 
ответственность за такой выбор. 
3.5. Осуществляют закупки в соответст-
вии с информацией, включенной в пла-
ны-графики, опубликованные в единой 
информационной системе. 
3.6. Самостоятельно формируют описа-
ние объекта закупки в соответствии с 
требованиями Закона N 44-ФЗ и Феде-
рального закона от 26.07.2016 г. N 135-
ФЗ "О защите конкуренции" и несут 
полную ответственность за описание. 
Самостоятельно устанавливают условия 
исполнения контракта и несут ответст-
венность за соответствие условий, со-
держащихся в проекте контракта, уста-
новленных в задании. 
3.7. Устанавливают код ОКДП (КТРУ) 
в заданиях и несут ответственность за 
соответствие предмета закупки коду 
ОКДП (КТРУ). 
3.8. Самостоятельно определяют и 
о б о с н о в ы в а ю т  н а ч а л ь н у ю 
(максимальную) цену контракта, цену 
контракта, заключаемого с единствен-
ным поставщиком (подрядчиком, ис-
полнителем) в соответствии со ст. 22 
Закона N 44-ФЗ, несут за это ответст-
венность. 
3.9. Устанавливают требование об обес-
печении заявок в соответствии с Зако-
ном N 44-ФЗ, требование об обеспече-
нии исполнения контракта (с указанием 
реквизитов счета для перечисления де-
нежных средств), порядке предоставле-
ния такого обеспечения, требования к 
такому обеспечению, а также информа-
цию о банковском сопровождении кон-
тракта.  
3.10. Устанавливают размер преиму-
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ществ в отношении предлагаемой уча-
стниками закупок цены контракта при 
осуществлении закупки с участием уч-
реждений и предприятий уголовно-
исполнительной системы, организаций 
инвалидов. 
3.11. Принимают решение об ограниче-
нии участия в определении поставщика 
(подрядчика, исполнителя) в случаях, 
предусмотренных законодательством о 
контрактной системе, в задании пред-
ставляют информацию о таком ограни-
чении с обоснованием причин принятия 
такого решения. 
3.12. Осуществляют закупки у субъек-
тов малого предпринимательства, соци-
ально ориентированных некоммерче-
ских организаций в размере не менее 
чем пятнадцать процентов совокупного 
годового объема закупок, предусмот-
ренного планом-графиком, путем про-
ведения конкурсов, аукционов, запроса 
котировок, запроса предложений. Уста-
навливают требование о привлечении к 
исполнению контракта субподрядчиков, 
соисполнителей из числа субъектов 
малого предпринимательства, социаль-
но ориентированных некоммерческих 
организаций. По итогам года размеща-
ют в единой информационной системе 
отчет об объеме закупок у субъектов 
малого предпринимательства, социаль-
но ориентированных некоммерческих 
организаций до 1 апреля года, следую-
щего за отчетным годом. 
3.13. Уведомляют комиссию по осуще-
ствлению закупок о невыполнении по-
бедителем аукциона требования о пре-
доставлении информации, подтвер-
ждающей его добросовестность, в тече-
ние 1 рабочего дня с момента выявле-
ния данного обстоятельства. 
3.14. В установленные сроки (согласно 
размещенному в единой информацион-
ной системе плану-графику закупки) 
разрабатывают и представляют в упол-
номоченный орган надлежащим обра-
зом оформленное и согласованное зада-
ние с приложениями, являющимися 
неотъемлемой частью задания, на осу-
ществление процедуры определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя) 
соответствующим способом по типовой 
форме (в соответствии с приложениями 
NN 1, 2, 3, 4,5 к настоящему Порядку) 
на бумажном и электронном  носителях. 
Электронная форма задания со всеми 
приложениями должна полностью сов-
падать с бумажным носителем. 
3.15. Задание с сопроводительным пись-
мом и все приложения к нему (в том 
числе проект контракта) должны быть 
подписаны руководителем заказчика и 
заверены печатью (при наличии). 
3.16. Задание на осуществление проце-

дуры определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) путем про-
ведения электронного конкурса, элек-
тронного аукциона, запроса котировок в 
электронной форме, запроса предложе-
ний в электронной форме  заказчики 
представляют в уполномоченный орган 
в срок не менее чем за 10 рабочих дней 
до конца месяца, указанного в утвер-
жденном и размещенном в ЕИС плане-
графике, с сопроводительным письмом. 
3.17. Несут ответственность за досто-
верность сведений, содержащихся в 
задании на проведение электронной 
процедуры определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя). 
3.18. Несут ответственность за нецеле-
вое использование бюджетных средств 
в соответствии с действующим законо-
дательством, а также за несо-блюдение 
лимита бюджетных ассигнований. 
3.19. Устраняют в заданиях на проведе-
ние электронной процедуры определе-
ния поставщика (подрядчика, исполни-
теля) выявленные нарушения требова-
ний Закона N 44-ФЗ, иных норматив-
ных правовых актов в сфере закупок, 
вносят изменения в задания и направля-
ют их в уполномоченный орган в тече-
ние 3 рабочих дней либо отзывают зада-
ние на доработку. 
3.20. Все изменения к ранее сданному в 
уполномоченный орган заданию оформ-
ляют письмом о внесении изменений и 
представляют в письменном и элек-
тронном виде. 
3.21. Утверждают документацию о за-
купке путем проставления на первой 
странице документации подписи руко-
водителя заказчика, даты утверждения 
и печати до момента публикации изве-
щения в единой информационной сис-
теме. 
3.22. Дают разъяснения документации 
по запросу в форме электронного доку-
мента участника закупки и направляют 
копию разъяснений в уполномоченный 
орган в течение одного дня с момента 
поступления запроса. 
3.23. Принимают решение о внесении 
изменений документацию по элек-
тронным процедурам, в извещение о 
закупке в сроки, установленные Зако-
ном N 44-ФЗ, и доводят до уполномо-
ченного органа. 
3.24. Принимают решение об отказе от 
проведения закупки в установленном 
порядке и извещают уполномоченный 
орган об отказе от проведения закупки в 
письменном виде не позднее чем за 6 
дней до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в закупке (за исклю-
чением запроса предложений в элек-
тронной форме), не позднее чем за 3 
дня до даты окончания срока подачи 

заявок на участие в запросе котировок в 
электронной форме. 
3.25. Уведомляют представителя обще-
ственной организации, сведения о кото-
ром указаны в задании на проведение 
процедуры определения постав-щика 
(подрядчика, исполнителя), о дате, мес-
те и времени проведения заседания ко-
миссии по осуществлению закупок. 
3.26. Участвуют в работе комиссии по 
осуществлению закупок. 
3.27. Представляют письменные объяс-
нения (либо информацию об исполне-
нии предписания) по запросу уполномо-
ченного органа при поступлении уве-
домления о принятии жалобы к рас-
смотрению из федерального органа ис-
полнительной власти, уполномоченного 
на осуществление контроля в сфере 
закупок, или предписания в сроки, уста-
новленные уполномоченным органом. 
3.28. Участвуют в процедурах рассмот-
рения жалоб, заявлений, обжалования 
действий (бездействия) заказчика, упол-
номоченного органа, комиссий по осу-
ществлению закупок в установленном 
порядке. 
3.29. В сроки, установленные федераль-
ным законодательством: 
3.29.1. Рассматривают поступившую в 
качестве обеспечения исполнения кон-
тракта банковскую гарантию, выдан-
ную банком, включенный в перечень 
банков, которые отвечают установлен-
ным Правительством РФ требованиям. 
Проверяют информацию, внесенную в 
реестр банковских гарантий, размещен-
ный в единой информационной систе-
ме. 
3.29.2. Направляют оператору электрон-
ной площадки без подписи проект му-
ниципального контракта. 
3.29.3. Направляют оператору электрон-
ной площадки муниципальный кон-
тракт, подписанный усиленной элек-
тронной подписью лица, имеющего 
право действовать от имени заказчика. 
3.29.4. Размещают протокол об отказе 
от заключения контракта в единой ин-
формационной системе. 
3.30. В сроки, устанавливаемые феде-
ральным законодательством, заклю-
чают муниципальный контракт. 
3.31. Заключают и обеспечивают испол-
нение дополнительных соглашений к 
ранее заключенным муниципальным 
контрактам в порядке, установленном 
действующим законодательством. 
3.32. При необходимости проводят экс-
пертизу предоставленных постав-
щиком (подрядчиком, исполнителем) 
результатов, предусмотренных кон-
трактом, в части их соответствия усло-
виям контракта. 
3.33. Принимают решение о проведении 
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повторных процедур закупок в случаях, 
предусмотренных Законом N 44-ФЗ. 
3.34. Самостоятельно осуществляют 
закупки у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя). 
3.35. В порядке и в случаях, предусмот-
ренных Законом N 44-ФЗ, привлекает 
экспертов, экспертные организации к 
проведению экспертизы поставленного 
товара, выполненной работы или ока-
занной услуги в случаях закупки у 
е д и н с т в е н н о г о  п о с т а в щ и к а 
(подрядчика, исполнителя). 
3.36. Обеспечивают контроль за испол-
нением муниципальных контрак-тов. 
3.37. Принимают меры, предусмотрен-
ные законодательством и муници-
пальными контрактами, к поставщикам 
(подрядчикам, исполнителям), не ис-
полняющим или ненадлежащим обра-
зом исполняющим свои обязательства 
по муниципальным контрактам. 
3.38. Взаимодействуют с уполномочен-
ным органом в сфере закупок в соответ-
ствии с настоящим Порядком. 
3.39. Осуществляют иные функции, 
предусмотренные действующим зако-
нодательством. 
 
4. Ответственность уполномоченного 
органа и заказчиков 
 
4.1. Заказчики несут ответственность за 
соответствие требованиям законода-
тельства о контрактной системе обосно-
вания начальной (максимальной) цены 
контракта, описания объекта закупки, 
проекта контракта, иной информации, 
содержащейся в заявке на осуществле-
ние закупки, за полноту и объектив-
ность предоставленных в заявке доку-
ментов и информации, а также за досто-
верность предоставляемых сведений и 
нарушение сроков их предоставления. 
4.2. Уполномоченный орган несет от-
ветственность за неисполнение или не-
надлежащее исполнение возложенных 
функций в соответствии с настоящим 
Порядком». 
 

Приложение 1 
к Порядку взаимодействия 

 уполномоченного органа и заказчиков 
при осуществлении полномочий по оп-

ределению  поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей)  для нужд Верхнехавско-

го муниципального района Воронеж-
ской области 

 
 ФОРМА ЗАЯВКИ 

 
на бланке организации 
исх. № 
дата  
Согласовано_______________ 

Руководитель  финансового отдела ад-
министрации Верхнехавского муници-
пального района Воронежской области 
  
Прошу Вас провести определение по-
ставщика (подрядчика, исполнителя) 
(предмет) для муниципальных нужд 
согласно представленной нами заявке 
об осуществлении закупки путем прове-
дения аукциона в электронной форме 
(открытого конкурса в электронной 
форме, конкурса с ограниченным уча-
стием в электронной форме, двухэтап-
ного конкурса в электронной форме, 
запроса котировок в электронной фор-
ме, запроса предложений в части несо-
стоявшихся закупок (указать способ 
определения поставщика, а в случае, 
если закупка осуществляется повторно, 
в скобках указать «повторно»): 
 
Перечень сведений 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

N 
п/п 

Наименование Данные заявки 

1 Наименование заказчика 
Место нахождения 
Почтовый адрес 
Адрес электронной почты 
Номер контактного телефона 
Информация о контрактном управляющем либо 
ответственном лице из контрактной службы (Ф.И.О.) 
Контактный телефон 
 
Контактное лицо, ответственное за закупку 
Контактный телефон 

 

2 Предмет контракта с указанием количества товара, 
подлежащего поставке, объема работ, подлежащего 
выполнению, объема услуг, подлежащего оказанию, для 
формирования извещения (при осуществлении закупки у 
субъектов малого предпринимательства, социально 
ориентированных некоммерческих организаций, на это 
делается ссылка) 

 

3 Код бюджетной классификации (КБК) 
Лимит бюджетных обязательств отдельно по каждому коду 
классификации 

 

4 Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 
Обоснование выбора способа определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя). 
С указанием кода закупаемого товара (работы, услуги) по 
классификатору ОК 034-2014 (КПЕС 2008) 

 

5 Источник финансирования (с разбивкой по суммам 
соответствующего бюджета) 

 

6 Начальная (максимальная) цена контракта представляется с 
указанием количества товара, объема работ (услуг) и 
начальной цены за единицу товара, работ и услуг 

 

7 Сведения о возможности заказчика изменить 
предусмотренные контрактом условия в соответствии с ч. 18 
ст. 34, пп. "а", "б" п. 1 ч. 1 ст. 95 Закона о контрактной 
системе (информация указывается в отношении каждого 
пункта конкретно) 

 

 8 Порядок формирования цены контракта (с учетом или без 
учета расходов на перевозку, страхование, уплату 
таможенных пошлин, налогов, другие обязательные 
платежи, иные расходы, связанные с исполнением контракта 
(указать какие)) 

 

9 Планируемые:  
а) место;  
б) сроки;  
в) условия поставки товаров, выполнения работ, оказания 
услуг 

 

10 Сведения о предоставлении преимуществ: 
а) субъектам малого предпринимательства, социально 
ориентированным некоммерческим организациям; 
б) учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной 
системы с указанием размера предоставляемых преимуществ 
в процентах; 
в) организациям инвалидов с указанием размера 
предоставляемых преимуществ в процентах 

 

11 Сведения о: 
а) возможности привлечения к исполнению контракта 
субподрядчиков (соисполнителей); 
б) наличии требования о привлечении к исполнению 
контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа 
субъектов малого предпринимательства, социально 
ориентированных некоммерческих организаций в 
соответствии с ч. 5 ст. 30 Закона о контрактной системе с 
указанием объема такого привлечения, установленного в 
виде процента от цены контракта 

 

 
12 Сведения об установлении в отношении объекта закупки: 

а) условий допуска для целей осуществления закупок 
товаров, происходящих из иностранного государства или 
группы иностранных государств, работ, услуг, 
соответственно выполняемых, оказываемых иностранными 
лицами: 
б) ограничений допуска товаров, происходящих из 
иностранных государств, работ, услуг, соответственно 
выполняемых, оказываемых иностранными лицами; 
в) запретов на допуск товаров, происходящих из 
иностранных государств, работ, услуг, соответственно 
выполняемых, оказываемых иностранными лицами 

 

13 Порядок и сроки оплаты поставки товаров, выполнения 
работ, оказания услуг 

 

14 Мотивированное обоснование критериев оценки заявок, 
окончательных предложений участников закупки и порядка 
их оценки (в случае проведения конкурса, запроса 
предложений) 

 

15 I. Единые требования заказчика к участнику закупки в 
соответствии со ст. 31 Закона о контрактной системе: 
1) соответствие участников закупки, установленным в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, к 
лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение 
работ, оказание услуг; 
2) требование о непроведении ликвидации участника 
закупки – юридического лица и об отсутствии решения 
арбитражного суда о признании участника закупки – 
юридического лица, индивидуального предпринимателя 
банкротом и об открытии конкурсного производства; 
3) требование о неприостановлении деятельности участника 
закупки в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об 
административных правонарушениях на день подачи заявки 
на участие в аукционе; 
4) требование об отсутствии у участника закупки недоимки 
по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным 
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации (за исключением сумм, на которые 
предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный 
налоговый кредит в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах, которые 
реструктурированы в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, по которым имеется вступившее в 
законную силу решение суда о признании обязанности 
заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые 
признаны безнадежными к взысканию в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах) за прошедший календарный год, размер которых 
превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости 
активов участника закупки, по данным бухгалтерской 
отчетности за последний отчетный период. Участник 
закупки считается соответствующим установленному 
требованию в случае, если им в установленном порядке 
подано заявление об обжаловании указанных недоимки, 
задолженности и решение по такому заявлению на дату 
рассмотрения заявки на участие в определении поставщика 
(подрядчика, исполнителя) не принято. 
5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у 
руководителя, членов коллегиального исполнительного 
органа, лица, исполняющего функции единоличного 
исполнительного органа, или главного бухгалтера 
юридического лица - участника закупки судимости за 
преступления в сфере экономики и (или) преступления, 
предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного 
кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у 
которых такая судимость погашена или снята), а также 

 

 неприменение в отношении указанных физических лиц 
наказания в виде лишения права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью, 
которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, 
оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой 
закупки, и административного наказания в виде 
дисквалификации; 
5.1) участник закупки - юридическое лицо, которое в 
течение двух лет до момента подачи заявки на участие в 
закупке не было привлечено к административной 
ответственности за совершение административного 
правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях; 
6) требование об отсутствии между участником закупки и 
заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются 
случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии 
по осуществлению закупок, руководитель контрактной 
службы заказчика, контрактный управляющий состоят в 
браке с физическими лицами, являющимися 
выгодоприобретателями, единоличным исполнительным 
органом хозяйственного общества (директором, 
генеральным директором, управляющим, президентом и 
другими), членами коллегиального исполнительного органа 
хозяйственного общества, руководителем (директором, 
генеральным директором) учреждения или унитарного 
предприятия либо иными органами управления юридических 
лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том 
числе зарегистрированными в качестве индивидуального 
предпринимателя, - участниками закупки либо являются 
близкими родственниками (родственниками по прямой 
восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, 
дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и 
неполнородными (имеющими общих отца или мать) 
братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными 
указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для 
целей настоящей статьи понимаются физические лица, 
владеющие напрямую или косвенно (через юридическое 
лицо или через несколько юридических лиц) более чем 
десятью процентами голосующих акций хозяйственного 
общества либо долей, превышающей десять процентов в 
уставном капитале хозяйственного общества; 
7) участник закупки не является офшорной компанией; 
8) требование об отсутствии в предусмотренном 
Федеральным законом №44-ФЗ реестре недобросовестных 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об 
участнике закупки, в том числе информации об учредителях, 
о членах коллегиального исполнительного органа, лице, 
исполняющем функции единоличного исполнительного 
органа участника закупки - юридического лица; 
9) отсутствие у участника закупки ограничений для участия 
в закупках, установленных законодательством Российской 

 

16 Сведения о дополнительных требованиях к участникам 
закупок отдельных видов товаров, работ, услуг, закупки 
которых осуществляются путем проведения аукциона в 
электронной форме, конкурса с ограниченным участием, 
двухэтапного конкурса в соответствии с ч. 2 ст. 31 Закона о 
контрактной системе, Постановлением Правительства РФ от 
04.02.2015 N 99 "Об установлении дополнительных 
требований к участникам закупки отдельных видов товаров, 
работ, услуг, случаев отнесения товаров, работ, услуг к 
товарам, работам, услугам, которые по причине их 
технической и (или) технологической сложности, 
инновационного, высокотехнологичного или 
специализированного характера способны поставить, 
выполнить, оказать только поставщики (подрядчики, 
исполнители), имеющие необходимый уровень 
квалификации, а также документов, подтверждающих 
соответствие участников закупки указанным 
дополнительным требованиям" (далее - Постановление N 99) 

 

17 Размер обеспечения заявки на участие в определении 
поставщика (подрядчика, исполнителя): 
- от 0,5% до 1% от начальной (максимальной) цены 
контракта (лота), если сумма закупки от 1 до 20 миллионов 
рублей; 
- от 0,5% до 5% от начальной (максимальной) цены 
контракта (лота), если сумма закупки более 20 миллионов 
рублей; 
- не более 2% от начальной (максимальной) цены контракта 
(лота), если закупка осуществляется в соответствии со 
статьями 28 - 30 Закона о контрактной системе (участником 
закупки является учреждение или предприятие уголовно-
исполнительной системы, организация инвалидов, субъект 
малого предпринимательства либо социально 
ориентированная некоммерческая организация) и сумма 
закупки более 20 миллионов рублей. 
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Информация, содержащаяся в заявке об 
осуществлении закупки, должна соот-
ветствовать информации, содержащей-
ся в плане-графике закупок товаров, 
работ, услуг. 
К заявке должны быть прикреплены все 
сопутствующие документы. 
 
 
Руководитель                                                                                   
И.О. ФАМИЛИЯ 
Главный бухгалтер (бухгалтер)  
   И.О. ФАМИЛИЯ 
 
 

Приложение 2 
к Порядку взаимодействия 

 уполномоченного органа и заказчиков 
при осуществлении полномочий по оп-

ределению  поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей)  для нужд Верхнехавско-

го муниципального  
района Воронежской области 

                                                                                                                           
ПРИМЕРНАЯ ФОРМА 

СОПРОВОДИТЕЛЬНОГО ПИСЬМА О 
ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАЯВКУ 
НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕ-

НИЯ ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, 
ИСПОЛНИТЕЛЯ 

 
Руководителю финансового отдела 
администрации Верхнехавского муни-
ципального района Воронежской облас-
ти 

________________________ 
(И.О.Фамилия) 
 
ул.50 Лет Октября, 17 Ас. Верхняя Ха-
ва,396110 
 
Просим внести изменения в задание от 
__________ № ___ на определение по-
ставщика (подрядчика, исполнителя) 
путем проведения (указывается способ 
определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) на (наименование объекта 
закупки) с начальной (максимальной) 
ценой контракта (цифрами и прописью) 
на бумажном носителе и в электронном 
виде. 
Пункт «….» читать в новой редакции 
(прилагается).  
Подтверждаем, что электронный вид 
прилагаемых изменений полностью 
соответствует бумажной форме. 
 
Приложение: на __ л. в __ экз. 
(Наименование должности лица, подпи-
савшего доку-мент) 
 (И.О.Фамилия) 
 (подпись)  
        
----------------------- 
Письмо о внесении изменений оформ-
ляется на бланке организации с указа-
нием регистра-ционного номера, даты 
регистрации, справочных данных об 
организации: почтовый (юридический) 
адрес, место нахождения, номера теле-
фонов, факсов, счетов в банке, ОГРН, 
ИНН/КПП, адрес электронной почты. 
Бланк письма может быть угловой или 
продольный, размер шрифта текста 
письма № 14. 
Печать на письме не ставится. 
 

Приложение 3 
к Порядку взаимодействия 

 уполномоченного органа и заказчиков 
при осуществлении полномочий по оп-

ределению  поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) для нужд Верхнехавско-

го муниципального  района Воронеж-
ской области 

 
ПРИМЕРНАЯ ФОРМА 

СОПРОВОДИТЕЛЬНОГО ПИСЬМА К 
ЗАЯВКЕ НА ОСУЩЕСТВЛЕ-НИЕ ОП-

РЕДЕЛЕНИЯ ПОСТАВЩИКА 
(ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИ-ТЕЛЯ) 

ПУТЕМ ПРОВЕДЕ-
НИЯ_______________ 

             
 
на бланке организации 
исх. № 
дата 
На основании приказа от 
___________________________ № 

_________ 
                                                            
(указываются № и дата приказа) 
прошу Вас провести определение по-
ставщика (подрядчика, исполнителя) 
путем проведения 
__________________________________
________________ 
                                     (указать способ 
определения поставщика, а в случае, 
если закупка                              осуществ-
ляется повторно, в скобках указать 
«повторно») 
согласно представленной нами заявке 
об осуществлении закупки в АИС 
«Госзакупки». 
Предмет контракта 
__________________________________. 
Начальная (максимальная) цена кон-
тракта составляет ___________ рублей. 
Источник финансирования 
_______________________. 
Номер позиции в плане-графике това-
ров, работ, ус-луг________________. 
Планируемый месяц публикации изве-
щения в соответствии с утвер-жденным 
планом-графиком  ________________. 
Дата последнего изменения в плане-
графике по объекту закупки, опублико-
ванном в ЕИС 
_________________________. 
Представленные кандидатуры для уча-
стия в работе комиссии соответствуют 
требованиям ч.5 ст. 39 Закона о кон-
трактной системе. 
Достоверность сведений и документов, 
представленных в  уполномо-ченный 
орган, подтверждаю. 
 
 
 Руководитель                                                                                        
Ф.И.О. 
 

Приложение 4 
к Порядку взаимодействия 

 уполномоченного органа и заказчиков 
при осуществлении полномочий по оп-
ределению поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) для нужд Верхнехавско-

го муниципального района Воронеж-
ской области 

 
ПРИМЕРНАЯ ФОРМА РЕШЕНИЯ 

ОБ ОТМЕНЕ ПРОЦЕДУРЫ ОПРЕДЕ-
ЛЕНИЯ ПОСТАВЩИКА 

(ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ)  
 
На бланке организации 
 
 
ПРИКАЗ 
об отмене процедуры определения по-
ставщика 
(подрядчика, исполнителя) 
__________________________________

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

18 Размер обеспечения исполнения контракта (способы 
обеспечения, реквизиты заказчика для перечисления 
денежных средств): 
- от 5% до 30% от начальной (максимальной) цены 
контракта (лота); 
- от 10% до 30% от начальной (максимальной) цены 
контракта (лота), но не менее чем в размере аванса (если 
начальная (максимальная) цена контракта превышает 50 
млн. руб.). 
Если аванс превышает тридцать процентов начальной 
(максимальной) цены контракта, размер обеспечения 
исполнения контракта устанавливается в размере аванса. 
Сведения об отсутствии обеспечения исполнения контракта 
на основании ч. 2.1 ст. 96 Закона о контрактной системе 

 

19 Сведения о возможности одностороннего расторжения 
контракта 

 

20 Копии документов, подтверждающих право заказчика 
заключить контракт на срок, превышающий срок действия 
утвержденных лимитов бюджетных обязательств в 
соответствии со ст. 72 Бюджетного кодекса РФ 

 

21 При проведении работ по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объектов капитального строительства 
- сводный сметный расчет стоимости строительства, 
локальный сметный расчет, дефектная ведомость на 
текущий момент времени (представляется в базовых ценах и 
текущих ценах, действующих на момент подачи заявки), 
проектно-сметная документация, заключение 
государственной экспертизы, в случае незавершенного 
строительства - акт приема-передачи незавершенного 
строительством объекта 

 

22 При проведении проектных работ: техническое задание на 
проектирование, технические условия на подключение к 
инженерным сетям (если требуется подключение), 
градостроительный план земельного участка или 
архитектурно-планировочное решение, результат 
инженерных изысканий (в случае если они отсутствуют - 
задание на выполнение инженерных изысканий), расчет 
стоимости (смета) проектных работ 

 

23 Техническое задание (описание объекта закупки): 
требования к поставляемым товарам, выполняемым работам, 
оказываемым услугам, требования к качеству, техническим 
характеристикам товара, работ, услуг, общее количество 
поставляемых товаров, общий объем выполняемых работ, 
оказываемых услуг, требования к функциональным 
характеристикам (потребительским свойствам) товара и 
иные требования, установленные законодательством 
(техническое задание) 

 

24 Обоснование начальной (максимальной) цены контракта  

25 Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и 
(или) объему предоставления гарантий их качества, к 
гарантийному обслуживанию товара, расходы на 
эксплуатацию товара, осуществление монтажа и наладки, 
обучение сотрудников заказчика 

 

26 Сведения о кандидатурах представителей заказчика для 
участия в работе комиссии (фамилии, имена, отчества 
(полностью), должности представителей заказчика). 
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________________ 
(наименование закупки) 
 
 
«___» __________ 20____ г.                                                      
________________ 
 
Руководствуясь ст. ___ Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд» 
приказываю: 
1. В связи с 
__________________________________
________________.  
(указать причину отмены определения 
поставщика) 
путем проведения 
__________________________________
________________ 
                                  (указать способ оп-
ределения поставщика и предмет закуп-
ки) 
извещение № _____________________. 
2. Ответственному лицу контракт-
ной службы ___________________ 
                                                                                                 
(Ф.И.О., должность) 
в день принятия настоящего приказа 
направить данный приказ в уполномо-
ченный орган Верхнехавского муници-
пального района. 
3. Контроль за исполнением настоящего 
приказа оставляю за собой. 
 
Руководитель Ф.И.О. 
 
 

Приложение 5 
к Порядку взаимодействия 

 уполномоченного органа и заказчиков 
при осуществлении полномочий по оп-
ределению поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) для нужд Верхнехавско-

го муниципального района Воронеж-
ской области 

 
ПРИМЕРНАЯ ФОРМА 

ПИСЬМА О СОГЛАСОВАНИИ ЗА-
КУПКИ В ЧАСТИ ФИНАНСИРО-

ВАНИЯ 
 
На бланке организации 
 
В целях обеспечения соответствия за-
ключаемых контрактов на поставку то-
варов, выполнение работ, оказание ус-
луг доведенным лимитам бюджетных 
обязательств прошу Вас согласовать 
закупку путем проведения 
__________________________________
________________________________ 
(указать способ определения поставщи-
ка) 

согласно прилагаемым сведениям о за-
купке. 
Предмет контракта(ов) 
__________________________________
________. 
Начальная (максимальная) цена кон-
тракта(ов) _____________ рублей. 
Источник финансирования (с указанием 
КБК) ______________________. 
Номер(а) позиции в плане-графике то-
варов, работ, услуг _________. 
Планируемый месяц публикации изве-
щения в соответствии с утвержденным 
планом-графиком ____________ 
(указывается месяц). 
Приложение: сведения о закупке на __ 
л. в 1 экз.  
 
Руководитель  Ф.И.О. 
 
 
 
 
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от «18»02.2020 г. №93 
  с. Верхняя Хава 
 
О внесении изменений в администра-
тивный регламент по предоставле-
нию муниципальной услуги  
«Подготовка, утверждение и выдача 
градостроительных планов земель-
ных участков, расположенных на тер-
ритории муниципального района» 
 
В соответствии со ст. 57.3 Градо-
строительного кодекса РФ, Феде-
ральным законом от 27.07.2010 г. № 
210-ФЗ "Об организации предостав-
ления государственных и муници-
пальных услуг"  администрация Верх-
нехавского муниципального района 
  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
 1. Внести в административный рег-
ламент по предоставлению муници-
пальной услуги "Подготовка, утвер-
ждение и выдача градостроительных 
планов земельных участков, располо-
женных на территории муниципаль-
ного района", утвержденный поста-
новлением администрации Верхне-
хавского муниципального района от 
17.12.2015 г. № 656,  следующие из-

менения: 
1.1. В наименовании постановления и  
по тексту Административного регла-
мента  слова «Подготовка, утвержде-
ние и выдача градостроительных 
планов земельных участков, располо-
женных на территории муниципаль-
ного района» заменить словами 
«Выдача  градостроительного  плана 
земельного участка, расположенного 
на территории поселения». 
1.2. Абзац третий пункта 1.3.2. разде-
ла 1 изложить в следующей редак-
ции: 
«- в информационной системе 
"Портал Воронежской области в сети 
Интернет" (далее - Портал Воронеж-
ской области в сети Интернет);». 
1.3. По тексту регламента  слова 
"Портале государственных и муници-
пальных услуг Воронежской области" 
заменить словами "Портале Воронеж-
ской области в сети Интернет", слова 
"Портала государственных и муници-
пальных услуг Воронежской области" 
заменить словами "Портала Воронеж-
ской области в сети Интернет". 
1.4. Пункт 2.4. Регламента изложить в 
следующей редакции:  
«2.4. Срок предоставления муници-
пальной услуги. 
Срок предоставления муниципаль-
ной услуги не должен превышать 14 
рабочих дней после получения заяв-
ления с приложением документов, 
необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, предусмот-
ренных настоящим административ-
ным регламентом.». 
1.5. Подпункт 2.4.1.п 2.4. ч 2. изло-
жить в следующей редакции: 
«2.4.1. При предоставлении муници-
пальной услуги сроки прохождения 
отдельных административных про-
цедур составляют: 
- регистрация документов в течение 
1-го рабочего дня с момента поступ-
ления заявления. При поступлении 
заявления в электронной форме в 
выходные (праздничные) дни его 
регистрация производится на сле-
дующий рабочий день; 
- рассмотрение представленных до-
кументов, в том числе по истребова-
нию документов (сведений), указан-
ных в пункте 2.6.2 настоящего адми-
нистративного регламента, в рамках 
межведомственного взаимодействия 
- 7 рабочих дней; 
- подготовка и утверждение градо-
строительного плана земельного уча-
стка либо подготовка уведомления о 
мотивированном отказе в предостав-
лении муниципальной услуги – 5 ра-

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 
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бочих   дней; 
- выдача (направление) градострои-
тельного плана земельного участка 
либо уведомления о мотивирован-
ном отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги - в течение 1 рабо-
чего дня со дня принятия решения. 
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.». 
1.6. Пункт 2.6.2. раздела 2 админист-
ративного регламента после слов 
«Запрещается требовать от заявите-
ля:» дополнить абзацами следующего 
содержания: 
«-осуществления действий, в том чис-
ле согласований, необходимых для 
получения государственных и муни-
ципальных услуг и связанных с обра-
щением в иные государственные ор-
ганы, органы местного самоуправле-
ния, организации, за исключением 
получения услуг и получения доку-
ментов и информации, предоставляе-
мых в результате предоставления 
таких услуг, включенных в перечни, 
указанные в части 1 статьи 9 Феде-
рального закона № 210-ФЗ от 
27.07.2010 г.; 
- представления документов и ин-
формации, отсутствие и (или) недос-
товерность которых не указывались 
при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для пре-
доставления государственной или 
муниципальной услуги, либо в пре-
доставлении государственной или 
муниципальной услуги, за исключе-
нием следующих случаев: 
а) изменение требований норматив-
ных правовых актов, касающихся 
предоставления государственной 
или муниципальной услуги, после 
первоначальной подачи заявления о 
предоставлении государственной 
или муниципальной услуги; 
б) наличие ошибок в заявлении о 
предоставлении государственной 
или муниципальной услуги и доку-
ментах, поданных заявителем после 
первоначального отказа в приеме 
документов, необходимых для пре-
доставления государственной или 
муниципальной услуги, либо в пре-
доставлении государственной или 

муниципальной услуги и не включен-
ных в представленный ранее ком-
плект документов; 
в) истечение срока действия доку-
ментов или изменение информации 
после первоначального отказа в 
приеме документов, необходимых 
для предоставления государственной 
или муниципальной услуги, либо в 
предоставлении государственной 
или муниципальной услуги; 
г) выявление документально под-
твержденного факта (признаков) 
ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) должностно-
го лица органа, предоставляющего 
государственную услугу, или органа, 
предоставляющего муниципальную 
услугу, государственного или муни-
ципального служащего, работника 
многофункционального центра, ра-
ботника организации, предусмотрен-
ной частью 1.1 статьи 16 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 г. N 210-ФЗ, 
при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для пре-
доставления государственной или 
муниципальной услуги, либо в пре-
доставлении государственной или 
муниципальной услуги, о чем в пись-
менном виде за подписью руководи-
теля органа, предоставляющего госу-
дарственную услугу, или органа, пре-
доставляющего муниципальную ус-
лугу, руководителя многофункцио-
нального центра при первоначаль-
ном отказе в приеме документов, не-
обходимых для предоставления госу-
дарственной или муниципальной 
услуги, либо руководителя организа-
ции, предусмотренной частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 г. № 210-ФЗ, уведомляется 
заявитель, а также приносятся изви-
нения за доставленные неудобства.». 
1.7. Пункт 3.3.6. Регламента изложить 
в следующей редакции:  
«3.3.6. Максимальный срок исполне-
ния административной процедуры – 
7 рабочих  дней.». 
1.8. Пункт 3.4.4. Регламента изложить 
в следующей редакции: 
«3.4.4. Максимальный срок исполне-
ния административной процедуры – 
5 рабочих  дней.». 
1.9. Пункт 3.5.1.  Регламента изло-
жить в следующей редакции: 
«3.5.1. Градостроительный план зе-
мельного участка в течение одного 
рабочего дня  со дня регистрации  
выдается заявителю в администра-
ции или в МФЦ. Уведомление о моти-
вированном отказе в предоставлении 
муниципальной услуги в течение од-

ного рабочего дня со дня принятия 
решения выдается заявителю в адми-
нистрации или в МФЦ.». 
1.10. Пункт 3.5.7. Регламента изло-
жить в следующей редакции: 
«3.5.7. Максимальный срок исполне-
ния административной процедуры – 
1 рабочий день.».  
1.11. Наименование раздела 5 изло-
жить в следующей редакции: 
«5. Досудебный (внесудебный) поря-
док обжалования решений и дейст-
вий (бездействия) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предос-
тавляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего, 
многофункционального центра, ра-
ботника многофункционального цен-
тра, а также организаций, предусмот-
ренных частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 г. № 
210-ФЗ, или их работников.». 
1.12. Подпункт 3) пункта  5.10. разде-
ла 5 изложить в следующей редак-
ции: 
«3) требование у заявителя докумен-
тов или информации либо осуществ-
ления действий, представление или 
осуществление которых не преду-
смотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Воро-
нежской области, муниципальными 
правовыми актами для предоставле-
ния государственной или муници-
пальной услуги;». 
1.13. Пункт 5.10. раздела 5 дополнить 
подпунктом 10) следующего содер-
жания: 
«10) требование у заявителя при пре-
доставлении государственной или 
муниципальной услуги документов 
или информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указы-
вались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых 
для предоставления государственной 
или муниципальной услуги, либо в 
предоставлении государственной 
или муниципальной услуги, за ис-
ключением случаев, предусмотрен-
ных пунктом 4 части 1 статьи 7 Феде-
рального закона от 27.07.2010 г. № 
210-ФЗ. 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-
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нию соответствующих государствен-
ных или муниципальных услуг в пол-
ном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ.». 
2. Настоящее постановление подле-
жит размещению на официальном 
сайте администрации Верхнехавско-
го муниципального района. 
3. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на 
первого заместителя главы админи-
страции Верхнехавского муници-
пального района Пытьева С.В. 
 
Глава  Верхнехавского 
муниципального 
 района                            С. А. Василенко  
 
  
 
 
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 19.02 2020 г.  № 94 
       с. Верхняя Хава 
  
Об установлении норматива расхо-
дов, на осуществление строительного 
контроля при строительстве, рекон-
струкции и капитальном ремонте 
объектов капитального строительст-
ва муниципальной собственности, 
норматива расходов на содержание 
службы заказчика-застройщика 
(технического заказчика) на содер-
жание службы заказчика – застрой-
щика при выполнении проектно-
изыскательских работ, 
при строительстве, реконструкции и 
капитальном ремонте объектов ка-
питального строительства муници-
пальной собственности 
 
В соответствии со статьей 53 Градо-
строительного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 
21.06.2010 № 468 «О порядке прове-
дения строительного контроля при 
осуществлении строительства, ре-
конструкции и капитального ремон-
та объектов капитального строитель-
ства»,   администрация Верхнехавско-
го муниципального района Воронеж-
ской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Установить норматив расходов на 
осуществление строительного кон-
троля при строительстве, реконст-
рукции и капитальном ремонте  объ-
ектов капитального строительства 
муниципальной собственности и 
нормативы численности работников, 
на которых в установленном порядке 
возлагается обязанность по осущест-
влению строительного контроля на 
2020 год, согласно приложению  к 
настоящему постановлению. 
2. Установить норматив расходов на 
содержание службы заказчика-
застройщика (технического заказчи-
ка) при строительстве, реконструк-
ции и капитальном ремонте  объек-
тов капитального строительства му-
ниципальной собственности  Верхне-
хавского муниципального района 
Воронежской области, финансируе-
мых за счет средств муниципального 
бюджета и с привлечением средств 
областного бюджета, а также  техно-
логическому присоединению указан-
ных объектов к сетям инженерно-
технического обеспечения  на 2020 
год в размере  1,77 % от общей стои-
мости строительства, реконструкции, 
капитального ремонта  объекта по 
итогу  глав 1 - 9 сводных сметных 
расчетов стоимости строительства в 
базисном уровне цен по состоянию 
на 01.01.2000 (без учета налога на 
добавленную стоимость). 
3. Установить норматив на содержа-
ние службы заказчика-застройщика 
при выполнении проектно-
изыскательских работ объектов ка-
питального строительства муници-
пальной собственности в размере 3,8 
% от общей стоимости проектно-
изыскательских работ в текущих це-
нах, включаемой в главу 12 сводных 
сметных расчетов. 
4. Установить, что при отсутствии в 
проектной документации расходов 
на содержание службы заказчика-
застройщика (технического заказчи-
ка), на осуществление строительного 
контроля и на содержание службы 
заказчика-застройщика при выпол-
нении проектно-изыскательских ра-
бот, а также при недостаточности 
таких средств, финансирование ука-
занных расходов производится за 
счет средств, предусмотренных на 
непредвиденные работы и затраты в 
сводном сметном расчете, а также за 
счет экономии по другим статьям 
затрат. 
Расходы на содержание службы за-

казчика-застройщика (технического 
заказчика), на осуществление строи-
тельного контроля и на содержание 
службы заказчика-застройщика при 
в ы п о л н е н и и  п р о е к т н о -
изыскательских работ включаются в 
главу 10 «Содержание службы заказ-
чика. Строительный контроль» свод-
ного сметного расчета стоимости 
строительства с применением норма-
тивов, установленных пунктами 1, 2 
и 3  настоящего постановления. 
 Размер расходов на содержание 
службы заказчика-застройщика 
(технического заказчика),  а также на 
осуществление строительного кон-
троля и на содержание службы заказ-
чика-застройщика при выполнении 
проектно-изыскательских работ оп-
ределяется в текущем уровне цен на 
основании нормативов, установлен-
ных  пунктами 1, 2 и 3 настоящего 
постановления, с учетом резерва 
средств на непредвиденные работы и 
затраты, а также налога на добавлен-
ную стоимость. 
5. Постановление администрации 
Верхнехавского муниципального 
района от 06.08.2015 № 441 «Об уста-
новлении нормативов расходов на 
содержание службы заказчика – за-
стройщика (технического заказчика) 
и на осуществление строительного 
контроля», постановление админист-
рации Верхнехавского муниципаль-
ного района от 03.07.2018 № 459 «Об 
установлении нормативов расходов 
на содержание службы заказчика – 
застройщика (технического заказчи-
ка) и на осуществление строительно-
го контроля»– признать утративши-
ми силу. 
6.  Контроль  исполнения настоящего 
постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации 
Верхнехавского муниципального 
района Пытьева С.В. 
 
Глава Верхнехавского  
муниципального  
района                                С.А. Василенко 
 

Приложение к постановлению 
администрации Верхнехавского му-

ниципального района  
от «19»02.2020 г.  №94 

 
Норматив расходов на осуществле-
ние строительного контроля при 
строительстве, реконструкции и ка-
питальном ремонте  объектов капи-
тального строительства муниципаль-
ной собственности на 2020 год  
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АДМИНИСТРАЦИЯ   

ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
От 19.02.2020 г. №95 
   с. Верхняя Хава 
 
Об утверждении  перечня предприятий 
и учреждений для отбывания админист-
ративного наказания в виде обязатель-
ных работ и перечня видов 
обязательных работ 
 
   В соответствии со  ст. 32.13 Кодекса 
Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях от 30.12.2001 
№195-ФЗ и по согласованию с Верхне-
хавским РОСП Управления Федераль-
ной службы  судебных приставов по 
Воронежской области, администрация 
Верхнехавского муниципального рай-
она  
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить Перечень предприятий и 
учреждений Верхнехавского муници-
пального района для отбывания адми-
нистративного наказания в виде обяза-
тельных  работ согласно приложению 
№ 1. 
2. Утвердить виды обязательных работ 
согласно приложению № 2. 
3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместите-
ля главы администрации Верхнехавско-
го муниципального района Костинскую 
Л.В. 
 
Глава Верхнехавского 
муниципального  
района                             С.А. Василенко  
 
 

Приложение № 1 
Утверждено 

постановлением администрации 
 Верхнехавского муниципального рай-

она 
от 19.02.2020№95 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

предприятий и  учреждений для отбы-
вания административного наказания  

в виде обязательных работ  
 
1. МКП ВСП «Хаватеплосбыт» с. Верх-
няя Хава, ул. Буденного д.35. 
2. МКПУСП «Углянецтеплосбыт». 
3. МУП «Водник». 
4. ООО УК ЖКХ «Видное». 
5. Администрация Верхнехавского му-
ниципального района и администрации 
сельских поселений района. 
  

Приложение № 2 
Утверждено 

постановлением администрации 
Верхнехавского муниципального рай-

она 
от 19.02.2020№95 

 
Перечень 

видов обязательных работ 
 
1. Благоустройство территории:  
  - уборка территории от мусора, опав-
ших листьев, снега, льда, уборка поме-
щений, утепление окон; 
  - посадка деревьев, цветов и других 
зеленых насаждений, оборудование 
газонов и клумб, обрезка и побелка де-
ревьев, покос и стрижка травы; 
  - очистка столбов освещения, навесов 
остановок общественного транспорта от 
самовольно наклеенной рекламы и объ-
явлений. 
2. Погрузочно-разгрузочные рабо-
ты. 
3. Ремонтные работы: 
  - малярные работы, покраска и побел-
ка парапетов, столбов освещения, ска-
меек, урн для мусора, заборов и бордю-
ров, детских площадок; 
  - ремонт памятников, зданий муници-
пальных учреждений; 
  - ремонт заборов. 
4. Земляные работы. 
5. Оказание помощи престарелым 
гражданам. 
 
ЛИСТ  СОГЛАСОВАНИЯ 
 
  Постановление администрации Верх-
нехавского муниципального  района 
Воронежской области от 
«___»_______2020 г. №_____ «Об ут-
верждении  перечня предприятий и уч-
реждений для отбывания администра-

тивного наказания в виде обязательных 
работ и перечня видов обязательных 
работ» 
 

 
 
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

21.02.2020 г.  №  99 
    с. Верхняя Хава 
 
Об уточнении сведений в перечне  
избирательных участков 
 
В соответствии со статьей   19 Феде-
рального закона от 12 июня 2002 го-
да № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации»,   администрация 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области поста-
новляет: 
1.  Внести в Приложение к Поста-
новлению администрации Верхне-
хавского муниципального района 
Воронежской области от 14.01.2013 г. 
№ 19 «Об образовании избиратель-
ных участков» следующие измене-
ния: 
1.1. В избирательном участке N 
07/24, в втором столбце «Центр ИУ» 
слова  «с. Правая Хава, ул. Леванев-
ского,  д.1,  здание МКОУ 
"Правохавская СОШ"» заменить сло-
вами «с. Правая Хава, ул. Леваневско-
го, д.10 здание администрации Пра-
вохавского сельского поселения»,  в 
третьем столбце  «Телефон УИК 
(47343)» слова «номер 95-1-24» заме-
нить словами  « номер 95-1-19».  
2. Направить настоящее постановле-
ние в Избирательную комиссию Во-
ронежской области, Территориаль-
ную избирательную комиссию Верх-
нехавского района. 
 3. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на руководите-
ля аппарата администрации Верхне-
хавского муниципального района 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

Стоимость строительства, 
реконструкции и капитального 

ремонта в базисном уровне 
цен по состоянию на 1 января 

2000 г. 
(млн. рублей) 

Норматив расходов 
на осуществление 

строительного 
контроля 

(процентов) 

Норматив 
численности 
работников, 

осуществляющих 
строительный 

контроль 
(человек) 

до 30 2,14 2 
от 30 до 50 1,93 3 
от 50 до 70 1,81 4 
от 70 до 90 1,72 5 
от 90 до 125 1,61 6 
от 125 до 150 1,56 7 
от 150 до 200 1,47 9 
от 200 до 300 1,36 12 
от 300 до 400 1,28 15 
от 400 до 500 1,23 18 
от 500 до 600 1,18 21 
от 600 до 750 1,13 25 
от 750 до 900 1,09 28 

 

№ 
п/п 

Наименование  
подразделения 

Личная  
подпись,  

расшифровка 

Дата  
согласования Замечания 

1. 

Верхнехавский 
РОСП 

Управления 
Федеральной 

службы  
судебных 
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Боброва В.Ф. 
4. Настоящее постановление опубли-
ковать в газете «Верхнехавские рубе-
жи» и разместить на официальном 
сайте администрации Верхнехавско-
го муниципального района в инфор-
мационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 
    
Глава Верхнехавского  
муниципального  
района                             С.А. Василенко 
 

Приложение к Постановлению 
 администрации Верхнехавского  

муниципального района от 
21.02.2020 №99 

 
 

 
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от «26»02.2020 г. №118 
с. Верхняя Хава 
 
О внесении изменений и дополнений 
в постановление администрации 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области № 947 
от 06.10.2017 "Об утверждении адми-
нистративного регламента админи-
страции Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
ти по  предоставлению муниципаль-
ной услуги "Выдача разрешения на 
строительство" 
  

В соответствии с Градостроительным 
кодексом РФ,  Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг»,   адми-
нистрация Верхнехавского муници-
пального района                  
      
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
  
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. Абзац третий пункта 1.3.2. разде-
ла 1 изложить в следующей редак-
ции: 
«- в информационной системе 
"Портал Воронежской области в сети 
Интернет" (далее - Портал Воронеж-
ской области в сети Интернет);»; 
1.3. по тексту регламента  слова 
"Портале государственных и муници-
пальных услуг Воронежской области" 
заменить словами "Портале Воронеж-
ской области в сети Интернет", слова 
"Портала государственных и муници-
пальных услуг Воронежской области" 
заменить словами "Портала Воронеж-
ской области в сети Интернет". 
1.2. Пункт  2.4. изложить в следую-
щей редакции: 
«2.4. Срок предоставления муници-
пальной услуги. 
Муниципальная услуга предоставля-
ется в течение пяти  рабочих дней 
рабочих  дней со дня получения заяв-
ления о выдаче разрешения на строи-
тельство с приложением документов, 
необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, предусмот-
ренных настоящим Административ-
ным регламентом. Сроки прохожде-
ния отдельных административных 
процедур, необходимых для предос-
тавления муниципальной услуги, 
включают: 
Срок приема и регистрации заявле-
ния и прилагаемых к нему докумен-
тов - 1 (один) рабочий день с момен-
та поступления заявления. При по-
ступлении заявления и прилагаемых 
к нему документов в электронной 
форме в выходные (праздничные) 
дни регистрация производится на 
следующий рабочий день. 
Срок проверки наличия представлен-
ных документов и истребования до-

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

Номер 
ИУ Центр ИУ 

Телефон 
УИК  

(47343) Границы избирательных участков  

07/01 

c.Александровка, 
ул.Ленина, д.40 
здание 
Александровского 
СДК 

76-3-19 Село Александровка, поселки Марьевка, 
Митрофановка,Приобретенка, Степановка 

07/02 

с.Нижняя Байгора, 
ул.Московская, 
д.28б, здание 
МКОУ 
"Нижнебайгорская 
СОШ" 

76-1-24 Село Нижняя Байгора 

07/03 

с.Верхняя Байгора, 
ул.50 лет Октября, 
д.21, здание 
Верхнебайгорского 
ФАПа 

93-1-45 Село Верхняя Байгора 

07/04 

с.Большая 
Приваловка, 
ул.Гагарина, д.1, 
здание 
администрации 
Большеприваловск
ого сельского 
поселения 

92-1-19 Село Большая Приваловка, Село Беловка 

07/05 

пос.Подлесный, 
ул.Школьная, д.1а, 
здание МКОУ 
"Углянская ООШ", 
1-й этаж 

75-3-40 

Поселок Подлесный, улицы: Березовая, 
Голомазова, Дубовая, Железнодорожная, 
Зеленая, К.Маркса, Куцыгина,Ленина, 
Линейная, 8 Марта, Минская, Мира, 
Октябрьская, Песчаная, Полевая, Ракитинская, 
Советская, Сосновая, Спортивная, Степная, 
Тенистая, Терешковой, Фруктовая, Цветочная, 
Ф.Энгельса 

07/06 

пос.Верхняя Маза, 
ул.50 лет Октября, 
д.25а, здание 
Верхнемазовского 
сельского Дома 
культуры 

96-1-19 
Поселки Верхняя Маза, Николаевка, 
Синицино, Фоминичи, село Нижняя Маза, 
деревня Никольское 3-е 

 

07/07 

с.Верхняя Хава, 
ул.Ленина, 12А, 
здание спортивного 
комплекса «Хава» 

73-1-24 

Село Верхняя Хава, улица Ленина дома с № 3 
по №41, улицы: Карла Маркса, Молодежная, 
Первомайская, Солнечная, переулок 
Ломоносова 

07/08 

с.Верхняя Плавица, 
ул.Ленина, д.56, 
здание 
администрации 
Верхнеплавицкого 
сельского 
поселения 

76-4-19 Село Верхняя Плавица, деревня Архангельское 

07/09 

с.Верхняя Хава, 
ул.Ленина, д.13, 
новое здание 
МКОУ 
Верхнехавская 
СОШ №1" 

72-3-49 Село Верхняя Хава, улицы: Георгиева, 
Дорожная, Мира, переулок Зеленый 

07/10 

с.Верхняя Хава, 
ул.50 лет Октября, 
д.14, здание КМУК 
"Верхнехавский 
Дворец культуры" 

71-1-84 

Село Верхняя Хава, улица Ленина дома с № 42 
по №94А, улицы: 50 лет Октября, Буденного, 
Восточная, Кирова, Луговая, Набережная, 
Садовая, Чапаева; переулки Георгиева, 
Заречный, Набережный; поселок Черняхи 

07/11 

с.Верхняя Хава, 
ул.Октябрьская, 
д.22, здание МКОУ 
"Верхнехавская 
СОШ №2" 

72-4-81 

Село Верхняя Хава, улицы: Дзержинского, 
Колхозная, Ломоносова, Маяковского, 
Механизаторов, Новая, Октябрьская, Пушкина, 
Спортивная; переулок Солнечный 

07/12 

с.Верхняя Хава, 
ул.Школьная, д.1, 
здание МКОУ 
"Верхнехавская 
СОШ №3" 

72-3-08 

Село Верхняя Хава улицы: 40 лет Победы, 
Железнодорожная, Есенина, Новопокровская, 
Покровская, Полевая, Советская, Строителей, 
Тимирязева, Школьная, Южная; переулки 
Железнодорожный, Рабочий; поселок Таловая 

07/13 

с.Богословка, 
ул.Гагарина, д.5, 
здание бывшей 
школы 

72-8-76 Село Богословка, деревня Мокруша 

07/14 

с.Васильевка 1-я, 
ул.Кольцова, 
д.43б,здание 
Первовасильевског
о СДК 

77-1-29 Село Васильевка 1-я 

 

07/15 

с.Малая 
Приваловка, 
ул.Ленина, д.41, 
здание 
администрации 
Малоприваловског
о сельского 
поселения 

74-1-42 
Село Малая Приваловка, поселки 
Владимировка, Желдаевка, Енино, Лукичевка; 
хутор Эртель 

07/16 

пос.Никольское, 
ул.Станиславского. 
д.18, здание 
Никольского СДК 

92-1-35 Поселок Никольское 

07/17 

пос.Малый 
Самовец, 
ул.Молодежная, 
д.3а, Филиал 
Росташевской 
СОШ 

76-4-50 Поселок Малый Самовец 

07/18 

с.Парижская 
Коммуна. 
ул.Совхозная, д.38, 
здание 
Парижскокоммунск
ого СДК 

91-1-44 Село Парижская Коммуна, село Забугорье 

 

07/19 

с.Никоново, 
ул.Некрасова, д.82, 
бывшее здание 
Никоновской ООШ 

75-4-52 Село Никоново 

07/20 

с.Плясоватка, 
ул.Заречная, д.35. 
здание 
администрации 
Плясоватского 
сельского 
поселения 

98-1-26 Село Плясоватка, село Архангельское, деревня 
Покровка 

07/21 

с.Семеновка, 
ул.Свердлова, д.28, 
здание 
Семеновского СДК 

98-1-33 Село Семеновка, село Перовка; деревни 
Абрамовка, Большая Михайловка 

07/22 

с.Верхняя Хава, 
ул.Ленина, д.13, 
старое здание 
МКОУ 
Верхнехавская 
СОШ №1" 

72-4-39 
Село Верхняя Хава, улицы: Горького, 
Калинина, Привокзальная; переулки 
Первомайский, Привокзальный, Энергетиков 

07/23 

с.Верхняя 
Луговатка, 
ул.Харина, д.30а, 
здание 
Верхнелуговатског
о СДК 

97-1-30 Село Верхняя Луговатка, село Охочевка 

07/24 

с.Правая Хава, 
ул.Леваневского, 
д.10, здание 
администрации 
Правохавского 
сельского 
поселения 

95-1-19 Село Правая Хава, деревня Ильиновка, 
поселок Хлопотное 

07/25 

пос.Вишневка, 
ул.Комарова, д.61, 
здание 
администрации 
Спасского 
сельского 
поселения  

99-1-19 
Поселки Вишневка, Виноградовка, Малиновка, 
Нескучное, НИИОХ, Троицкий; село Грушино, 
село Спасское 

07/26 

с.Сухие Гаи, 
ул.Ленина, д.5г, 
филиал 
Правохавской 
СОШ 

94-1-18 Село Сухие Гаи, деревни Андреевка 1-я, 
Дмитро-Покровское 

 

07/27 

с.Марьевка, 
ул.Трудовая, д.46б, 
здание 
фельдшерско-
акушерского 
пункта 

94-1-59 Село Марьевка, деревни Семеновка 1-я, 
Семеновка 2-я 

07/28 

с.Шукавка, 
ул.Мира, д.49, 
здание Шукавского 
СДК 

90-1-19 Село Шукавка, село Васильевка 2-я, поселок 
Воля 

07/29 

с.Углянец, 
ул.Ломоносова. 
д.167в, здание 
администрации 
Углянского 
сельского 
поселения 

75-3-30 

Село Углянец,  улица Ломоносова дома №№1-
166, 167А/1, 167А/2, 168/1, 168/2, 169, 169А, 
170,172, 172А, 174-206;улицы: Кольцова, 
Лесная,  Луговая, Никитина, Подгорная, 
Совхозная 

07/30 

пос.Подлесный, 
ул.Школьная, д.1а, 
здание МКОУ 
"Углянская ООШ", 
2-й этаж 

75-3-10 

Поселок Подлесный, улицы: 1 Мая, Ватутина, 
Школьная; пост 551 км, пост 553 км, пост 554 
км; село Углянец, дома улиц Виноградная, 
Вишневая, Ворошилова, Высоцкого, Гоголя, 
Грибоедова, Дружбы, Есенина, Жукова, 
Земская, Космонавтов, Кораблинова, 
Кедровая, Крайняя, Кутузова, Лермонтова, 
Матросова, Маршака, Новая, Победы, 
Пушкина,Свободы, Студенческая, Суворова, 
Тургенева, Центральная, Циолковского, 
Черняховского, Чехова, Юбилейная, Ясная; 
переулки Дачный, Жукова, Солнечный 

07/31 

с.Углянец, 
ул.Ломоносова. 
д.169В, здание  
спортивного 
комплекса 
«Углянец» 

73-3-70 

Село Углянец, улица Ломоносова дома 
№№167, 167А, 167Б, 169Б, 171, 171А, 173; 
улицы: Гагарина, Колхозная, Комарова, 
Курортная, Молодежная, Мичурина; переулок 
Садовый 
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кументов (сведений), указанных в 
подпункте 2.6.3 настоящего Админи-
стративного регламента, в рамках 
межведомственного взаимодействия 
- 2 (два) рабочих дня. 
Срок проверки соответствия проект-
ной документации или схемы плани-
ровочной организации земельного 
участка с обозначением места разме-
щения объекта индивидуального 
жилищного строительства требова-
ниям к строительству, реконструк-
ции объекта капитального строи-
тельства, установленным на дату вы-
дачи представленного для получения 
разрешения на строительство градо-
строительного плана земельного уча-
стка в котором, в числе прочего, со-
держится информация об ограниче-
ниях использования земельного уча-
стка, в том числе, если земельный 
участок полностью или частично рас-
положен в границах зон с особыми 
условиями использования террито-
рий, а также о необходимости предос-
тавления решения о согласовании 
архитектурно-градостроительного 
облика объекта, или в случае выдачи 
разрешения на строительство линей-
ного объекта требованиям проекта 
планировки территории и проекта 
межевания территории, а также до-
пустимости размещения объекта ка-
питального строительства в соответ-
ствии с разрешенным использовани-
ем земельного участка и ограниче-
ниями, установленными в соответст-
вии с земельным и иным законода-
тельством Российской Федерации; в 
случае выдачи лицу разрешения на 
отклонение от предельных парамет-
ров разрешенного строительства, 
реконструкции проверки проектной 
документации или указанной схемы 
планировочной организации земель-
ного участка на соответствие требо-
ваниям, установленным в разреше-
нии на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции; подготовки 
разрешения на строительство или 
мотивированного отказа в выдаче 
разрешения на строительство - 1 
(один) рабочий день. 
Срок принятия решения о выдаче 
разрешения на строительство или об 
отказе в выдаче разрешения, подпи-
сание и выдача разрешения на строи-
тельство или мотивированного отка-
за в выдаче разрешения на строи-
тельство - 1 (один) рабочий день.»; 
1.3. подпункт  2.6.1 пункта 2.6. изло-
жить в следующей редакции: 
«2.6.1. Основанием для предоставле-

ния муниципальной услуги по выда-
че разрешения на строительство яв-
ляется заявление (приложение № 3 к 
настоящему Административному 
регламенты), направленное заявите-
лю в Администрацию в письменном 
виде, либо в виде электронного доку-
мента, либо через АУ «МФЦ». 
 Исчерпывающий перечень докумен-
тов, необходимых в соответствии с 
нормативными правовыми актами 
для предоставления муниципальной 
услуги, которые предоставляются 
заявителем: 
1) правоустанавливающие докумен-
ты на земельный участок, в том чис-
ле соглашение об установлении сер-
витута, решение об установлении 
публичного сервитута, а также схема 
расположения земельного участка 
или земельных участков на кадастро-
вом плане территории, на основании 
которой был образован указанный 
земельный участок и выдан градо-
строительный план земельного уча-
стка в случае, предусмотренном ча-
стью 1.1 статьи 57.3 Градостроитель-
ного  Кодекса РФ; 
2) при наличии соглашения о переда-
че в случаях, установленных бюджет-
ным законодательством Российской 
Федерации, органом государствен-
ной власти (государственным орга-
ном), Государственной корпорацией 
по атомной энергии "Росатом", Госу-
дарственной корпорацией по косми-
ческой деятельности "Роскосмос", 
органом управления государствен-
ным внебюджетным фондом или ор-
ганом местного самоуправления пол-
н о м о ч и й  г о с у д а р с т в е н н о г о 
(муниципального) заказчика, заклю-
ченного при осуществлении бюджет-
ных инвестиций, - указанное согла-
шение, правоустанавливающие доку-
менты на земельный участок право-
обладателя, с которым заключено 
это соглашение; 
3) градостроительный план земель-
ного участка, выданный не ранее чем 
за три года до дня представления 
заявления на получение разрешения 
на строительство, или в случае выда-
чи разрешения на строительство ли-
нейного объекта реквизиты проекта 
планировки территории и проекта 
межевания территории (за исключе-
нием случаев, при которых для 
строительства, реконструкции ли-
нейного объекта не требуется подго-
товка документации по планировке 
территории), реквизиты проекта 
планировки территории в случае вы-
дачи разрешения на строительство 

линейного объекта, для размещения 
которого не требуется образование 
земельного участка; 
4) результаты инженерных изыска-
ний и следующие материалы, содер-
жащиеся в утвержденной в соответ-
ствии с частью 15 статьи 48 Градо-
строительного Кодекса РФ проект-
ной документации: 
а) пояснительная записка; 
б) схема планировочной организации 
земельного участка, выполненная в 
соответствии с информацией, указан-
ной в градостроительном плане зе-
мельного участка, а в случае подго-
товки проектной документации при-
менительно к линейным объектам 
проект полосы отвода, выполненный 
в соответствии с проектом планиров-
ки территории (за исключением слу-
чаев, при которых для строительства, 
реконструкции линейного объекта 
не требуется подготовка документа-
ции по планировке территории); 
в) разделы, содержащие архитектур-
ные и конструктивные решения, а 
также решения и мероприятия, на-
правленные на обеспечение доступа 
инвалидов к объекту капитального 
строительства (в случае подготовки 
проектной документации примени-
тельно к объектам здравоохранения, 
образования, культуры, отдыха, спор-
та и иным объектам социально-
культурного и коммунально-
бытового назначения, объектам 
транспорта, торговли, общественно-
го питания, объектам делового, адми-
нистративного, финансового, религи-
озного назначения, объектам жилищ-
ного фонда); 
г) проект организации строительства 
объекта капитального строительства 
(включая проект организации работ 
по сносу объектов капитального 
строительства, их частей в случае 
необходимости сноса объектов капи-
тального строительства, их частей 
для строительства, реконструкции 
других объектов капитального 
строительства); 
5) положительное заключение экс-
пертизы проектной документации, в 
соответствии с которой осуществля-
ются строительство, реконструкция 
объекта капитального строительст-
ва, в том числе в случае, если данной 
проектной документацией преду-
смотрены строительство или рекон-
струкция иных объектов капитально-
го строительства, включая линейные 
объекты (применительно к отдель-
ным этапам строительства в случае, 
предусмотренном частью 12.1 статьи 
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48 Градостроительного Кодекса РФ), 
если такая проектная документация 
подлежит экспертизе в соответствии 
со статьей 49 Градостроительного 
Кодекса РФ, положительное заключе-
ние государственной экспертизы 
проектной документации в случаях, 
предусмотренных частью 3.4 статьи 
49 Градостроительного Кодекса РФ, 
положительное заключение государ-
ственной экологической экспертизы 
проектной документации в случаях, 
предусмотренных частью 6 статьи 49 
Градостроительного Кодекса РФ; 
6) подтверждение соответствия вно-
симых в проектную документацию 
изменений требованиям, указанным 
в части 3.8 статьи 49 Градострои-
тельного Кодекса РФ, предоставлен-
ное лицом, являющимся членом са-
морегулируемой организации, осно-
ванной на членстве лиц, осуществ-
ляющих подготовку проектной доку-
ментации, и утвержденное привле-
ченным этим лицом в соответствии с 
Градостроительным Кодексом РФ 
специалистом по организации архи-
тектурно-строительного проектиро-
вания в должности главного инжене-
ра проекта, в случае внесения изме-
нений в проектную документацию в 
соответствии с частью 3.8 статьи 49 
Градостроительного Кодекса РФ; 
7) подтверждение соответствия вно-
симых в проектную документацию 
изменений требованиям, указанным 
в части 3.9 статьи 49 Градострои-
тельного Кодекса РФ, предоставлен-
ное органом исполнительной власти 
или организацией, проводившими 
экспертизу проектной документации, 
в случае внесения изменений в про-
ектную документацию в ходе экс-
пертного сопровождения в соответ-
ствии с частью 3.9 статьи 49 Градо-
строительного Кодекса РФ; 
8) разрешение на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции (в слу-
чае, если застройщику было предос-
тавлено такое разрешение в соответ-
ствии со статьей 40 Градостроитель-
ного Кодекса РФ); 
9) согласие всех правообладателей 
объекта капитального строительства 
в случае реконструкции такого объ-
екта, за исключением указанных в 
подпункте 11 настоящего пункта слу-
чаев реконструкции многоквартир-
ного дома; 
10) в случае проведения реконструк-
ц и и  г о с у д а р с т в е н н ы м 
(муниципальным) заказчиком, яв-
ляющимся органом государственной 

власти (государственным органом), 
Государственной корпорацией по 
атомной энергии "Росатом", Государ-
ственной корпорацией по космиче-
ской деятельности "Роскосмос", орга-
ном управления государственным 
внебюджетным фондом или органом 
местного самоуправления, на объек-
те капитального строительства госу-
дарственной (муниципальной) собст-
венности, правообладателем которо-
го является государственное 
(муниципальное) унитарное пред-
п р и я т и е ,  г о с у д а р с т в е н н о е 
(муниципальное) бюджетное или 
автономное учреждение, в отноше-
нии которого указанный орган осу-
ществляет соответственно функции 
и полномочия учредителя или права 
собственника имущества, - соглаше-
ние о проведении такой реконструк-
ции, определяющее в том числе усло-
вия и порядок возмещения ущерба, 
причиненного указанному объекту 
при осуществлении реконструкции; 
11) решение общего собрания собст-
венников помещений и машино-мест 
в многоквартирном доме, принятое в 
соответствии с жилищным законода-
тельством в случае реконструкции 
многоквартирного дома, или, если в 
результате такой реконструкции 
произойдет уменьшение размера об-
щего имущества в многоквартирном 
доме, согласие всех собственников 
помещений и машино-мест в много-
квартирном доме; 
12) копия свидетельства об аккреди-
тации юридического лица, выдавше-
го положительное заключение него-
сударственной экспертизы проект-
ной документации, в случае, если 
представлено заключение негосудар-
ственной экспертизы проектной до-
кументации; 
13) документы, предусмотренные 
законодательством Российской Феде-
рации об объектах культурного на-
следия, в случае, если при проведе-
нии работ по сохранению объекта 
культурного наследия затрагиваются 
конструктивные и другие характери-
стики надежности и безопасности 
такого объекта; 
14) копия решения об установлении 
или изменении зоны с особыми усло-
виями использования территории в 
случае строительства объекта капи-
тального строительства, в связи с 
размещением которого в соответст-
вии с законодательством Российской 
Федерации подлежит установлению 
зона с особыми условиями использо-
вания территории, или в случае ре-

конструкции объекта капитального 
строительства, в результате которой 
в отношении реконструированного 
объекта подлежит установлению зо-
на с особыми условиями использова-
ния территории или ранее установ-
ленная зона с особыми условиями 
использования территории подле-
жит изменению; 
15) копия договора о развитии за-
строенной территории или договора 
о комплексном развитии территории 
в случае, если строительство, рекон-
струкцию объектов капитального 
строительства планируется осущест-
влять в границах территории, в отно-
шении которой органом местного 
самоуправления принято решение о 
развитии застроенной территории 
или решение о комплексном разви-
тии территории по инициативе орга-
на местного самоуправления, за ис-
ключением случая принятия реше-
ния о самостоятельном осуществле-
нии комплексного развития террито-
рии; 
1.5. в подпункте 3.2.7 пункта 3.2. час-
ти 3 слова «1-го календарного дня» 
заменить словами « 1-го рабочего 
дня»; 
1.6. в подпункте 3.3.3. пункта 3.3. час-
ти 3 слова «5 рабочих дней» заменить 
словами «2 рабочих дня»; 
 1.7. в подпункте 3.3.6. пункта 3.3. час-
ти 3  слова «15 календарных дней» 
заменить словами «12 рабочих дней»; 
 1.8. в подпункте 3.4.4. пункта 3.4 час-
ти 3 слова «12 календарных дней» 
заменить словами «3 рабочих дней»; 
 1.9. в подпункте 3.5.7 пункта 3.5. час-
ти 3 слова «2 календарных дней» за-
менить словами «2 рабочих дней»; 
 1.10. подпункт 3) пункта  5.10. разде-
ла 5 изложить в следующей редак-
ции: 
«3) требование у заявителя докумен-
тов или информации либо осуществ-
ления действий, представление или 
осуществление которых не преду-
смотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Воро-
нежской области, муниципальными 
правовыми актами для предоставле-
ния государственной или муници-
пальной услуги;» 
1.11. пункт 5.10. раздела 5 дополнить 
подпунктом 10) следующего содер-
жания: 
«10) требование у заявителя при пре-
доставлении государственной или 
муниципальной услуги документов 
или информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указы-
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вались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых 
для предоставления государственной 
или муниципальной услуги, либо в 
предоставлении государственной 
или муниципальной услуги, за ис-
ключением случаев, предусмотрен-
ных пунктом 4 части 1 статьи 7 Феде-
рального закона от 27.07.2010 г. № 
210-ФЗ. 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 от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ.». 
2. Контроль за выполнением настоя-
щего постановления возложить ос-
тавляю за собой. 
 
Глава Верхнехавского  
муниципального  
района                                 С.А. Василенко
    
 
 
 
 
 
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 28.02.2020 №121      
      с. Верхняя Хава 
 
О внесении изменений  в постановле-
ние  администрации Верхнехавского 
муниципального района  Воронеж-
ской  области  от  18.05.2016  №189   
«Об утверждении  муниципальной 
программы Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
ти «Обеспечение доступным  и ком-
фортным         жильем        населения 
Верхнехавского муниципального 
района   Воронежской области» 
  
В  соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 
17.12.2010 №1050 «О реализации от-
дельных мероприятий государствен-
ной программы Российской Федера-
ции «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Феде-
рации» (в  ред. постановления от 
18.01.2020), постановлением Прави-
тельства Воронежской области от 
29.10.2015 №834 «Об утверждении 
государственной программы Воро-
нежской области «Обеспечение дос-
тупным и комфортным жильем насе-
ления Воронежской области» (в ред. 
постановления 03.09.2019), админи-
страция Верхнехавского муниципаль-
ного района Воронежской области 
 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Внести в муниципальную про-
грамму Верхнехавского муниципаль-
ного  района Воронежской  области 
«Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем населения  Верхнехав-
ского муниципального района Воро-
нежской области» (далее по тексту 
муниципальная программа), утвер-
жденной постановлением админист-
рации Верхнехавского муниципаль-
ного района Воронежской области от 
18.05.2016г. №189 «Об утверждении 
муниципальной программы Верхне-
хавского муниципального района 
Воронежской области «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем 
населения Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
ти» следующие изменения:  
       1. В пункте 47 правил предостав-
ления  молодым семьям социальных 
в ы п л а т  н а  п р и о б р е т е н и е 
(строительство) жилья и их исполь-
зования (приложение №2 к подпро-
грамме 1 «Создание условий для 
обеспечения доступным и комфорт-
ным жильем населения Верхнехав-
ского муниципального района Воро-
нежской области» муниципальной 
программы) слова: «10 рабочих 
дней» заменить словами: «14 рабочих 
дней». 
2. Отделу по информационным 
технологиям, организационной рабо-
те и муниципальной службе админи-
страции Верхнехавского муници-
пального района (Саблин В.В.) обес-
печить размещение постановления 
на официальном сайте администра-

ции Верхнехавского муниципального 
района. 
3. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить 
на заместителя главы администра-
ции Верхнехавского муниципального 
района Вовк Л.В. 
      
Глава Верхнехавского  
муниципального  
района                              С.А. Василенко 
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ИЗВЕЩЕНИЕ  
Администрации Верхнехавского муни-
ципального района Воронежской облас-
ти сообщает о проведении открытого по 
составу участников и открытого по 
форме подачи предложений о цене аук-
циона по продаже земельного участка  с 
к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
36:07:0000000:234. 
1. Основание проведения аукциона: 
торги проводятся на основании поста-
новления администрации Верхнехав-
ского муниципального района Воро-
нежской области   от «28»  01. 2020г. № 
39 «О проведении открытого по составу 
участников и по форме подачи предло-
жений о цене аукциона по продаже   
земельных  участков  с кадастровыми 
н ом е р а м и  3 6 : 0 7 : 0 0 0 0 0 0 0 : 1 0 5 , 
36:07:0000000:233,36:07:0000000:234». 
 
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 – 03 марта 2020 г. 8 часов 30 
минут. 
Дата окончания приема заявок на уча-
стие в аукционе –03 апреля  2020г. 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 – 06 апреля  2020г. 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 – 08 апреля 2020г  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: 
Организатор аукциона вправе отказать-
ся от проведения аукциона не позднее 
чем за пять дней до даты окончания 
срока подачи заявок на участие в аук-
ционе. Извещение об отказе от проведе-
ния аукциона размещается на офици-
альном сайте торгов в течение одного 
дня с даты принятия решения об отказе 
от проведения аукциона. В течение 
двух рабочих дней с даты принятия ука-
занного решения организатор аукциона 
направляет соответствующие уведомле-
ния всем заявителям. 
 
6. Сведения о предмете аукциона  
 Предмет аукциона – земельный уча-
сток, с кадастровым номером 
36:07:0000000:234. 
-Местоположение земельного участка: 
Воронежская область, р-н Верхнехав-
ский, центральная часть Верхнехавско-
го кадастрового район. 
Площадь – 1780905  кв.м.  
К а д а с т р о в ы й  н о м е р  – 
36:07:0000000:234.  
Собственник – государственная собст-
венность не разграничена, уполномо-
ченным органом является администра-
ция Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области. 
Категория земель – земли сельскохозяй-
ственного назначения,  
Разрешенное использование: Для сель-
скохозяйственного производства. 
Обременения – не зарегистрированы.  
Ограничения – Вид ограничения: Огра-
ничения прав на земельный участок, 
предусмотренные статьями 56, 56.1 Зе-
мельного кодекса Российской Федера-
ции; Срок действия: c 13.03.2015; Рек-
визиты документа-основания: Заявле-
ние от 07.11.2012 № ВР/28/8974 выдан: 
Филиал ОАО "МРСК Центра" - 
"Воронежэнерго". Вид ограничения 
(обременения): Ограничения прав на 
земельный участок, предусмотренные 
статьями 56, 56.1 Земельного кодекса 
Российской Федерации; Срок действия: 
c 24.07. Земельный участок частично 
расположен в границах зоны с реестро-
вым номером 36:00-6.468 от24.07.2019, 
дата решения: 12.07.2019, номер реше-
ния: 27, дата решения: 26.04.2019  
 
Начальная цена предмета аукциона 
(начальная цена продажи земельного 

участка с кадастровым номером 
36:07:0000000:234) – 14211620 
(четырнадцать миллионов двести один-
надцать тысяч шестьсот двадцать) руб-
лей. 
 
Размер задатка – 20 % от начальной 
цены предмета аукциона- 2842324 (два 
миллиона восемьсот сорок две тысячи 
триста двадцать четыре)  рубля.  
Величина повышения начальной цены 
предмета аукциона («шаг аукциона») - 
3% (три процента) от начальной цены 
предмета аукциона – 426348,60( четы-
реста двадцать шесть тысяч триста со-
рок восемь руб.60 коп.) руб.60 коп. 
Земельный участок с кадастровым  но-
мером 36:07:0000000:234, является еди-
ным землепользованием, кадастровые 
номера обособленных (условных) уча-
стков, входящих в единое землепользо-
вание и их площади: 36:07:6900012:43 - 
470899 кв.м, 36:07:6900013:57 - 659800 
кв.м, 36:07:6900013:59 - 650206 кв.м. 
Ознакомиться со схемой расположения 
земельных  участков  можно самостоя-
тельно на официальном сайте в сети 
«Интернет» - «Публичная кадастровая 
карта». Границы – описаны в кадастро-
вом паспорте 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-
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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 за уча-
стие в аукционе по продаже земельного 
участка с кадастровым номером 
36:07:0000000:234. 
 Задаток вносится заявителем лично 
единым платежом 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, задаток возвращается заявителю в 
течение трех дней со дня принятия ре-
шения об отказе в проведении аукцио-
на;  
 - в случае отзыва заявки заявителем до 
окончания срока приема заявок задаток 
возвращается заявителю в течение трех 
рабочих дней со дня поступления Орга-
низатору аукциона уведомления об от-
зыве заявки;  
 - в случае если заявитель не допущен к 
участию в аукционе, задаток возвраща-
ется в течение трех рабочих дней со дня 
оформления протокола приема 
(рассмотрения) 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 оплату приобретаемо-
го земельного участка. Задатки, внесен-
ные этими лицами, не заключившими в 
установленном порядке договор купли-
продажи земельного участка (далее – 
договор купли-продажи), вследствие 
уклонения от заключения указанного 
договора, не возвращаются.  
9. Порядок подачи 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.  
Заявитель имеет право отозвать приня-
тую организатором аукциона заявку на 
участие в аукционе до дня окончания 
срока приема заявок, уведомив об этом 
в письменной форме организатора аук-
циона. Организатор аукциона обязан 
возвратить заявителю внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзы-
ве заявки. В случае отзыва заявки заяви-
телем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в 
порядке, установленном для участников 
аукциона. 
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.  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. 
Настоящее информационное сообщение 
является публичной офертой для заклю-
чения договора о задатке в соответст-
вии со ст. 437 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, а подача пре-
тендентом заявки и перечисление задат-
ка являются акцептом такой оферты, 
после чего договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме. 
Указанные документы в части их 
оформления и содержания должны со-
ответствовать требованиям законода-
тельства Российской Федерации.  
10. Порядок рассмотрения заявок на 
участие 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, покупателем земель-
ного участка;  
- наличие сведений о заявителе, об уч-
редителях (участниках), о членах колле-
гиальных исполнительных органов зая-
вителя, 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-
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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.  
11.  Порядок проведения аукциона  
Аукцион проводится в день, время и в 
месте, указанном в настоящем извеще-
нии. При проведении аукциона Органи-
затор аукциона вправе осуществлять 
аудио- и видеозапись.  
В аукционе могут участвовать только 
заявители, признанные участниками 
аукциона.  
Аукцион проводится Организатором 
аукциона в присутствии членов аукци-
онной комиссии и участников аукциона 
или их представителей.  
Аукцион проводится путем повышения 
начальной цены предмета аукциона, 
указанной в настоящем извещении, на 
«шаг аукциона».  
Аукцион ведет аукционист.  
Аукцион проводится в следующем по-
рядке:  
1) аукционная комиссия непосредствен-
но перед началом проведения аукциона 
регистрирует явившихся на аукцион 
участников аукциона (их представите-
лей). При регистрации участникам аук-
циона (их представителям) выдаются 
пронумерованные карточки (далее - 
карточки);  
2) аукцион начинается с оглашения аук-
ционистом основных характеристик 
земельного участка, начальной цены 
предмета аукциона, «шага аукциона» и 
правил проведения аукциона;  
3) после объявления аукционистом на-
чальной цены предмета аукциона и це-
ны предмета аукциона, увеличенной в 
соответствии с «шагом аукциона», уча-
стник аукциона поднимает карточку, в 
случае если он согласен заключить до-
говор купли-продажи 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, наиме-
нование и место нахождения (для юри-
дического лица), фамилию, имя, отчест-
во (при наличии), место жительства 
(для гражданина) победителя аукциона 
и иного участника аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение о 
цене предмета аукциона.  
Победителем аукциона признается уча-
стник аукциона, предложивший наи-
большую цену предмета аукциона.  
Аукцион признается несостоявшимся в 
случае, если:  
- если на основании результатов рас-
смотрения заявок на участие в аукционе 
принято решение об отказе в допуске к 
участию в аукционе всех заявителей 
или о допуске к участию в аукционе и 
признании участником аукциона только 
одного заявителя;  
- если по окончании срока подачи зая-
вок на участие в аукционе подана толь-
ко одна заявка на участие в аукционе 
или не подано ни одной заявки на уча-
стие в аукционе;  
- если в аукционе участвовал только 
один участник или при проведении аук-
циона не присутствовал ни один из уча-
стников аукциона, либо в случае, если 
после троекратного объявления предло-
жения о начальной цене предмета аук-
циона не поступило ни одного предло-
жения о цене предмета аукциона, кото-
рое предусматривало бы более высокую 
цену предмета аукциона.  
Результаты аукциона оформляются про-
токолом, который составляет Организа-
тор аукциона.  
Протокол о результатах аукциона раз-
мещается на сайте www.torgi.gov.ru в 
течение одного рабочего дня со дня 
подписания данного протокола.  
Заключение договора купли-продажи  
Договор купли-продажи заключается не 
ранее чем через десять дней со дня раз-
мещения информации о результатах 
аукциона в сети «Интернет» на сайте 
www.torgi.gov.ru.  
Договор купли-продажи с победителем 
аукциона заключается по цене, установ-
ленной по результатам аукциона.  
Договор купли-продажи 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.  
Если договор купли-продажи в течение 
тридцати дней со дня направления по-
бедителю аукциона проекта указанного 
договора не был им подписан и пред-
ставлен в уполномоченный орган, Орга-
низатор аукциона предлагает заключить 
указанный договор иному участнику 
аукциона, который сделал предпослед-
нее предложение о цене предмета аук-
циона, по цене, предложенной победи-
телем аукциона.  
Сведения о победителе аукциона, укло-
нившегося от заключения договора куп-
ли-продажи, об иных лицах, с которыми 
указанный договор заключается в слу-
чае признания аукциона несостоявшим-
ся, включаются в реестр недобросовест-
ных участников аукциона, ведение ко-
торого осуществляется уполномочен-
ным Правительством Российской Феде-
рации федеральным органом исполни-
тельной власти.  
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 купли-продажи пред-
ставлен в Приложении № 2 к настояще-
му 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 
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Приложение № 1  
к извещению о проведении аукциона  

   
 

Приложение № 2  
к извещению о проведении аукциона  

ПРОЕКТ  
ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ  

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА  
(торги) 
с. Верхняя Хава Верхнехавского района 
Воронежская область, Российская Феде-
рация 
№  ______________        « 
___»____________ 2020 г. 
    Администрация Верхнехавского му-
ниципального района Воронежской об-
ласти в лице отдела по экономике и 
управлению муниципальным имущест-
вом администрации Верхнехавского 
муниципального района Воронежской 
области,  в лице   руководителя  Федю-
киной Татьяны Викторовны, действую-
щего на основании Положения об Отде-
ле, утвержденного  постановлением 
администрации Верхнехавского муни-
ципального района Воронежской облас-
ти №416 от 26.10.2004г., ОГРН 
1043675002580, ИНН 3607004530, КПП 
360701001, с одной стороны,  
________________, именуемый в даль-
нейшем «Покупатель»,  в  ли-
це__________________, действующего 
на основании ___________________, с 
другой стороны, именуемые в дальней-
шем «Стороны», на основании протоко-
ла_____________________________ № 
____ от ________ заключили настоящий 
договор (далее – Договор, настоящий 
Договор) о нижеследующем:  
1. Предмет Договора. 
1.1. Продавец обязуется передать в соб-
ственность, а Покупатель принять и 

оплатить по цене и на условиях настоя-
щего Договора земельный участок из 
категории _________, с кадастровым 
номером _____________, находящийся 
по адресу: _____________, общей пло-
щадью ____ кв. м., именуемый в даль-
н е й ш е м  « У ч а с т о к » ,  д л я 
_______________________ в границах, 
указанных в кадастровом паспорте Уча-
стка.  
1.2. Участок осмотрен Покупателем, 
признан им удовлетворяющим его по-
требности. Настоящий договор со дня 
его подписания Сторонами одновремен-
но приобретает силу акта приема-
передачи, в соответствии с которым 
Продавец передал, а Покупатель принял 
Участок.  
2. Плата по Договору.  
2.1. Цена Участка, согласно протоколу 
__________________________________
_ от _______________ № _______, со-
с т а в л я е т  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
(________________) рублей ___ коп.  
2.2.  Задаток в сумме ___________ 
(___________) рублей ___ коп., внесён-
ный Покупателем на счет организатора 
торгов, засчитывается в счет оплаты 
Участка.    
2.3. Подлежащая оплате оставшаяся 
часть цены Участка в сумме ________ 
(_____) рублей ____ коп. должна быть 
произведена Продавцу в течение 10 
(десяти) банковских дней со дня подпи-
сания настоящего Договора на расчет-
ный счет Управления федерального 
казначейства по Воронежской области: 
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 20611424  КБК 
93511406013100000430. В назначении 
платежа указывается: оплата по Догово-
ру купли-продажи земельного участка 
о т  « _ _ _ _ » _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 0 _ _ _ 
№__________. 
2.4. Моментом  исполнения обязатель-
ства по оплате считается день зачисле-
ния на счет Продавца денежных 
средств, указанных в п. 2.3 настоящего 
Договора.  
 3. Ограничения использования и обре-
менения Участка.  
3.1. В соответствии с Федеральным за-
коном от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации прав на не-
движимое имущество и сделок с ним» 
обременения выкупаемого земельного 
Участка не установлены.  
  4. Права и обязанности Сторон.  

4. Права и обязанности Сторон.  
4.1. Продавец обязуется:  
4.1.1. Передать Участок Покупателю. 
Доказательством передачи Участка яв-
ляется факт подписания Покупателем 
настоящего Договора.  
4.1.2. Обеспечить государственную ре-
гистрацию права.  
4.2. Покупатель обязуется:  
4.2.1. Оплатить цену Участка в соответ-
ствии с пп. 2.1 - 2.4 настоящего Догово-
ра.  
4.2.2. Не нарушать законных интересов 
владельцев инженерно-технических 
сетей, коммуникаций, обеспечивать 
доступ и проход на Участок их предста-
вителей.  
4.2.3. Соблюдать при использовании 
Участка требования градостроительных 
регламентов, строительных, экологиче-
ских, санитарно-гигиенических, проти-
вопожарных и иных установленных 
уполномоченными органами правил и 
нормативов.  
4.2.4. Выполнять в соответствии с тре-
бованиями эксплуатационных служб 
условия эксплуатации надземных ком-
муникаций, не препятствовать их ре-
монту и обслуживанию.  
5. Ответственность Сторон.  
5.1. Стороны несут ответственность за 
невыполнение либо ненадлежащее вы-
полнение условий настоящего Договора 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.  
5.2. За нарушение срока внесения пла-
тежа, указанного в п. 2.3 настоящего 
Договора, Покупатель уплачивает пени 
из расчета 0,1% от цены Участка за ка-
ждый календарный день просрочки.  
6. Вступление в силу и переход права 
собственности  
6.1. Настоящий Договор вступает в силу 
с даты его подписания Сторонами.  
6.2. Договор может быть расторгнут по 
соглашению Сторон, а также в случаях, 
предусмотренных действующим зако-
нодательством Российской Федерации.  
6.3. На основании ст.ст. 131, 164, 551 
ГК РФ и 25 ЗК РФ переход права собст-
венности на Участок по настоящему 
Договору подлежит государственной 
регистрации в порядке, установленном 
действующим законодательством РФ.  
6.4. Право собственности на Участок 
возникает у Покупателя с момента вне-
сения соответствующей записи в Еди-
ный государственный реестр недвижи-
мости.  
7. Заключительные положения.  
7.1. Все изменения и дополнения к на-
стоящему Договору действительны, 
если они совершены в письменной фор-
ме и подписаны уполномоченным лица-
ми.  
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7.2. Все споры и разногласия, которые 
могут возникнуть из настоящего Дого-
вора, будут разрешаться, по возможно-
сти, путём переговоров между Сторона-
ми, а при невозможности разрешения 
споров путём переговоров, Стороны 
передают их на рассмотрение в суд.  
7.3. Настоящий Договор составлен в 
трех экземплярах, один – у Продавца, 
один - у Покупателя и один для хране-
ния в органе, осуществляющем государ-
ственный кадастровый учет и государ-
ственную регистрацию прав.  
8. Адреса и реквизиты Сторон.  
Продавец:                                                       
Отдел по экономике и управлению му-
ниципальным имуществом администра-
ции Верхнехавского муниципального 
района,  ОГРН 1043675002580, ИНН 
3607004530,  КПП 360701001. Юриди-
ческий адрес: 396110 с. Верхняя Хава, 
ул.50 лет Октября, 17 “а”.   
Покупатель: 
__________________________________
__________________________________
____  
9. Подписи Сторон 
Продавец:   Покупатель: 
 
______________  / Т.В.Федюкина/ 
(подпись) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ /
___________/ 
(подпись) 
м.п.  
 
 
 
 
 
 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ  
Администрации Верхнехавского муни-
ципального района Воронежской облас-
ти сообщает о проведении открытого по 
составу участников и открытого по 
форме подачи предложений о цене аук-
циона по продаже земельного участка  с 
к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
36:07:0000000:105. 
1. Основание проведения аукциона: 
торги проводятся на основании поста-
новления администрации Верхнехав-
ского муниципального района Воро-
нежской области   от «28»  01. 2020г. № 
39 «О проведении открытого по составу 
участников и по форме подачи предло-
жений о цене аукциона по продаже   
земельных  участков  с кадастровыми 
н ом е р а м и  3 6 : 0 7 : 0 0 0 0 0 0 0 : 1 0 5 , 
36:07:0000000:233,36:07:0000000:234». 
 
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 – 03 марта 2020 г. 8 часов 30 
минут. 
Дата окончания приема заявок на уча-
стие в аукционе –03 апреля  2020г. 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 – 06 апреля  2020г. 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 – 10 апреля 2020г  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: 
Организатор аукциона вправе отказать-
ся от проведения аукциона не позднее 
чем за пять дней до даты окончания 
срока подачи заявок на участие в аук-
ционе. Извещение об отказе от проведе-
ния аукциона размещается на офици-
альном сайте торгов в течение одного 
дня с даты принятия решения об отказе 
от проведения аукциона. В течение 
двух рабочих дней с даты принятия ука-
занного решения организатор аукциона 
направляет соответствующие уведомле-
ния всем заявителям. 
 
6. Сведения о предмете аукциона  
 Предмет аукциона – земельный уча-
сток, с кадастровым номером 
36:07:0000000:105. 
-Местоположение земельного участка: 
Воронежская область, р-н Верхнехав-
ский, в центральной части Верхнехав-
ского кадастрового района. 
Площадь – 1533298  кв.м.  

К а д а с т р о в ы й  н о м е р  – 
36:07:0000000:105.  
Собственник – государственная собст-
венность не разграничена, уполномо-
ченным органом является администра-
ция Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области. 
Категория земель – земли сельскохозяй-
ственного назначения,  
Разрешенное использование: для веде-
ния крестьянского (фермерского) хозяй-
ства. 
Обременения – не зарегистрированы.  
Ограничения – Вид ограничения: Огра-
ничения прав на земельный участок, 
предусмотренные статьями 56, 56.1 Зе-
мельного кодекса Российской Федера-
ции; Срок действия: c 13.03.2015; Рек-
визиты документа-основания: Заявле-
ние от 07.11.2012 № ВР/28/8974 выдан: 
Филиал ОАО "МРСК Центра" - 
"Воронежэнерго". Вид ограничения 
(обременения): Ограничения прав на 
земельный участок, предусмотренные 
статьями 56, 56.1 Земельного кодекса 
Российской Федерации; Срок действия: 
c 24.07. Граница земельного участка 
пересекает границы земельных участ-
ков (земельного участка) с кадастровы-
ми номерами (кадастровым номером) 
36:07:6900012:37, 36:07:6900012:38, 
36:07:6900012:39.  
Начальная цена предмета аукциона 
(начальная цена продажи земельного 
участка с кадастровым номером 
36:07:0000000:105) – 12 235 720 
(двенадцать миллионов двести тридцать 
пять тысяч семьсот двадцать) рублей. 
 
Размер задатка – 20 % от начальной 
цены предмета аукциона- 2 447 144 (два 
миллиона четыреста сорок семь тысяч 
сто сорок четыре)  рубля.  
Величина повышения начальной цены 
предмета аукциона («шаг аукциона») - 
3% (три процента) от начальной цены 
предмета аукциона – 367071,60 ( триста 
шестьдесят семь тысяч семьдесят один 
руб.60 коп.) руб.60 коп. 
Земельный участок с кадастровым  но-
мером 36:07:0000000105, является еди-
ным землепользованием, кадастровые 
номера обособленных (условных) уча-
стков, входящих в единое землепользо-
вание и их площади: 36:07:6900012:28 - 
640775 кв.м, 36:07:6900012:29 - 892523 
кв.м. 
Ознакомиться со схемой расположения 
земельных  участков  можно самостоя-
тельно на официальном сайте в сети 
«Интернет» - «Публичная кадастровая 
карта». Границы – описаны в кадастро-
вом паспорте земельного участка. 
С иными сведениями о предмете аук-
циона претенденты могут ознакомиться 
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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 за уча-
стие в аукционе по продаже земельного 
участка с кадастровым номером 
36:07:0000000:105. 
 Задаток вносится заявителем лично 
единым платежом 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, задаток возвращается заявителю в 
течение трех дней со дня принятия ре-
шения об отказе в проведении аукцио-
на;  
 - в случае отзыва заявки заявителем до 
окончания срока приема заявок задаток 
возвращается заявителю в течение трех 
рабочих дней со дня поступления Орга-
низатору аукциона уведомления об от-
зыве заявки;  
 - в случае если заявитель не допущен к 
участию в аукционе, задаток возвраща-
ется в течение трех рабочих дней со дня 
оформления протокола приема 
(рассмотрения) 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 оплату приобретаемо-
го земельного участка. Задатки, внесен-
ные этими лицами, не заключившими в 
установленном порядке договор купли-
продажи земельного участка (далее – 
договор купли-продажи), вследствие 
уклонения от заключения указанного 
договора, не возвращаются.  
9. Порядок подачи 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.  

Заявитель имеет право отозвать приня-
тую организатором аукциона заявку на 
участие в аукционе до дня окончания 
срока приема заявок, уведомив об этом 
в письменной форме организатора аук-
циона. Организатор аукциона обязан 
возвратить заявителю внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзы-
ве заявки. В случае отзыва заявки заяви-
телем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в 
порядке, установленном для участников 
аукциона. 
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.  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. 
Настоящее информационное сообщение 
является публичной офертой для заклю-
чения договора о задатке в соответст-
вии со ст. 437 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, а подача пре-
тендентом заявки и перечисление задат-
ка являются акцептом такой оферты, 
после чего договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме. 
Указанные документы в части их 
оформления и содержания должны со-
ответствовать требованиям законода-
тельства Российской Федерации.  
10. Порядок рассмотрения заявок на 
участие 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-
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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, покупателем земель-
ного участка;  
- наличие сведений о заявителе, об уч-
редителях (участниках), о членах колле-
гиальных исполнительных органов зая-
вителя, 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.  
11.  Порядок проведения аукциона  
Аукцион проводится в день, время и в 
месте, указанном в настоящем извеще-
нии. При проведении аукциона Органи-
затор аукциона вправе осуществлять 
аудио- и видеозапись.  
В аукционе могут участвовать только 
заявители, признанные участниками 
аукциона.  
Аукцион проводится Организатором 
аукциона в присутствии членов аукци-
онной комиссии и участников аукциона 
или их представителей.  
Аукцион проводится путем повышения 
начальной цены предмета аукциона, 
указанной в настоящем извещении, на 
«шаг аукциона».  
Аукцион ведет аукционист.  
Аукцион проводится в следующем по-
рядке:  

1) аукционная комиссия непосредствен-
но перед началом проведения аукциона 
регистрирует явившихся на аукцион 
участников аукциона (их представите-
лей). При регистрации участникам аук-
циона (их представителям) выдаются 
пронумерованные карточки (далее - 
карточки);  
2) аукцион начинается с оглашения аук-
ционистом основных характеристик 
земельного участка, начальной цены 
предмета аукциона, «шага аукциона» и 
правил проведения аукциона;  
3) после объявления аукционистом на-
чальной цены предмета аукциона и це-
ны предмета аукциона, увеличенной в 
соответствии с «шагом аукциона», уча-
стник аукциона поднимает карточку, в 
случае если он согласен заключить до-
говор купли-продажи 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, наиме-
нование и место нахождения (для юри-
дического лица), фамилию, имя, отчест-
во (при наличии), место жительства 
(для гражданина) победителя аукциона 
и иного участника аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение о 
цене предмета аукциона.  
Победителем аукциона признается уча-
стник аукциона, предложивший наи-
большую цену предмета аукциона.  
Аукцион признается несостоявшимся в 
случае, если:  
- если на основании результатов рас-
смотрения заявок на участие в аукционе 
принято решение об отказе в допуске к 
участию в аукционе всех заявителей 
или о допуске к участию в аукционе и 
признании участником аукциона только 
одного заявителя;  
- если по окончании срока подачи зая-
вок на участие в аукционе подана толь-
ко одна заявка на участие в аукционе 
или не подано ни одной заявки на уча-
стие в аукционе;  
- если в аукционе участвовал только 
один участник или при проведении аук-

циона не присутствовал ни один из уча-
стников аукциона, либо в случае, если 
после троекратного объявления предло-
жения о начальной цене предмета аук-
циона не поступило ни одного предло-
жения о цене предмета аукциона, кото-
рое предусматривало бы более высокую 
цену предмета аукциона.  
Результаты аукциона оформляются про-
токолом, который составляет Организа-
тор аукциона.  
Протокол о результатах аукциона раз-
мещается на сайте www.torgi.gov.ru в 
течение одного рабочего дня со дня 
подписания данного протокола.  
Заключение договора купли-продажи  
Договор купли-продажи заключается не 
ранее чем через десять дней со дня раз-
мещения информации о результатах 
аукциона в сети «Интернет» на сайте 
www.torgi.gov.ru.  
Договор купли-продажи с победителем 
аукциона заключается по цене, установ-
ленной по результатам аукциона.  
Договор купли-продажи 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.  
Если договор купли-продажи в течение 
тридцати дней со дня направления по-
бедителю аукциона проекта указанного 
договора не был им подписан и пред-
ставлен в уполномоченный орган, Орга-
низатор аукциона предлагает заключить 
указанный договор иному участнику 
аукциона, который сделал предпослед-
нее предложение о цене предмета аук-
циона, по цене, предложенной победи-
телем аукциона.  
Сведения о победителе аукциона, укло-
нившегося от заключения договора куп-
ли-продажи, об иных лицах, с которыми 
указанный договор заключается в слу-
чае признания аукциона несостоявшим-
ся, включаются в реестр недобросовест-
ных участников аукциона, ведение ко-
торого осуществляется уполномочен-
ным Правительством Российской Феде-
рации федеральным органом исполни-
тельной власти.  
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-
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ченного на торгах договора. Обязатель-
ства по такому договору должны быть 
исполнены победителем торгов лично.  
Проект договора купли-продажи пред-
ставлен в Приложении № 2 к настояще-
му 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 КУПЛИ-ПРОДАЖИ  
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА  
(торги) 
с. Верхняя Хава Верхнехавского района 
Воронежская область, Российская Феде-
рация 
№  ______________        « 
___»____________ 2020 г. 
    Администрация Верхнехавского му-
ниципального района Воронежской об-
ласти в лице отдела по экономике и 
управлению муниципальным имущест-
вом администрации Верхнехавского 
муниципального района Воронежской 
области,  в лице   руководителя  Федю-
киной Татьяны Викторовны, действую-
щего на основании Положения об Отде-
ле, утвержденного  постановлением 
администрации Верхнехавского муни-

ципального района Воронежской облас-
ти №416 от 26.10.2004г., ОГРН 
1043675002580, ИНН 3607004530, КПП 
360701001, с одной стороны,  
________________, именуемый в даль-
нейшем «Покупатель»,  в  ли-
це__________________, действующего 
на основании ___________________, с 
другой стороны, именуемые в дальней-
шем «Стороны», на основании протоко-
ла_____________________________ № 
____ от ________ заключили настоящий 
договор (далее – Договор, настоящий 
Договор) о нижеследующем:  
1. Предмет Договора. 
1.1. Продавец обязуется передать в соб-
ственность, а Покупатель принять и 
оплатить по цене и на условиях настоя-
щего Договора земельный участок из 
категории _________, с кадастровым 
номером _____________, находящийся 
по адресу: _____________, общей пло-
щадью ____ кв. м., именуемый в даль-
н е й ш е м  « У ч а с т о к » ,  д л я 
_______________________ в границах, 
указанных в кадастровом паспорте Уча-
стка.  
1.2. Участок осмотрен Покупателем, 
признан им удовлетворяющим его по-
требности. Настоящий договор со дня 
его подписания Сторонами одновремен-
но приобретает силу акта приема-
передачи, в соответствии с которым 
Продавец передал, а Покупатель принял 
Участок.  
2. Плата по Договору.  
2.1. Цена Участка, согласно протоколу 
__________________________________
_ от _______________ № _______, со-
с т а в л я е т  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
(________________) рублей ___ коп.  
2.2.  Задаток в сумме ___________ 
(___________) рублей ___ коп., внесён-
ный Покупателем на счет организатора 
торгов, засчитывается в счет оплаты 
Участка.    
2.3. Подлежащая оплате оставшаяся 
часть цены Участка в сумме ________ 
(_____) рублей ____ коп. должна быть 
произведена Продавцу в течение 10 
(десяти) банковских дней со дня подпи-
сания настоящего Договора на расчет-
ный счет Управления федерального 
казначейства по Воронежской области: 
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 20611424  КБК 
93511406013100000430. В назначении 
платежа указывается: оплата по Догово-

ру купли-продажи земельного участка 
о т  « _ _ _ _ » _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 0 _ _ _ 
№__________. 
2.4. Моментом  исполнения обязатель-
ства по оплате считается день зачисле-
ния на счет Продавца денежных 
средств, указанных в п. 2.3 настоящего 
Договора.  
 3. Ограничения использования и обре-
менения Участка.  
3.1. В соответствии с Федеральным за-
коном от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации прав на не-
движимое имущество и сделок с ним» 
обременения выкупаемого земельного 
Участка не установлены.  
  4. Права и обязанности Сторон.  
4. Права и обязанности Сторон.  
4.1. Продавец обязуется:  
4.1.1. Передать Участок Покупателю. 
Доказательством передачи Участка яв-
ляется факт подписания Покупателем 
настоящего Договора.  
4.1.2. Обеспечить государственную ре-
гистрацию права.  
4.2. Покупатель обязуется:  
4.2.1. Оплатить цену Участка в соответ-
ствии с пп. 2.1 - 2.4 настоящего Догово-
ра.  
4.2.2. Не нарушать законных интересов 
владельцев инженерно-технических 
сетей, коммуникаций, обеспечивать 
доступ и проход на Участок их предста-
вителей.  
4.2.3. Соблюдать при использовании 
Участка требования градостроительных 
регламентов, строительных, экологиче-
ских, санитарно-гигиенических, проти-
вопожарных и иных установленных 
уполномоченными органами правил и 
нормативов.  
4.2.4. Выполнять в соответствии с тре-
бованиями эксплуатационных служб 
условия эксплуатации надземных ком-
муникаций, не препятствовать их ре-
монту и обслуживанию.  
5. Ответственность Сторон.  
5.1. Стороны несут ответственность за 
невыполнение либо ненадлежащее вы-
полнение условий настоящего Договора 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.  
5.2. За нарушение срока внесения пла-
тежа, указанного в п. 2.3 настоящего 
Договора, Покупатель уплачивает пени 
из расчета 0,1% от цены Участка за ка-
ждый календарный день просрочки.  
6. Вступление в силу и переход права 
собственности  
6.1. Настоящий Договор вступает в силу 
с даты его подписания Сторонами.  
6.2. Договор может быть расторгнут по 
соглашению Сторон, а также в случаях, 
предусмотренных действующим зако-
нодательством Российской Федерации.  
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6.3. На основании ст.ст. 131, 164, 551 
ГК РФ и 25 ЗК РФ переход права собст-
венности на Участок по настоящему 
Договору подлежит государственной 
регистрации в порядке, установленном 
действующим законодательством РФ.  
6.4. Право собственности на Участок 
возникает у Покупателя с момента вне-
сения соответствующей записи в Еди-
ный государственный реестр недвижи-
мости.  
7. Заключительные положения.  
7.1. Все изменения и дополнения к на-
стоящему Договору действительны, 
если они совершены в письменной фор-
ме и подписаны уполномоченным лица-
ми.  
7.2. Все споры и разногласия, которые 
могут возникнуть из настоящего Дого-
вора, будут разрешаться, по возможно-
сти, путём переговоров между Сторона-
ми, а при невозможности разрешения 
споров путём переговоров, Стороны 
передают их на рассмотрение в суд.  
7.3. Настоящий Договор составлен в 
трех экземплярах, один – у Продавца, 
один - у Покупателя и один для хране-
ния в органе, осуществляющем государ-
ственный кадастровый учет и государ-
ственную регистрацию прав.  
8. Адреса и реквизиты Сторон.  
Продавец:                                                       
Отдел по экономике и управлению му-
ниципальным имуществом администра-
ции Верхнехавского муниципального 
района,  ОГРН 1043675002580, ИНН 
3607004530,  КПП 360701001. Юриди-
ческий адрес: 396110 с. Верхняя Хава, 
ул.50 лет Октября, 17 “а”.   
Покупатель: 
__________________________________
__________________________________
____  
9. Подписи Сторон 
Продавец:   Покупатель: 
 
______________  / Т.В.Федюкина/ 
(подпись) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ /
___________/ 
(подпись) 
м.п.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ  
Администрации Верхнехавского муни-
ципального района Воронежской облас-
ти сообщает о проведении открытого по 
составу участников и открытого по 
форме подачи предложений о цене аук-
циона по продаже земельного участка  с 
к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
36:07:0000000:233. 
1. Основание проведения аукциона: 
торги проводятся на основании поста-
новления администрации Верхнехав-
ского муниципального района Воро-
нежской области   от «28»  01. 2020г. № 
39 «О проведении открытого по составу 
участников и по форме подачи предло-
жений о цене аукциона по продаже   
земельных  участков  с кадастровыми 
н ом е р а м и  3 6 : 0 7 : 0 0 0 0 0 0 0 : 1 0 5 , 
36:07:0000000:233,36:07:0000000:234». 
 
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 – 03 марта 2020 г. 8 часов 30 
минут. 
Дата окончания приема заявок на уча-
стие в аукционе – 03 апреля  2020г. 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 – 06 апреля 2020г. в 
14 час. 30 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 – 09 апреля 2020г  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: 
Организатор аукциона вправе отказать-
ся от проведения аукциона не позднее 
чем за пять дней до даты окончания 
срока подачи заявок на участие в аук-
ционе. Извещение об отказе от проведе-
ния аукциона размещается на офици-
альном сайте торгов в течение одного 
дня с даты принятия решения об отказе 
от проведения аукциона. В течение 
двух рабочих дней с даты принятия ука-
занного решения организатор аукциона 
направляет соответствующие уведомле-
ния всем заявителям. 
 
6. Сведения о предмете аукциона  
 Предмет аукциона – земельный уча-
сток с кадастровым  номером 
36:07:0000000:233; 
местоположение земельного участка: 
обл. Воронежская центральная часть 
Верхнехавского кадастрового района. 
Площадь – 1067448 кв.м.  
К а д а с т р о в ы й  н о м е р  – 
36:07:0000000:233.  
Категория земель – земли сельскохозяй-
ственного назначения, 
Разрешенное использование: для сель-
скохозяйственного производства 
Собственник – государственная собст-
венность не разграничена, уполномо-
ченным органом является администра-
ция Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области. 
Сведения об ограничениях права на 
объект недвижимости, обременениях 
данного объекта, не зарегистрирован-
ных в реестре прав, ограничений прав и 
обременений недвижимого имущества:   
Вид ограничения: Ограничения прав на 
земельный участок, предусмотренные 
статьями 56, 56.1 Земельного кодекса 
Российской Федерации; Срок действия: 
c 2015-03-03 11:24:54; Реквизиты доку-
мента-основания: Доверенность от 2014
-07-29 № 1288378 выдан: ОАО "МРСК 
Центра" Категория земель – земли сель-
скохозяйственного назначения, Разре-
шенное использование: для ведения 
крестьянского (фермерского) хозяйства. 
 
Начальная цена предмета аукциона 
(начальная цена продажи земельного 
участка с кадастровым номером 
36:07:0000000:233) – 8 518 240 (восемь 
миллионов пятьсот восемнадцать тысяч 
двести сорок) рублей. 
 
Размер задатка – 20 % от начальной 
цены предмета аукциона- 1 703 648 
(один миллион семьсот три тысячи ше-
стьсот сорок восемь) рублей.  
Величина повышения начальной цены 
предмета аукциона («шаг аукциона») - 
3% (три процента) от начальной цены 
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предмета аукциона – 255547,20 (двести 
пятьдесят пять тысяч пятьсот сорок 
семь руб.60 коп.) руб.60коп. 
Земельный участок с кадастровым  но-
мером 36:07:0000000:233, является еди-
ным землепользованием, кадастровые 
номера входящих участков - 
36:07:6900014:33, 36:07:6900014:31.  
Ознакомиться со схемой расположения 
земельных  участков  можно самостоя-
тельно на официальном сайте в сети 
«Интернет» - «Публичная кадастровая 
карта». Границы – описаны в кадастро-
вом паспорте 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 за уча-
стие в аукционе по продаже земельного 
участка с кадастровым номером 
36:07:0000000:233. 
 Задаток вносится заявителем лично 
единым платежом 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, задаток возвращается заявителю в 
течение трех дней со дня принятия ре-
шения об отказе в проведении аукцио-
на;  
 - в случае отзыва заявки заявителем до 
окончания срока приема заявок задаток 
возвращается заявителю в течение трех 
рабочих дней со дня поступления Орга-
низатору аукциона уведомления об от-
зыве заявки;  
 - в случае если заявитель не допущен к 
участию в аукционе, задаток возвраща-
ется в течение трех рабочих дней со дня 
оформления протокола приема 
(рассмотрения) 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 оплату приобретаемо-
го земельного участка. Задатки, внесен-
ные этими лицами, не заключившими в 
установленном порядке договор купли-
продажи земельного участка (далее – 
договор купли-продажи), вследствие 
уклонения от заключения указанного 
договора, не возвращаются.  
9. Порядок подачи 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.  
Заявитель имеет право отозвать приня-
тую организатором аукциона заявку на 
участие в аукционе до дня окончания 
срока приема заявок, уведомив об этом 
в письменной форме организатора аук-
циона. Организатор аукциона обязан 
возвратить заявителю внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзы-
ве заявки. В случае отзыва заявки заяви-
телем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в 
порядке, установленном для участников 
аукциона. 
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.  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. 
Настоящее информационное сообщение 
является публичной офертой для заклю-
чения договора о задатке в соответст-
вии со ст. 437 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, а подача пре-
тендентом заявки и перечисление задат-
ка являются акцептом такой оферты, 
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после чего договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме. 
Указанные документы в части их 
оформления и содержания должны со-
ответствовать требованиям законода-
тельства Российской Федерации.  
10. Порядок рассмотрения заявок на 
участие 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, покупателем земель-
ного участка;  
- наличие сведений о заявителе, об уч-
редителях (участниках), о членах колле-
гиальных исполнительных органов зая-
вителя, 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.  
11.  Порядок проведения аукциона  
Аукцион проводится в день, время и в 
месте, указанном в настоящем извеще-

нии. При проведении аукциона Органи-
затор аукциона вправе осуществлять 
аудио- и видеозапись.  
В аукционе могут участвовать только 
заявители, признанные участниками 
аукциона.  
Аукцион проводится Организатором 
аукциона в присутствии членов аукци-
онной комиссии и участников аукциона 
или их представителей.  
Аукцион проводится путем повышения 
начальной цены предмета аукциона, 
указанной в настоящем извещении, на 
«шаг аукциона».  
Аукцион ведет аукционист.  
Аукцион проводится в следующем по-
рядке:  
1) аукционная комиссия непосредствен-
но перед началом проведения аукциона 
регистрирует явившихся на аукцион 
участников аукциона (их представите-
лей). При регистрации участникам аук-
циона (их представителям) выдаются 
пронумерованные карточки (далее - 
карточки);  
2) аукцион начинается с оглашения аук-
ционистом основных характеристик 
земельного участка, начальной цены 
предмета аукциона, «шага аукциона» и 
правил проведения аукциона;  
3) после объявления аукционистом на-
чальной цены предмета аукциона и це-
ны предмета аукциона, увеличенной в 
соответствии с «шагом аукциона», уча-
стник аукциона поднимает карточку, в 
случае если он согласен заключить до-
говор купли-продажи 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, наиме-
нование и место нахождения (для юри-
дического лица), фамилию, имя, отчест-
во (при наличии), место жительства 
(для гражданина) победителя аукциона 
и иного участника аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение о 
цене предмета аукциона.  
Победителем аукциона признается уча-
стник аукциона, предложивший наи-

большую цену предмета аукциона.  
Аукцион признается несостоявшимся в 
случае, если:  
- если на основании результатов рас-
смотрения заявок на участие в аукционе 
принято решение об отказе в допуске к 
участию в аукционе всех заявителей 
или о допуске к участию в аукционе и 
признании участником аукциона только 
одного заявителя;  
- если по окончании срока подачи зая-
вок на участие в аукционе подана толь-
ко одна заявка на участие в аукционе 
или не подано ни одной заявки на уча-
стие в аукционе;  
- если в аукционе участвовал только 
один участник или при проведении аук-
циона не присутствовал ни один из уча-
стников аукциона, либо в случае, если 
после троекратного объявления предло-
жения о начальной цене предмета аук-
циона не поступило ни одного предло-
жения о цене предмета аукциона, кото-
рое предусматривало бы более высокую 
цену предмета аукциона.  
Результаты аукциона оформляются про-
токолом, который составляет Организа-
тор аукциона.  
Протокол о результатах аукциона раз-
мещается на сайте www.torgi.gov.ru в 
течение одного рабочего дня со дня 
подписания данного протокола.  
Заключение договора купли-продажи  
Договор купли-продажи заключается не 
ранее чем через десять дней со дня раз-
мещения информации о результатах 
аукциона в сети «Интернет» на сайте 
www.torgi.gov.ru.  
Договор купли-продажи с победителем 
аукциона заключается по цене, установ-
ленной по результатам аукциона.  
Договор купли-продажи 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.  
Если договор купли-продажи в течение 
тридцати дней со дня направления по-
бедителю аукциона проекта указанного 
договора не был им подписан и пред-
ставлен в уполномоченный орган, Орга-
низатор аукциона предлагает заключить 
указанный договор иному участнику 
аукциона, который сделал предпослед-
нее предложение о цене предмета аук-
циона, по цене, предложенной победи-
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телем аукциона.  
Сведения о победителе аукциона, укло-
нившегося от заключения договора куп-
ли-продажи, об иных лицах, с которыми 
указанный договор заключается в слу-
чае признания аукциона несостоявшим-
ся, включаются в реестр недобросовест-
ных участников аукциона, ведение ко-
торого осуществляется уполномочен-
ным Правительством Российской Феде-
рации федеральным органом исполни-
тельной власти.  
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 купли-продажи пред-
ставлен в Приложении № 2 к настояще-
му 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 КУПЛИ-ПРОДАЖИ  
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА  

(торги) 

с. Верхняя Хава Верхнехавского района 
Воронежская область, Российская Феде-
рация 
№  ______________        « 
___»____________ 2020 г. 
    Администрация Верхнехавского му-
ниципального района Воронежской об-
ласти в лице отдела по экономике и 
управлению муниципальным имущест-
вом администрации Верхнехавского 
муниципального района Воронежской 
области,  в лице   руководителя  Федю-
киной Татьяны Викторовны, действую-
щего на основании Положения об Отде-
ле, утвержденного  постановлением 
администрации Верхнехавского муни-
ципального района Воронежской облас-
ти №416 от 26.10.2004г., ОГРН 
1043675002580, ИНН 3607004530, КПП 
360701001, с одной стороны,  
________________, именуемый в даль-
нейшем «Покупатель»,  в  ли-
це__________________, действующего 
на основании ___________________, с 
другой стороны, именуемые в дальней-
шем «Стороны», на основании протоко-
ла_____________________________ № 
____ от ________ заключили настоящий 
договор (далее – Договор, настоящий 
Договор) о нижеследующем:  
1. Предмет Договора. 
1.1. Продавец обязуется передать в соб-
ственность, а Покупатель принять и 
оплатить по цене и на условиях настоя-
щего Договора земельный участок из 
категории _________, с кадастровым 
номером _____________, находящийся 
по адресу: _____________, общей пло-
щадью ____ кв. м., именуемый в даль-
н е й ш е м  « У ч а с т о к » ,  д л я 
_______________________ в границах, 
указанных в кадастровом паспорте Уча-
стка.  
1.2. Участок осмотрен Покупателем, 
признан им удовлетворяющим его по-
требности. Настоящий договор со дня 
его подписания Сторонами одновремен-
но приобретает силу акта приема-
передачи, в соответствии с которым 
Продавец передал, а Покупатель принял 
Участок.  
2. Плата по Договору.  
2.1. Цена Участка, согласно протоколу 
__________________________________
_ от _______________ № _______, со-
с т а в л я е т  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
(________________) рублей ___ коп.  
2.2.  Задаток в сумме ___________ 
(___________) рублей ___ коп., внесён-
ный Покупателем на счет организатора 
торгов, засчитывается в счет оплаты 
Участка.    
2.3. Подлежащая оплате оставшаяся 
часть цены Участка в сумме ________ 
(_____) рублей ____ коп. должна быть 

произведена Продавцу в течение 10 
(десяти) банковских дней со дня подпи-
сания настоящего Договора на расчет-
ный счет Управления федерального 
казначейства по Воронежской области: 
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 20611424  КБК 
93511406013100000430. В назначении 
платежа указывается: оплата по Догово-
ру купли-продажи земельного участка 
о т  « _ _ _ _ » _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 0 _ _ _ 
№__________. 
2.4. Моментом  исполнения обязатель-
ства по оплате считается день зачисле-
ния на счет Продавца денежных 
средств, указанных в п. 2.3 настоящего 
Договора.  
 3. Ограничения использования и обре-
менения Участка.  
3.1. В соответствии с Федеральным за-
коном от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации прав на не-
движимое имущество и сделок с ним» 
обременения выкупаемого земельного 
Участка не установлены.  
  4. Права и обязанности Сторон.  
4. Права и обязанности Сторон.  
4.1. Продавец обязуется:  
4.1.1. Передать Участок Покупателю. 
Доказательством передачи Участка яв-
ляется факт подписания Покупателем 
настоящего Договора.  
4.1.2. Обеспечить государственную ре-
гистрацию права.  
4.2. Покупатель обязуется:  
4.2.1. Оплатить цену Участка в соответ-
ствии с пп. 2.1 - 2.4 настоящего Догово-
ра.  
4.2.2. Не нарушать законных интересов 
владельцев инженерно-технических 
сетей, коммуникаций, обеспечивать 
доступ и проход на Участок их предста-
вителей.  
4.2.3. Соблюдать при использовании 
Участка требования градостроительных 
регламентов, строительных, экологиче-
ских, санитарно-гигиенических, проти-
вопожарных и иных установленных 
уполномоченными органами правил и 
нормативов.  
4.2.4. Выполнять в соответствии с тре-
бованиями эксплуатационных служб 
условия эксплуатации надземных ком-
муникаций, не препятствовать их ре-
монту и обслуживанию.  
5. Ответственность Сторон.  
5.1. Стороны несут ответственность за 
невыполнение либо ненадлежащее вы-

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 



№7 (190)| 30 экз.|Бесплатно| 
2 МАРТА 2020 ГОДА 27 ОФИЦИАЛЬНО 

полнение условий настоящего Договора 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.  
5.2. За нарушение срока внесения пла-
тежа, указанного в п. 2.3 настоящего 
Договора, Покупатель уплачивает пени 
из расчета 0,1% от цены Участка за ка-
ждый календарный день просрочки.  
6. Вступление в силу и переход права 
собственности  
6.1. Настоящий Договор вступает в силу 
с даты его подписания Сторонами.  
6.2. Договор может быть расторгнут по 
соглашению Сторон, а также в случаях, 
предусмотренных действующим зако-
нодательством Российской Федерации.  
6.3. На основании ст.ст. 131, 164, 551 
ГК РФ и 25 ЗК РФ переход права собст-
венности на Участок по настоящему 
Договору подлежит государственной 
регистрации в порядке, установленном 
действующим законодательством РФ.  
6.4. Право собственности на Участок 
возникает у Покупателя с момента вне-
сения соответствующей записи в Еди-
ный государственный реестр недвижи-
мости.  
7. Заключительные положения.  
7.1. Все изменения и дополнения к на-
стоящему Договору действительны, 
если они совершены в письменной фор-
ме и подписаны уполномоченным лица-
ми.  
7.2. Все споры и разногласия, которые 
могут возникнуть из настоящего Дого-
вора, будут разрешаться, по возможно-
сти, путём переговоров между Сторона-
ми, а при невозможности разрешения 
споров путём переговоров, Стороны 
передают их на рассмотрение в суд.  
7.3. Настоящий Договор составлен в 
трех экземплярах, один – у Продавца, 
один - у Покупателя и один для хране-
ния в органе, осуществляющем государ-
ственный кадастровый учет и государ-
ственную регистрацию прав.  
8. Адреса и реквизиты Сторон.  
Продавец:                                                       
Отдел по экономике и управлению му-
ниципальным имуществом администра-
ции Верхнехавского муниципального 
района,  ОГРН 1043675002580, ИНН 
3607004530,  КПП 360701001. Юриди-
ческий адрес: 396110 с. Верхняя Хава, 
ул.50 лет Октября, 17 “а”.   
Покупатель: 
__________________________________
__________________________________
____  
9. Подписи Сторон 
Продавец:   Покупатель: 
 
______________  / Т.В.Федюкина/ 
(подпись) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ /
___________/ 

(подпись) 
м.п.  
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