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Администрация Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 20.11.2020  № 655 
           г. Бутурлиновка 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской 

области от 06.05.2020 года № 241 «Об 

административной комиссии 

Бутурлиновского муниципального района» 

 

В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ, Законами Воронежской области от 

31.12.2003 № 74-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории 

Воронежской области» и от 29.12.2009 № 190-ОЗ «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 

Воронежской области отдельными государственными полномочиями по 

созданию и организации деятельности административных комиссий», в связи 

со штатными изменениями, в целях приведения муниципальных нормативных 

правовых актов в соответствие требованиям действующего законодательства 

администрация Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

области  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление администрации Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области от 06.05.2020 года № 241 «Об 

административной комиссии Бутурлиновского муниципального района» 

следующие изменения: 

1.1. Заменить в приложении № 1 к постановлению слова «Поданенко 

Василиса Васильевна – инженер-эколог технической группы обработки 

информации МКУ «Служба хозяйственно-технического обеспечения» 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области (по 

согласованию)» словами «Гордей Наталья Ивановна – инженер-эколог 

технической группы обработки информации МКУ «Служба хозяйственно-

consultantplus://offline/ref=B47F2D4485CD6C9138DDBC2670F2CE265628A738357DDD75C582CA08DEy0M
consultantplus://offline/ref=B47F2D4485CD6C9138DDBC30739E91235E2AF03335728A2198849D57B06FEFFCDDy1M
consultantplus://offline/ref=B47F2D4485CD6C9138DDBC30739E91235E2AF03335758D2892849D57B06FEFFCDDy1M
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технического обеспечения» Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области (по согласованию)». 

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации - руководителя аппарата администрации 

муниципального района И.А. Ульвачеву. 

 

 

Глава администрации Бутурлиновского  

муниципального района                                                     Ю.И Матузов 
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Администрация Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от   25.11.2020 № 663 
           г. Бутурлиновка 

 

Об утверждении Положения о предоставлении  

субсидий субъектам малого и среднего  

предпринимательства на компенсацию части  

затрат  на  технологическое  присоединение к  

сетям газораспределения 

 

В целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

на территории Бутурлиновского муниципального района Воронежской области, 

в соответствии со ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 24.07.2007г. № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации»,  подпрограммой 

«Развитие экономики, поддержка малого и среднего предпринимательства и 

управление муниципальным имуществом» муниципальной целевой программы 

«Развитие  Бутурлиновского муниципального района Воронежской области», 

утвержденной постановлением администрации Бутурлиновского 

муниципального района от 17.09.2018г. №486, администрация Бутурлиновского 

муниципального района  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Положение о предоставлении субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства на компенсацию части затрат на 

технологическое присоединение к сетям газораспределения, согласно 

приложению. 

2. Отделу по мобилизации доходов и развитию предпринимательства и 

потребительского рынка администрации Бутурлиновского  муниципального 

района (Шмарина Е.Ю.) организовать прием заявок от субъектов малого и 

среднего предпринимательства, претендующих на предоставление субсидий на 

компенсацию части затрат на технологическое присоединение к сетям 

газораспределения. 
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3. Отделу финансов администрации Бутурлиновского  муниципального 

района (Барбашина О.И.) обеспечить финансирование мероприятия в пределах 

бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств.  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Бутурлиновского  муниципального района 

Е.П.Бухарину. 

 

 

 

Глава администрации Бутурлиновского  

муниципального района                                                                      Ю.И. Матузов 
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                                                Приложение №1   

                                                 к постановлению 

                                                                            администрации Бутурлиновского  

                                                             муниципального района 

                                                                          от   25.11.2020 № 663 

 

Положение 

о предоставлении субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства 

на компенсацию части затрат на технологическое присоединение к сетям 

газораспределения 

 

1. Настоящее Положение о порядке предоставления субсидий из бюджета 

Бутурлиновского муниципального района субъектам малого и среднего 

предпринимательства на компенсацию части затрат на технологическое 

присоединение к сетям газораспределения в рамках реализации муниципальной 

программы «Развитие Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

области» (далее - Положение) разработано в соответствии со статьей 78 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Бутурлиновского 

муниципального района от 17.09.2018 г. № 486, постановлением Правительства 

Российской Федерации от 06.09.2016 N 887 «Об общих требованиях к нормативным 

правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за 

исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг» и определяет порядок предоставления субсидий за счет средств 

муниципального бюджета. 

Положение определяет категории юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, имеющих право на получение субсидий, цели, условия и порядок 

предоставления субсидий, а также порядок возврата субсидий в случае нарушения 

условий, установленных настоящим Положением.  

2. Субсидии предоставляются на возмещение части затрат субъектам малого и 

среднего предпринимательства, связанных с затратами на технологическое 

присоединение к сетям газораспределения по результатам конкурсного отбора в 

порядке, определенном настоящим Положением. 

3. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства осуществляется в пределах выделенных бюджетных 

ассигнований на указанные цели по одному из мероприятий подпрограммы «Развитие 

экономики, поддержка малого и среднего предпринимательства и управление 

муниципальным имуществом» муниципальной программы «Развитие 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области». 

4. Субсидии на возмещение затрат предоставляются субъектам малого и 

среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере производства 

товаров (работ, услуг). 

5. Размер субсидии, предоставленной одному субъекту малого и среднего 

consultantplus://offline/ref=F7A383EC87CC67EAC53B3DB7B74B35046902783F26DE3A82440D53C71E1149A309309A93506D50C63E082B7EkF4DO
consultantplus://offline/ref=F7A383EC87CC67EAC53B23BAA1276B0A6C002F3722D839D6115E559041414FF649709CC6132A59C7k34EO
consultantplus://offline/ref=F7A383EC87CC67EAC53B3DB7B74B35046902783F26DE3A82440D53C71E1149A309309A93506D50C63E08287FkF45O
consultantplus://offline/ref=F7A383EC87CC67EAC53B23BAA1276B0A6C01263A2FDC39D6115E559041k441O
consultantplus://offline/ref=F7A383EC87CC67EAC53B3DB7B74B35046902783F26DE3A82440D53C71E1149A309309A93506D50C63E082B7EkF4DO
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предпринимательства, не может превышать 1 млн. рублей и более 95% от фактически 

произведенных субъектом малого и среднего предпринимательства по безналичному 

расчету затрат на технологическое присоединение к сетям газораспределения по 

договорам, заключенным не ранее 01.01.2020 г. 

6. Участниками конкурсного отбора (далее - заявители) могут быть 

юридические лица и индивидуальные предприниматели, соответствующие указанным 

ниже условиям: 

1) отвечающие требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 

24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» и включенные в Единый реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

2) не имеющие задолженности перед налоговыми органами по налоговым и 

иным обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации на день 

подачи конкурсной заявки; 

3) выплачивающие заработную плату в размере не ниже величины 

минимального размера оплаты труда, в течение последних трех месяцев, 

предшествующих месяцу подачи заявления о предоставлении субсидии; 

4) зарегистрированные на территории Бутурлиновского муниципального 

района; 

5) не находящиеся в стадии ликвидации, несостоятельности (банкротства). 

7. Субсидии не предоставляются следующим субъектам малого и среднего 

предпринимательства: 

1) организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 

производство и (или) реализацию подакцизных товаров, а также добычу и (или) 

реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных 

ископаемых; 

2) кредитным организациям, страховым организациям (за исключением 

потребительских кооперативов), инвестиционным фондам, негосударственным 

пенсионным фондам, профессиональным участникам рынка ценных бумаг, 

ломбардам; 

3) организациям, являющимся участниками соглашений о разделе продукции; 

4) организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 

предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса; 

5) являющимся в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами 

Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международными 

договорами Российской Федерации; 

6) ранее в отношении заявителя было принято решение об оказании 

аналогичной поддержки (условия оказания которой совпадают, включая форму, вид 

поддержки и цели ее оказания) и сроки ее оказания не истекли; 
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7) с момента признания заявителя допустившим нарушение порядка и условий 

оказания поддержки, в том числе не обеспечившим целевого использования средств 

поддержки, прошло менее чем три года. 

8. Администрация муниципального района создает конкурсную комиссию, 

состав и порядок работы которой утверждаются администрацией. 

9. Поданные на конкурсный отбор документы, полученные по истечению срока 

приема, администрацией не рассматриваются. Поданные на конкурсный отбор 

документы не подлежат возврату. 

10. Конкурсный отбор получателей субсидий признается состоявшимся при 

любом количестве участников. 

11. Для участия в конкурсном отборе все заявители представляют в 

администрацию в двух экземплярах комплект следующих документов : 

- заявление о предоставлении субсидий по форме согласно приложению № 1 к 

Положению; 

- перечень документов, прилагаемых к заявлению с указанием страницы, на 

которой находится соответствующий документ, и количества листов в каждом 

прилагаемом документе, и общего количества листов в приложении; 

- расчет размера субсидии по форме согласно приложению № 2 к Положению; 

- заверенные банком копии платежных поручений, подтверждающих 

фактическую оплату полной стоимости затрат на технологическое присоединение к 

сетям газораспределения и выписки банка; 

-  копию разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, заверенную заявителем; 

- копию документа на право собственности на присоединяемый к сетям 

газораспределения объект, заверенную заявителем; 

-  копию технических условий на технологическое присоединение к сетям 

газораспределения, заверенную заявителем; 

- копию договора на технологическое присоединение к сетям 

газораспределения, заверенную заявителем; 

-  копию счета за оказанные услуги по технологическому присоединению к 

сетям газораспределения, заверенную заявителем; 

          - анкету получателя поддержки по форме согласно приложению № 3 к 

настоящему Положению;  

- справку о размере среднемесячной выплаченной заработной платы 

сотрудников за последние три месяца, заверенную должностным лицом субъекта 

малого и среднего предпринимательства; 

- согласие на передачу информации по межведомственному запросу согласно 

приложению № 5 к настоящему Положению; 

- согласие субъекта малого и среднего предпринимательства на осуществление 

Администрацией и органами государственного (муниципального) финансового 

контроля проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии 

согласно приложению № 6 к настоящему Положению. 

12. Субъект малого и среднего предпринимательства вправе представить:  
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- справку налогового органа о наличии (отсутствии) задолженности по 

уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, выданную не более чем за 30 дней 

до даты подачи заявления о предоставлении субсидии;  

- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц 

(индивидуальных предпринимателей), выданную не более  чем за 30 дней до 

даты подачи заявления о предоставлении субсидии.  

12.1. В случае если субъект малого и среднего предпринимательства не 

представил по собственной инициативе документы, указанные в пункте 13 

настоящего Положения, Администрация запрашивает их самостоятельно в 

установленном порядке посредством межведомственного запроса, в том числе 

в электронной форме с использованием единой системы межведомственного 

электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем 

межведомственного электронного взаимодействия. 

13. Размер субсидии получателю определяется конкурсной комиссией на 

основании данных, представленных получателем, и исходя из объема средств, 

направляемых в текущем году на реализацию мероприятия, указанного в разделе 2 

настоящего Положения: 

В случае если объем принятых к субсидированию в рамках конкурсного отбора 

затрат по всем заявкам получателей превышает сумму, предусмотренную в 

программе, размер субсидии определяется пропорционально затратам каждого 

получателя в общем объеме затрат, принятых к субсидированию, но не более 1 млн. 

рублей на одного получателя. 

Конкурсная комиссия не позднее 30 календарных дней с момента окончания 

приема документов на конкурсный отбор проводит проверку заявителей и поданных 

на конкурсный отбор документов о предоставлении субсидий на соответствие 

требованиям настоящего Положения. 

14. Решение конкурсной комиссии по отбору получателей с момента 

подведения итогов конкурсной комиссией в течение пяти календарных дней 

оформляются протоколом. 

15.Администрация не позднее 5 календарных дней с даты подписания 

протокола членами комиссии, принимает решение о предоставлении или об отказе в 

предоставлении субсидии субъекту малого и среднего предпринимательства, 

оформляемое распоряжением, которое после утверждения размещается на 

официальном сайте Администрации в сети Интернет. Решение принимается с учетом 

очередности представления заявок в Администрацию. 

16. В срок не позднее 5 календарных дней со дня принятия решения 

Администрация направляет субъектам малого и среднего предпринимательства 

письменные уведомления о принятом решении. В случае принятия отрицательного 

решения в уведомлении указываются основания для отказа. 

17. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются: 

1) не представлены документы, определенные нормативными правовыми 

consultantplus://offline/ref=F7A383EC87CC67EAC53B3DB7B74B35046902783F26DE3A82440D53C71E1149A309309A93506D50C63E082B7EkF4DO
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актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, принимаемыми в целях 

реализации муниципальных программ (подпрограмм), или представлены 

недостоверные сведения и документы; 

2) не выполнены условия оказания поддержки; 

3) ранее в отношении заявителя- субъекта малого и среднего 

предпринимательства было принято решение об оказании аналогичной 

государственной поддержки (поддержки, условия оказания которой совпадают, 

включая форму, вид поддержки и цели ее оказания) и сроки ее оказания не истекли; 

4) с момента признания субъекта малого и среднего предпринимательства 

допустившим нарушение порядка и условий оказания поддержки, в том числе не 

обеспечившим целевого использования средств поддержки, прошло менее чем три 

года. 

18. С субъектами малого и среднего предпринимательства, в отношении 

которых принято решение о предоставлении субсидии, в течение 5 календарных дней 

Администрация заключает соглашение, по форме согласно приложению № 4 к 

настоящему Положению. 

19. При заключении соглашения о предоставлении субсидии учитываются 

положения пункта 5 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 

обязательство по созданию получателем субсидии не менее одного рабочего места. 

20. Соглашение составляется в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, один экземпляр – для Администрации района,  другой экземпляр 

– для получателя субсидии. 

21. Перечисление средств субсидии субъекту малого и среднего 

предпринимательства производится Администрацией после заключения соглашения в 

пределах    выделенных   лимитов    бюджетных   ассигнований   путем   перечисления 

денежных средств на расчетный счет субъекта малого и среднего 

предпринимательства.  

22. По результатам предоставления субсидий Администрация в конце 

финансового года формирует реестр получателей субсидий. 

23. Администрация и органы государственного (муниципального) финансового 

контроля осуществляют обязательные проверки соблюдения получателями субсидии 

условий, целей и порядка их предоставления. 

24. Предоставление субсидий получателям субсидий прекращается в случае 

выявления фактов нарушения условий, установленных при получении субсидий, и 

(или) представления получателями субсидий документов, содержащих 

недостоверную информацию, повлекших неправомерное получение бюджетных 

средств, до устранения нарушений. 

25. При нарушении условий, установленных настоящим Положением, субсидия 

подлежит взысканию в доход районного бюджета в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации. 

consultantplus://offline/ref=F7A383EC87CC67EAC53B23BAA1276B0A6C002F3722D839D6115E559041414FF649709CC6132A59C7k34CO
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26. При выявлении нарушений условий, установленных для предоставления 

субсидии, Администрация принимает меры по возврату субсидии в районный 

бюджет, направляет субъекту малого и среднего предпринимательства требование о 

возврате субсидии в полном объеме.  

27. Субсидия подлежит возврату субъектом малого и среднего 

предпринимательства в течение 10 календарных дней с даты получения требования. 

Возврат субсидии субъектом малого и среднего предпринимательства осуществляется 

на расчетный счет Администрации. 

28. В случае невыполнения требования о возврате субсидии в указанный выше 

срок Администрация принимает меры по взысканию подлежащей возврату субсидии 

в районный бюджет в судебном порядке. 

 

 

 

Заместитель  главы  администрации –  

руководитель  аппарата  администрации  

Бутурлиновского муниципального района                                      И.А. Ульвачева 
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                                                                                                                    Приложение № 1 

к Положению о предоставлении субсидий субъектам 

малого и среднего предпринимательства на 

компенсацию части затрат на технологическое 

присоединение к сетям газораспределения 

 

Главе администрации  Бутурлиновского 

муниципального района 

Ю.И. Матузову 

 

Заявление 

о предоставлении субсидий на компенсацию части затрат на 

технологическое присоединение к сетям газораспределения 
 

 

1. Организационно-правовая форма и полное наименование получателя 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________, 

Ф.И.О. руководителя, занимаемая должность _________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

ОГРН ___________ ИНН ______________ БИК ______________ р/сч _______________ 

 

Наименование банка _______________________ корр. счет _____________________ 

 

юридический адрес _________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________, 

 

фактический адрес осуществления деятельности ______________________________ 

__________________________________________________________________________, 

 

телефон: (________)__________________, факс: (________)___________________, 

 

электронная почта: _______________________________________________________, 

 

осуществляемые виды деятельности (в соответствии с ОКВЭД) 

 

Вид деятельности Код в соответствии с 

ОКВЭД 

  

  

 

производящий ______________________________________________________________ 

                                                (наименование видов продукции (работ, услуг) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

consultantplus://offline/ref=F7A383EC87CC67EAC53B23BAA1276B0A6C00253622DE39D6115E559041k441O
consultantplus://offline/ref=F7A383EC87CC67EAC53B23BAA1276B0A6C00253622DE39D6115E559041k441O
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режим налогообложения субъекта малого и среднего предпринимательства 

_________, 

просит предоставить субсидию по мероприятию: ________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

                                                (наименование мероприятия) 

___________________________________________________________________________ 

 

Сумма запрашиваемой субсидии составляет ___________________________________ 

(__________________________________________________________________) рублей 00 копеек. 

 

Почтовый адрес: _________________________________________________________________ 
(индекс, населенный пункт, улица, дом, квартира) 

Телефон, факс: __________________________________________________________________ 

 

 

Гарантируем достоверность и подлинность указанной информации и представленных 

документов. Обязуемся представлять в администрацию Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области анкету получателя поддержки ежегодно в течение последующих 

трех календарных лет за соответствующий отчетный период (январь - декабрь) до 5 апреля года, 

следующего за отчетным. 

Организация не находится в состоянии реорганизации, ликвидации или банкротства. 

 

Приложение: на ___ листах. 

 

Руководитель  _______________  __________________________________________________ 
(подпись)  фамилия, имя, отчество) 

 

Главный бухгалтер _______________  ______________________________________________ 

(подпись)  (фамилия, имя, отчество) 
 

М.П.              «_____» _______________ 20__ г 
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                                                                                       Приложение № 2 

к Положению о предоставлении субсидий субъектам 

малого и среднего предпринимательства на  

компенсацию части затрат на технологическое 

присоединение к сетям газораспределения 

 

 

 

РАСЧЕТ 

размера субсидий на компенсацию части затрат на технологическое 

присоединение к сетям газораспределения 

 
 

Полное наименование юридического лица ___________________________________________ 

(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) _________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

ИНН ________________________________ р/сч _______________________________________ 

Наименование банка ______________________________________________________________ 

БИК ________________________________ к/сч _______________________________________ 

Адрес юридический: _____________________________________________________________ 

Адрес фактический: ______________________________________________________________ 

Наименование 

произведенных 

затрат 

Реквизиты 

договора, 

подтверждающего 

произведенные 

затраты 

Стоимость фактически произведенных 

затрат на технологическое присоединение 

к сетям газораспределения 

Предельный 

размер 

субсидии, 

рублей 

ВСЕГО в том числе 

без учета 

НДС 

НДС 

1 2 3 4 5 7 

      

Итого    

 

Размер запрашиваемой субсидии ______________     ( ________________________________ 

_______________________________________________________________________________ )    

рублей. 

(меньшее из значений по строке «Итого» по графам 6 и 7 таблицы) 

 

Руководитель организации/ 

индивидуальный предприниматель   ___________________ /___________________/ 

                                                                            (подпись)              (Ф.И.О.) 

Главный бухгалтер                ___________________ /___________________/ 

                                                                (подпись)              (Ф.И.О.) 

    М.П. (заверяется при наличии печати) .  
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                                                                                                       Приложение № 3 

к Положению о предоставлении субсидий 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства на компенсацию части 

затрат на технологическое присоединение к сетям 

газораспределения  

 

 

 

АНКЕТА ПОЛУЧАТЕЛЯ ПОДДЕРЖКИ 

 

I. Общая информация о субъекте малого и среднего 

предпринимательства - получателе поддержки 

 

________________________________________________________________________________ 

полное наименование субъекта малого или среднего предпринимательства) 

Дата оказания поддержки _________________________________________________________ 

__________________________________   ____________________________________________ 

ИНН получателя поддержки _________________________ , отчетный год ________________ 

Режим налогообложения получателя ________________________________________________  

Сумма оказанной поддержки ___________  тыс. рублей 

Основной вид деятельности по ОКВЭД (цифрами и прописью) ______________________ по 

которому оказана поддержка 

 

II. Основные финансово-экономические показатели субъекта 

малого и среднего предпринимательства - получателя поддержки 

 

N

 п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

на 1 января 

2020  года 

(год, 

предшествую

щий оказанию 

поддержки) 

на 1 января 

2021 года (год 

оказания 

поддержки) 

на 1 января 

2022 года 

(первый год 

после 

оказания 

поддержки) 

на 1 января 

2023 года 

(второй год 

после 

оказания 

поддержки) 

1

. 

Выручка от реализации 

товаров (работ, услуг) 

без учета НДС 

тыс. руб.     

2

. 

Отгружено товаров 

собственного 

производства 

(выполнено работ и 

услуг собственными 

силами) 

тыс. руб.   

  

3

. 

География поставок 

(количество субъектов 

Российской Федерации, 

в которые 

осуществляются 

поставки товаров, 

ед.   

  

consultantplus://offline/ref=B8E40BB07991826C6C92DA2B59E6B5716D4286708F79756A04D726791C69F55E2B78A6CB1427A046zFIEP
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работ, услуг) 

4

. 

Номенклатура 

производимой 

продукции (работ, 

услуг) 

ед.   

  

5

. 

Среднесписочная 

численность 

работников (без 

внешних 

совместителей) 

чел.   

  

6

. 

Среднемесячная 

начисленная заработная 

плата работников 

тыс. руб.   

  

7

. 

Объем налогов, сборов, 

страховых взносов, 

уплаченных в 

бюджетную систему 

Российской Федерации 

(без учета налога на 

добавленную стоимость 

и акцизов) 

тыс. руб.   

  

8

. 

Инвестиции в основной 

капитал, всего: 
тыс. руб.   

  

8

.1. 

в том числе 

привлеченные заемные 

(кредитные) средства 

тыс. руб.   

  

8

.1.1. 

из них - привлечено в 

рамках программ 

государственной 

поддержки 

тыс. руб.   

  

 

 

Руководитель организации /_______________/ /_____________/ ___________________ 
                                                                        (должность)                        (подпись)                 (расшифровка подписи)  

 

индивидуальный предприниматель 

 

 

 
М.П.   (заверяется при наличии печати) 
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                             Приложение № 4 

к Положению о предоставлении субсидий  

субъектам малого и среднего 

предпринимательства на компенсацию части 

затрат на технологическое присоединение к 

сетям газораспределения 
 
 

Соглашение № _____ 

между администрацией Бутурлиновского муниципального района и субъектом малого 

и среднего предпринимательства о предоставлении субсидий на компенсацию части 

затрат на технологическое присоединение к сетям газораспределения 

 

Администрация Бутурлиновского муниципального района в лице 

_________________________________________________________________________, 

действующего на основании ____________, (наименование нормативного правового акта)  

именуемый в дальнейшем Администрация, с одной стороны, и _________________________  

в лице _________________________________________________________________________,  

действующего на основании _______________, именуемый в дальнейшем Получатель, с 

другой стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 

1. Предмет Соглашения 

 

1.1. На основании _________________ (наименование нормативного правового акта о 

предоставлении субсидии) Администрация предоставляет Получателю субсидию на 

компенсацию части затрат на технологическое присоединение к сетям газораспределения по 

договору  №________от___________20___г. 

______________________________________________________________________________  
                                                                       ( сумма и предмет договора) 

(далее - субсидия), а Получатель обязуется надлежащим образом исполнять принятые на 

себя обязательства по настоящему Соглашению. 

1.2. Предоставление субсидии осуществляется в рамках реализации в 20__ году 

мероприятия ______________________________ подпрограммы ________________________ 

муниципальной программы ______________________, утвержденной _______________ , в 

пределах в пределах бюджетных средств.  

1.3. Субсидия предоставляется на возмещение части затрат субъектов малого и 

среднего предпринимательства на компенсацию части затрат на технологическое 

присоединение к сетям газораспределения в размере  не превышающем 1 млн. рублей и 

более 95% от фактически произведенных субъектом малого и среднего предпринимательства 

затрат. 

 

2. Права и обязанности сторон 

 

2.1. Администрация предоставляет Получателю субсидию в порядке, установленном в 

пункте 3 настоящего Соглашения. 

2.2. Администрация обязуется оказывать консультационную помощь по возникающим 

вопросам, связанным с реализацией настоящего Соглашения. 

2.3. Получатель обязуется выполнять следующие условия: 

- о запрете на приобретение субъектом малого и среднего предпринимательства за 
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счет полученных средств субсидии иностранной валюты, за исключением операций, 

осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при 

закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и 

комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих 

средств иных операций, определенных нормативными правовыми актами, муниципальными 

правовыми актами, регулирующими предоставление субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства; 

- создать не менее 1 рабочего места; 

- представлять сведения по форме «Анкета получателя поддержки» ежегодно в 

течение последующих 3-х календарных лет за соответствующий отчетный период (январь-

декабрь) до 05 апреля года, следующего за отчетным; 

- до 05.04.2021 г. предоставить копию акта выполненных работ, в соответствии с 

которым произведены затраты на технологическое присоединение к сетям 

газораспределения, заверенную заявителем. 

 

3. Сумма субсидии и порядок ее предоставления 

 

3.1  Администрация предоставляет Получателю Субсидию в общем размере 

_______________________________________________________________________________ 

рублей за счет средств муниципального бюджета. 

3.2. Перечисление денежных средств осуществляется по безналичному расчету на 

расчетный счет Получателя, указанный в разделе 8 «Адреса и реквизиты Сторон» 

настоящего Соглашения, после поступления в Администрацию подписанного Получателем 

настоящего Соглашения в пределах бюджетных ассигнований в соответствии с исполнением 

муниципального бюджета. 

3.3 Обязательство Администрации по перечислению Субсидии исчисляется по факту 

поступления в муниципальный бюджет средств отчислений от налога, взимаемого по 

упрощенной системе налогообложения, по нормативу 10%.  

 Срок оказания поддержки в 2020 году в рамках реализации мероприятия  

«Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на 

компенсацию части затрат по  приобретению оборудования, автотранспортных средств, 

сельскохозяйственных машин в целях создания и (или) развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг) подпрограммы «Развитие экономики, поддержка малого 

и среднего предпринимательства и управление муниципальным имуществом» 

муниципальной программы «Развитие Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области»  -   31.12.2020 г. 

3.4. В случае изменения реквизитов Получатель обязан в течение 5 календарных дней 

в письменной форме сообщить об этом в Администрацию с указанием новых реквизитов. В 

случае неверного указания реквизитов Получателем все риски, связанные с перечислением 

Администрацией денежных средств на указанный в настоящем Соглашении расчетный счет 

Получателя, несет Получатель. 

 

4. Ответственность сторон 

 

4.1.  В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий настоящего 

Соглашения Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

4.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по Соглашению, если неисполнение явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Соглашения в результате 

событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни 
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предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся 

события, на которые Стороны не могут оказывать влияния, и за возникновение которых не 

несут ответственности, например, землетрясение, наводнение, пожар, забастовки, массовые 

беспорядки, военные действия, террористические акты и т.д. 

4.3. Ответственность за достоверность сведений, содержащихся в представленных в 

Администрацию документах и соблюдение условий предоставления субсидий, 

установленных Положением, возлагается на Получателя. 

4.4. Споры, возникающие в связи с исполнением обязательств по настоящему 

Соглашению, решаются Сторонами путем переговоров. 

4.5. При невозможности урегулирования разногласий споры разрешаются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

5. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий  

 

5.1. Администрация и органы государственного (муниципального) финансового 

контроля осуществляют обязательные проверки соблюдения Получателем условий, целей и 

порядка предоставления субсидий. 

5.2. Получатель согласен на осуществление Администрацией и органами 

государственного (муниципального) финансового контроля проверок соблюдения условий, 

целей и порядка предоставления субсидии. 

5.3. Предоставление субсидий Получателю прекращается в случае выявления 

Администрацией и органами государственного финансового контроля района фактов 

нарушения условий, установленных при получении субсидий, и (или) представления 

Получателем документов, содержащих недостоверную информацию, повлекших 

неправомерное получение бюджетных средств, до устранения нарушений. 

5.4. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения пункта 2.3 настоящего 

Соглашения, а также в случае установления по итогам проверок, проведенных 

Администрацией и органами государственного (муниципального) финансового контроля, 

факта нарушения целей и условий предоставления субсидий, Получатель обязан по 

письменному требованию Администрации возвратить полученную Субсидию в 

муниципальный бюджет в течение 10 календарных дней с даты получения требования. 

 

6. Порядок возврата субсидии 

 

6.1. Предоставление субсидий получателям субсидий прекращается в случае 

выявления Администрацией фактов нарушения условий, установленных при получении 

субсидий, и (или) представления получателями субсидий документов, содержащих 

недостоверную информацию, повлекших неправомерное получение бюджетных средств, до 

устранения нарушений. 

При нарушении условий, установленных настоящим Соглашением, субсидия 

подлежит взысканию в доход муниципального бюджета в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации. 

6.2. При выявлении нарушения условий, установленных для предоставления 

субсидии, Администрация принимает меры по возврату субсидии в муниципальный бюджет, 

направляет субъекту малого и среднего предпринимательства требование о возврате 

субсидии в полном объеме. 

Субсидии подлежат возврату получателем в течение 10 календарных дней с даты 

получения требования. 

В случае невыполнения требования о возврате субсидии в указанный выше срок 

Администрация  принимает меры по взысканию подлежащей возврату в судебном порядке. 

 

consultantplus://offline/ref=A0E5B986EA97609381EAE57A80D0423C9D01D87DD07330A30BE542E927AEFCB87AA18ABC88A423E1E1B748xAyBH
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7. Срок действия Соглашения 

 

7.1. Соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует в 

части срока оказания поддержки до 31.12.2020 г. а по обязательствам, установленным 

пунктом 2.3 настоящего Соглашения – до 05.04.2023 г.  

7.2. Изменение, дополнение или расторжение настоящего Соглашения может иметь 

место в связи с внесением изменений в действующее законодательство Российской 

Федерации и Воронежской области, влияющих на выполнение условий настоящего договора, 

а также по соглашению сторон и в иных случаях, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации. 

7.3. В случаях, не предусмотренных настоящим Соглашением, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и Воронежской 

области. 

7.4. Настоящее Соглашение составлено в 2 экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

 

 

8. Адреса и реквизиты Сторон 

Администрация: 

Наименование: 

 

Адрес: 

 

Телефон /факс: 

ИНН/КПП 

Банк:  

Лицевой счѐт: 

Расчѐтный счѐт: 

 

БИК: 

ОКТМО: 

 

 

 

 

Глава администрации Бутурлиновского 

муниципального района 

 

_____________ /   Ю.И.Матузов 
  (подпись)                               (Ф.И.О.) 

 

 

М.П. 

Получатель: 

Наименование: 

 

Адрес: 

 

Телефон /факс: 

ИНН/КПП 

Банк:  

Лицевой счѐт: 

Расчѐтный счѐт: 

 

БИК: 

ОКТМО: 

 

 

 

 

Должность уполномоченного лица 

Получателя, подписывающего 

Соглашение 

_____________ / ______________ 

   (подпись)                         (Ф.И.О.) 

 

 

М.П. (при наличии печати) 
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Приложение № 5 

к Положению о предоставлении субсидий 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства на компенсацию части 

затрат по  технологическому присоединению 

к сетям газораспределения 

 

 

 

 

 

 

 

Согласие 

 

_______________________________________________________________________________  

(полное наименование субъекта малого и среднего предпринимательства) 

в лице  ___________________________________________________________ , действующего на 

основании 

_______________________________________________________________________________ 

____________________, в рамках рассмотрения заявления о предоставлении субсидии на 

компенсацию части затрат по приобретению  оборудования, автотранспортных средств, 

сельскохозяйственных машин в целях создания и (или) развития либо модернизации производства 

товаров (работ, услуг) выражает согласие на передачу информации по межведомственному 

запросу, на предоставление документов и сведений, составляющих налоговую и банковскую 

тайну; документов и сведений, доступ к которым ограничен законодательными актами Российской 

Федерации. 

 

 

 

Руководитель     _______________ ______________________________ 

                                  (подпись)        (фамилия, имя, отчество) 

 

Главный бухгалтер _______________ _____________________________ 

                                      (подпись)         (фамилия, имя, отчество) 

   
М.П.          «___» __________ 20__ г. 
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Приложение № 6 

к Положению о предоставлении субсидий 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства на компенсацию части 

затрат по  технологическому присоединению 

к сетям газораспределения 

 

 

 

 

 

Согласие 

 

_______________________________________________________________________________  

(полное наименование субъекта малого и среднего предпринимательства) 

в лице  ___________________________________________________________ , действующего на 

основании 

_______________________________________________________________________________ 

____________________, в рамках рассмотрения заявления о предоставлении субсидии на 

компенсацию части затрат по приобретению оборудования, автотранспортных средств, 

сельскохозяйственных машин в целях создания и (или) развития либо модернизации производства 

товаров (работ, услуг) выражает согласие на осуществление администрацией Бутурлиновского 

муниципального района и органами государственного (муниципального) финансового контроля 

проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии. 

 

 

 

Руководитель     _______________ ______________________________ 

                                  (подпись)        (фамилия, имя, отчество) 

 

Главный бухгалтер _______________ _____________________________ 

                                      (подпись)         (фамилия, имя, отчество) 

   
М.П.          «___» __________ 20__ г. 
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Извещение о проведении аукциона  

Администрация Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

области сообщает о проведении 19 января 2021 года в 10 час. 00 мин. аукциона, 

открытого  по составу участников и по форме подачи заявок. 
Основание проведения аукциона – постановление администрации 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области от  25.11.2021г.  №662. 

Организатор аукциона – администрация Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области. 

 

Собственник земельных участков – государственная собственность не 

разграничена, уполномоченным органом является администрация Бутурлиновского 

муниципального района  Воронежской области. 

 

Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 08.12.2021 г. 

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 11.01.2021 г. 

Время и место приема заявок по рабочим дням с 08.12.2020г. по 11.01.2021г. 

(включительно) с 8.00 до 17.00 по адресу: Воронежская область, город Бутурлиновка, 

площадь Воли, дом 43, (кроме субботы и воскресенья), телефон (47361)22583, 22585.  

 

Дата, время и место определения участников аукциона – 15.01.2021 года в 10 час. 

00 мин. по московскому времени по адресу: Воронежская область, город Бутурлиновка, 

площадь Воли, дом 43, актовый зал. 

Дата, время и место проведения аукциона (дата подведения итогов аукциона) – 

19 января 2021 г. в 10.00 по московскому времени по адресу: Воронежская область, 

город Бутурлиновка, площадь Воли, дом 43. 

Дата, время и порядок проведения осмотра земельного участка устанавливается 

Организатором аукциона на основании поступивших заявок от заинтересованных лиц, 

при условии поступления данных заявок не позднее, чем за 3 дня до даты окончания 

приема заявок на участие в аукционе.  

 

Сведения о предмете аукциона 

Предмет аукциона:  

Лот №1: 

- право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым 

номером 36:05:4303012:129, площадью 242313 кв.м, расположенного: Воронежская 

область, Бутурлиновский район, Колодеевское сельское поселение, юго-восточная 

часть кадастрового квартала 36:05:4303012, относящегося к категории земель - земли 

сельскохозяйственного назначения, с разрешенным использованием – выпас 

сельскохозяйственных животных, сроком на 3 (три) года. 

Начальная цена лота (ежегодный размер арендной платы) – 19600,00 руб. 

(девятнадцать тысяч шестьсот  рублей 00 копеек). 

Сумма задатка – 19600,00 руб. (девятнадцать тысяч шестьсот  рублей 00 копеек). 

Шаг аукциона – 588,00 руб. (пятьсот восемьдесят восемь рублей 00 копеек). 
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Лот №2: 

- право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым 

номером 36:05:4504003:189, площадью 153392 кв.м, расположенного: Воронежская 

область, Бутурлиновский район, Филиппенковское сельское поселение, северная часть 

кадастрового квартала 36:05:4504003, относящегося к категории земель - земли 

сельскохозяйственного назначения, с разрешенным использованием - 

сельскохозяйственное использование, сроком на 10 (десять) лет.  

Начальная цена лота (ежегодный размер арендной платы) – 13510,00 руб. 

(тринадцать тысяч пятьсот десять рублей 00 копеек). 

Сумма задатка – 13510,00 руб. (тринадцать тысяч пятьсот десять рублей 00 

копеек). 

Шаг аукциона – 405,30 руб. (четыреста пять рублей 30 копеек). 

Лот №3: 

- право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым 

номером 36:05:4208001:50, площадью 33257 кв.м, расположенного: Воронежская 

область, р-н Бутурлиновский, восточная часть кадастрового квартала 36:05:4208001, 

относящегося к категории земель - земли сельскохозяйственного назначения, с 

разрешенным использованием – сельскохозяйственное использование, сроком на 10 

(десять) лет.  

Начальная цена лота (ежегодный размер арендной платы) – 2700,00 руб. (две 

тысячи семьсот рублей 00 копеек). 

Сумма задатка – 2700,00 руб. (две тысячи семьсот рублей 00 копеек). 

Шаг аукциона – 81,00 руб. (восемьдесят один рубль 00 копеек). 

 

 

Обременений использования земельных  участков или ограничения их  

использования нет.  
 

С иными сведениями о земельных участках претенденты могут ознакомиться по 

месту приема заявок. 

 

Условия участия в аукционе 
1. Общие условия 

Лицо, желающее участвовать в аукционе (далее - претендент), обязано 

осуществить следующие действия: 

- лично или через своего представителя подать письменную заявку одновременно 

с полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов. 

 

Порядок внесения задатка и его возврата 
Задаток вносится в валюте Российской Федерации на счет Организатора 

аукциона по следующим реквизитам: УФК по Воронежской области (Администрация 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области  л/с 05313032240), 

ИНН    3605002369,    КПП  360501001,  ОКТМО 20608000, номер счета получателя 

платежа  40302810020073000016, наименование банка: Отделение Воронеж, г. 
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Воронеж,  БИК 042007001, наименование платежа:  задаток  за  участие в аукционе  

19.01.2021г. 

 

Задаток вносится единым платежом. 

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Организатора 

аукциона, является выписка с этого счета. 

Задаток возвращается претенденту в следующих случаях и порядке: 

- в случае отказа Организатора аукциона от проведения аукциона, задаток 

возвращается претенденту в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в 

проведении аукциона;  

- в случае отзыва заявки претендентом до окончания срока приема заявок задаток 

возвращается претенденту в течение трех рабочих дней со дня поступления 

Организатору аукциона отзыва заявки;  

- в случае если претендент не допущен к участию в аукционе, задаток 

возвращается в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения 

заявок на участие в аукционе;  

- в случаях отзыва заявки претендентом позднее даты окончания приема заявок, а 

также, если участник аукциона не признан победителем, задаток возвращается в 

течение трех рабочих дней с даты подписания протокола о результатах аукциона;  

- в случае признания аукциона не состоявшимся организатор торгов в течение 3 

рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона возвращает 

внесенный участниками несостоявшегося аукциона задаток.  

- в случае если победитель аукциона уклонился от подписания протокола о 

результатах аукциона, заключения договора аренды (купли-продажи) земельного 

участка, то внесенный победителем аукциона задаток ему не возвращается.  

Порядок подачи заявок на участие в аукционе 
Одно лицо имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе по 

каждому лоту. 

Заявки подаются, начиная с даты начала приема заявок до даты окончания 

приема заявок, указанных в настоящем извещении, путем вручения их Организатору 

аукциона. 

Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами по 

описи, на которой делается отметка об отказе в принятии документов с указанием 

причины отказа, возвращается в день ее поступления претенденту или его 

уполномоченному представителю под расписку. 

Заявка считается принятой Организатором аукциона, если ей присвоен 

регистрационный номер, о чем на заявке делается соответствующая отметка. 

Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых 

для участия в аукционе документов. 

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня 

окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора 

аукциона.  

 

Перечень документов, представляемых претендентами для участия в 

аукционе 
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1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении 

аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка; 

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 

иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное 

юридическое лицо; 

4) документы, подтверждающие внесение задатка. 

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается 

заключением соглашения о задатке. 

Указанные документы в части их оформления и содержания должны 

соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. 

Порядок определения участников аукциона 
В указанный в настоящем извещении день определения участников аукциона 

Организатор аукциона рассматривает заявки и документы претендентов и 

устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основании выписки 

(выписок) с соответствующего счета.  

По результатам рассмотрения заявок и документов Организатор аукциона 

принимает решение о признании претендентов участниками аукциона и о допуске к 

участию в аукционе. 

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 

1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 

представление недостоверных сведений; 

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с 

настоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть 

участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести 

земельный участок в аренду; 

4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников 

аукциона.  

Претендент, допущенный к участию в аукционе, приобретает статус участника 

аукциона с момента оформления Организатором аукциона протокола рассмотрения 

заявок. 

В случае, если на основании результатов рассмотрения 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, аукцион признается несостоявшимся. 

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель 

признан участником аукциона, организатор торгов в течение десяти дней со дня 

подписания протокола рассмотрения заявок направляет заявителю три экземпляра 

подписанного проекта договора аренды (купли-продажи)  земельного участка. При 

этом договор аренды (купли-продажи)  земельного участка заключается по начальной 

цене предмета аукциона. 

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана 

только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в 
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аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в 

аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и 

указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, организатор 

торгов в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки направляет 

заявителю три экземпляра подписанного проекта  договора аренды (купли-продажи) 

земельного участка. При этом договор аренды (купли-продажи) земельного участка 

заключается по начальной цене предмета аукциона. 

В этих случаях договор аренды (купли-продажи) земельного участка заключается 

в срок не ранее 10 дней со дня размещения протокола рассмотрения заявок на участие в 

аукционе на официальном сайте и не позднее 30 дней со дня направления заявителю 

проекта договора аренды (купли-продажи) земельного участка. 

Порядок проведения аукциона, порядок определения победителя аукциона 
Аукцион проводится в указанном в настоящем извещении месте, в 

соответствующие день и час. При проведении аукциона Организатор аукциона вправе 

осуществлять фотосъемку, аудио- и видеозапись. Аукцион ведет аукционист. Аукцион 

начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик, 

начальной цены лота, "шага аукциона", который является неизменным в течение всего 

аукциона, и порядка проведения аукциона. Участникам аукциона выдаются 

пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом 

начальной цены лота и каждой очередной цены в случае, если участники аукциона 

готовы купить лот в соответствии с этой ценой. Каждую последующую цену 

аукционист назначает путем увеличения текущей цены на "шаг аукциона". После 

объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника аукциона, 

который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем 

аукционист объявляет следующую цену в соответствии с "шагом аукциона". При 

отсутствии участников аукциона, готовых купить лот в соответствии с названной 

аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза.Если после троекратного 

объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион 

завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета 

которого был назван аукционистом последним. По завершении аукциона аукционист 

объявляет о продаже лота, называет цену проданного лота и номер билета победителя 

аукциона. 

Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона, который 

является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора 

аренды (купли-продажи) земельного участка. В срок не позднее 30 дней со дня 

составления протокола о результатах аукциона победитель подписывает в 

администрации Бутурлиновского муниципального района договор аренды земельного 

участка.  

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитывается в 

счет арендной платы за него.  

 

Организатор торгов вправе отказаться от проведения аукциона, не позднее, чем 

за 3 дня до 19.01.2021г. 

Аукцион признается несостоявшимся в случае, если: 

- в аукционе участвовало менее двух участников;  
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- после троекратного объявления начальной цены лота ни один из участников не 

поднял билет;  

- победитель аукциона уклонился от подписания протокола о результатах 

аукциона, заключения договора аренды (купли-продажи) земельного участка.  

 

Все иные вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в 

настоящем извещении, регулируются действующим законодательством Российской 

Федерации. 
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Форма заявки: Главе администрации Бутурлиновского  

муниципального района 

Ю.И. Матузову 

пл. Воли, д. 43  

г. Бутурлиновка, 

Воронежская обл., 397500 

 
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

в  аукционе 19.01.2021 года 

_______________________________________________________________________________ 
(для юридического лица - полное наименование, местонахождение; ИНН, ОГРН, для физического лица - ФИО, место 

________________________________________________________________________________________________ 

 жительства, паспортные данные, ИНН; для всех - банковские реквизиты для возврата задатка, номер контактного 

телефона) 

________________________________________________________________________________________________ 

(далее - Претендент), в лице __________________________________________________________________, 
                                                                                                      (должность, Ф.И.О. руководителя) 

действующего на основании _____________________________________________________, тел.______________ 

1. Ознакомившись с информационным сообщением о проведении аукциона 19.01.2021г., по продаже лота №__ 

____________________________________________________________________________________, 

                                                                      (описание объекта продажи-лота)  

прошу принять настоящую заявку на участие в аукционе по продаже Лота №____. 

2. Претендент обязуется: 

- соблюдать условия проведения аукциона, предусмотренные в информационном сообщении об аукционе,  

ст. 39.12 Земельного кодекса РФ; 

- в случае признания победителем аукциона подписать договор аренды земельного участка. 

3. Претендент осведомлен о состоянии земельного участка, порядке и сроках отзыва настоящей заявки, праве 

организатора аукциона отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за 3 дня до назначенной даты 

проведения аукциона, и согласен с тем, что организатор аукциона не несѐт ответственности за ущерб, который 

может быть причинен Претенденту отменой аукциона, если данные действия предусмотрены федеральным 

законодательством и иными нормативными правовыми актами. 

4. В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07. 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»  даю 
                                                                                 (для всех заявителей кроме юр.лиц)  

согласие  администрации Бутурлиновского  муниципального  района  Воронежской  области на 

автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных, 

а именно совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных»,  включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. Настоящее согласие действует со дня его 

подписания до дня отзыва в письменной форме. Настоящее согласие может быть отозвано полностью или в 

части путем представления в администрацию Бутурлиновского муниципального района Воронежской области 

заявления в простой письменной форме. 

 

Приложение: _____________________________________________________________________ 

Претендент (его полномочный представитель): ____________ _______________________ 
М.П.                                                                                   (подпись)                     (ФИО) 

«_____»________________ 20__ г.  

 

Отметка о принятии заявки: ______________________________________________________ 
                                                                       (дата, время, регистрационный номер)  
 
Представитель администрации Бутурлиновского 

муниципального района                                  ____________ _______________________ 
                                                                                     (подпись)                   (ФИО) 

 
 

consultantplus://offline/ref=0F3B78C7FC6FEDA8DD0355E24901BDBB583AD0503F2723E99B365CC999E7862C2758A8033624A314Y5U9M
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ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ПО ЛОТУ №1: 

 

 

ДОГОВОР № ___                              

аренды земельного участка  

 

город Бутурлиновка, Воронежская область, Российская Федерация  

_______________________________________________________ две тысячи двадцать первого года 

 

Администрация Бутурлиновского муниципального района Воронежской области, 

юридический адрес: Воронежская область, г. Бутурлиновка, пл. Воли, дом 43, в лице заместителя 

главы администрации  Бутурлиновского муниципального района Бухариной Евгении Павловны, 

действующей на основании доверенности администрации Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области 36 АВ 2770216 от 08.04.2019 года, зарегистрировано в реестре за 

№36/134-н/36-2019-1-371, удостоверенной нотариусом нотариального округа Бутурлиновского 

района Воронежской области Мельник Еленой Викторовной, именуемая в дальнейшем 

«Арендодатель»,  с одной стороны,  

и, ____________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, составили 

настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛЬ ДОГОВОРА 

1.1. Арендодатель сдает, а Арендатор принимает в аренду земельный участок с 

кадастровым номером 36:05:4303012:129, площадью 242313 кв.м, расположенный: Воронежская 

область, Бутурлиновский район, Колодеевское сельское поселение, юго-восточная часть 

кадастрового квартала 36:05:4303012, относящийся к категории земель - земли 

сельскохозяйственного назначения, с разрешенным использованием – выпас 

сельскохозяйственных животных (далее Участок). 

1.2. Участок предоставляется из земель сельскохозяйственного назначения для выпаса 

сельскохозяйственных животных.  

Приведенное описание целей использования Участка является  окончательным и именуется 

в дальнейшем «Разрешенным использованием». 

1.3. Участок осмотрен Арендатором и признан им удовлетворяющим потребности 

Арендатора, так что Арендатор не имеет, и не будет иметь в будущем никаких претензий к 

Арендодателю по качеству и возможности использования Участка. 

 

2. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

2.1. Договор субаренды земельного Участка, заключенный на срок более 1 года, а также 

договор передачи Арендатором своих прав и обязанностей по Договору заключается с согласия 

Арендодателя и подлежит государственной регистрации в Бобровском межмуниципальном отделе 

Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Воронежской области. 

2.2. Срок действия договора субаренды не превышает срок действия Договора аренды. 

2.3. При досрочном расторжении Договора договор субаренды земельного Участка 

прекращает свое действие. 

2.4. Расходы по государственной регистрации Договора, а также изменений и дополнений к 

нему возлагаются на Арендатора.                 

2.5. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Бобровском 

межмуниципальном отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Воронежской области. 
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3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

3.1.  Настоящий договор заключается сроком на 3 (три) года: с __.__.2021 года по 

__.__.2024 года. 

      

4. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ 
4.1. Размер ежегодной  арендной платы за земельный участок составляет 

_____(__________) рублей 00 копеек.  

4.2. Арендная плата за использование земельного участка уплачивается Арендатором 

равными частями дважды в год: не позднее 15 сентября и 15 ноября текущего года. Арендатор в 

течение 10 дней после уплаты предоставляет Арендодателю документы (сведения) об уплате 

арендной платы.     

4.3. Арендная плата по Договору вносится Арендатором путем перечисления суммы по 

следующим реквизитам: ПОЛУЧАТЕЛЬ: УФК по Воронежской области (администрация 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области), ИНН 3605002369, КПП 

360501001, р/с  40101810500000010004, наименование банка: Отделение Воронеж, г. Воронеж,    

БИК  042007001,  КБК  914 1 11 05013 05 0000 120, ОКТМО – 20608452, наименование платежа – 

за аренду земельного участка по договору №___ от __.__.__г за период.   

4.4. По истечении установленных сроков уплаты арендной платы невнесенная сумма 

считается недоимкой бюджета соответствующего муниципального образования и взыскивается с 

начислением неустойки (пени) в размере 0,1% от неуплаченной суммы арендной платы за каждый 

день просрочки. 

4.5. Неиспользование Участка Арендатором не может служить основанием не внесения 

арендной   платы. 

4.6. Размер ежегодной арендной платы может быть пересмотрен арендодателем в 

одностороннем порядке в связи с решениями органов государственной власти Воронежской 

области, утверждающих результаты государственной кадастровой оценки земель различных 

категорий в Воронежской области, в случае перевода земельного участка из одной категории в 

другую и изменения вида разрешенного использования земельного участка, а также в связи с 

проведением рыночной оценки стоимости земельного участка, но не чаще одного раза в год. 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ 

5.1. Арендодатель имеет право: 

5.1.1. досрочно расторгнуть настоящий Договор в случае: 

- систематического не внесения арендной платы, более двух сроков подряд; 

- использования земельного Участка не в соответствии с разрешенным использованием; 

- использования Участка способами, ухудшающими экологическую обстановку и 

качественные характеристики Участка; 

-    в иных предусмотренных действующим законодательством случаях. 

5.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с 

целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора и в целях контроля за 

использованием и охраной земель Арендатором. 

5.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и 

экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным 

основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.  

5.2. Арендодатель обязан: 

5.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 

5.2.2. Передать Арендатору земельный участок в состоянии, соответствующем условиям 

Договора. 

5.2.3.Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит 

условиям Договора и земельному законодательству Российской Федерации. 
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6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА 

6.1. Арендатор имеет право: 

6.1.1. Использовать Участок в соответствии с условиями его предоставления. 

6.2. Арендатор обязан: 

6.2.1.Эффективно использовать полученный в аренду земельный участок в соответствии с 

его целевым назначением. 

6.2.2. В десятидневный срок с даты подписания Договора обратиться с заявлением о 

государственной регистрации в соответствующий орган юстиции в порядке, установленным 

федеральным законом. В случае отсутствия государственной регистрации настоящего Договора 

аренды по истечении 2-х месяцев с момента его подписания, наличия задолженности по арендной 

плате, Арендодатель имеет право взыскать с Арендатора суммы неосновательного обогащения, 

равные размеру арендной платы, а также проценты за пользование чужими денежными 

средствами в соответствии со ст. 395, 1107 ГК РФ. 

6.2.3.   Своевременно в соответствии с Договором вносить арендную плату в 

установленные договором сроки, предоставлять Арендодателю документы (сведения) об уплате 

арендной платы. 

6.2.4. Не допускать ухудшения экологической обстановки на арендуемом Участке и 

прилегающих территориях в результате своей хозяйственной деятельности. 

6.2.5. После окончания срока действия Договора передать Участок Арендодателю в 

состоянии и качестве не хуже первоначального. 

6.2.6.  Обеспечивать представителям Арендодателя, органам государственного контроля за 

использованием и охраной земель свободный доступ на Участок. 

6.2.7. В случае изменения адреса или иных реквизитов в десятидневный срок направить 

Арендодателю письменное уведомление об этом. В случае неисполнения данной обязанности 

Арендатором, заказная корреспонденция, направленная Арендатору по старому почтовому адресу, 

считается полученной. 

6.2.8. Соблюдать специально установленный режим использования земель, не нарушать 

права других землепользователей. 

6.2.9. Не препятствовать юридическим лицам, осуществляющим (на основании 

существующего решения уполномоченного органа власти) геодезические, геологоразведочные, 

землеустроительные и другие исследования и изыскания в проведении этих работ. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1. В случае неисполнения одной из сторон (Нарушившая Сторона) должным образом 

обязательства по Договору (Нарушение), другая Сторона направляет Нарушившей Стороне 

письменное уведомление, в котором будут изложены с надлежащими подробностями факты, 

составляющие основу Нарушения. В случае не устранения Нарушения в установленные сроки 

соответствующая сторона имеет право обратиться в суд. Нарушение, которое может быть 

устранено в оговоренные Сторонами сроки, не влечѐт за собой расторжение Договора. 

7.2. Арендодатель имеет право взыскать с Арендатора штраф в случае использования 

земельного участка не по целевому назначению в размере суммы годовой арендной платы, без 

применения понижающих корректирующих коэффициентов, за календарный год, в котором было 

выявлено использование земельного участка не по целевому назначению. 

7.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных 

действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской 

Федерации. 

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

8.1. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются форс-мажорные 

обстоятельства,  такие как пожар, наводнение, гражданские беспорядки, военные действия и т.д., 

препятствующие одной из Сторон исполнять свои обязанности по Договору, что освобождает еѐ 

от ответственности за неисполнение этих обязательств. Об этих обязательствах каждая из Сторон 



 

 

34 

 

обязана немедленно известить другую. Сообщение должно быть подтверждено документом, 

выданным уполномоченным на то государственным органом. При продолжительности форс-

мажорных обстоятельств свыше трех месяцев или при не устранении последствий этих 

обстоятельств в течении трех месяцев, Стороны должны встретиться для выработки 

взаимоприемлемого решения, связанного с продолжением действия Договора. 

9. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ 

9.1. Земельные споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, разрешаются в 

порядке, установленном действующим законодательством. 

10. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 

10.1. Изменения, дополнения и поправки к условиям Договора аренды будут действительны 

только тогда, когда они сделаны в письменной форме и подписаны уполномоченными 

представителями договаривающихся Сторон, кроме случаев, упомянутых в Договоре. 

10.2. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя, по решению суда на 

основании и в порядке, установленном гражданским законодательством, а также в случаях, 

указанных в п. 5.1.1.  

10.3. При досрочном прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю 

Участок в надлежащем состоянии. 

10.4. Реорганизация Арендодателя, а также перемена собственника Участка, не являются 

основанием для одностороннего расторжения Договора.  

 

11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

11.1. Арендатор подтверждает Арендодателю, что на день подписания Договора у 

Арендатора отсутствовали ответственность или обязательства какого-либо рода, которые могли 

послужить причиной для расторжения Договора, и что он имеет право заключить Договор без 

каких-либо иных разрешений. Каждая из сторон подтверждает, что она получила все необходимые 

разрешения для вступления в Договор аренды, и что лица, подписавшие его, уполномочены на это. 

11.2. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, из которых один экземпляр находится у «Арендодателя»,  второй экземпляр 

находится у «Арендатора», третий экземпляр направляется в Бобровский межмуниципальный 

отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Воронежской области. 

 

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Арендодатель: 

Администрация Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области 

 

397500, Воронежская область,  

г. Бутурлиновка, пл. Воли, 43 

 

ИНН 3605002369 

КПП 360501001 

 

Заместитель главы администрации 

Бутурлиновского 

муниципального района 

 

_________________________  Е.П. Бухарина 

М.П. 

Арендатор: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________   ________________ 
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ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ПО ЛОТУ №2: 

 

 

ДОГОВОР № ___                              

аренды земельного участка  

 

город Бутурлиновка, Воронежская область, Российская Федерация  

________________________________________  две тысячи двадцать первого года 

 

Администрация Бутурлиновского муниципального района Воронежской области, в лице 

заместителя главы администрации Бутурлиновского муниципального района Бухариной Евгении 

Павловны, действующей на основании доверенности 36 АВ 2967732, выданной 17 апреля 2020 

года Мельник Еленой Викторовной, нотариусом нотариального округа Бутурлиновского района 

Воронежской области,  зарегистрированной в реестре за № 36/134-н/36-2020-1-492, юридический 

адрес: Российская Федерация, Воронежская область, город Бутурлиновка, площадь Воли, дом № 

43, ИНН 3605002369, ОГРН 1023600644935, именуемая в дальнейшем «Арендодатель»,   с одной 

стороны,  

и, ____________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, составили 

настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛЬ ДОГОВОРА 

1.1. Арендодатель сдает, а Арендатор принимает в аренду земельный участок с 

кадастровым номером 36:05:4504003:189, площадью 153392 кв.м, расположенный: Воронежская 

область, Бутурлиновский район, Филиппенковское сельское поселение, северная часть 

кадастрового квартала 36:05:4504003, относящийся к категории земель - земли 

сельскохозяйственного назначения, с разрешенным использованием - сельскохозяйственное 

использование (далее Участок). 

1.2. Участок предоставляется из земель сельскохозяйственного назначения для 

сельскохозяйственного использования.  

Приведенное описание целей использования Участка является  окончательным и именуется 

в дальнейшем «Разрешенным использованием». 

1.3. Участок осмотрен Арендатором и признан им удовлетворяющим потребности 

Арендатора, так что Арендатор не имеет, и не будет иметь в будущем никаких претензий к 

Арендодателю по качеству и возможности использования Участка. 

 

2. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

2.1. Договор субаренды земельного Участка, заключенный на срок более 1 года, а также 

договор передачи Арендатором своих прав и обязанностей по Договору заключается с согласия 

Арендодателя и подлежит государственной регистрации в Бобровском межмуниципальном отделе 

Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Воронежской области. 

2.2. Срок действия договора субаренды не превышает срок действия Договора аренды. 

2.3. При досрочном расторжении Договора договор субаренды земельного Участка 

прекращает свое действие. 

2.4. Расходы по государственной регистрации Договора, а также изменений и дополнений к 

нему возлагаются на Арендатора.                 

2.5. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Бобровском 

межмуниципальном отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Воронежской области. 

 

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
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3.1.  Настоящий договор заключается сроком на 10 (десять) лет: с __.__.2021 года по 

__.__.2031 года. 

      

4. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ 
4.1. Размер ежегодной  арендной платы за земельный участок составляет 

_____(__________) рублей 00 копеек.  

4.2. Арендная плата за использование земельного участка уплачивается Арендатором 

равными частями дважды в год: не позднее 15 сентября и 15 ноября текущего года. Арендатор в 

течение 10 дней после уплаты предоставляет Арендодателю документы (сведения) об уплате 

арендной платы.     

4.3. Арендная плата по Договору вносится Арендатором путем перечисления суммы по 

следующим реквизитам: ПОЛУЧАТЕЛЬ: УФК по Воронежской области (администрация 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области), ИНН 3605002369, КПП 

360501001, р/с  40101810500000010004, наименование банка: Отделение Воронеж, г. Воронеж,    

БИК  042007001,  КБК  914 1 11 05013 05 0000 120, ОКТМО – 20608480, наименование платежа – 

за аренду земельного участка по договору №___ от __.__.__г за период.   

4.4. По истечении установленных сроков уплаты арендной платы невнесенная сумма 

считается недоимкой бюджета соответствующего муниципального образования и взыскивается с 

начислением неустойки (пени) в размере 0,1% от неуплаченной суммы арендной платы за каждый 

день просрочки. 

4.5. Неиспользование Участка Арендатором не может служить основанием не внесения 

арендной   платы. 

4.6. Размер ежегодной арендной платы может быть пересмотрен арендодателем в 

одностороннем порядке в связи с решениями органов государственной власти Воронежской 

области, утверждающих результаты государственной кадастровой оценки земель различных 

категорий в Воронежской области, в случае перевода земельного участка из одной категории в 

другую и изменения вида разрешенного использования земельного участка, а также в связи с 

проведением рыночной оценки стоимости земельного участка, но не чаще одного раза в год. 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ 

5.1. Арендодатель имеет право: 

5.1.1. досрочно расторгнуть настоящий Договор в случае: 

- систематического не внесения арендной платы, более двух сроков подряд; 

- использования земельного Участка не в соответствии с разрешенным использованием; 

- использования Участка способами, ухудшающими экологическую обстановку и 

качественные характеристики Участка; 

-    в иных предусмотренных действующим законодательством случаях. 

5.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с 

целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора и в целях контроля за 

использованием и охраной земель Арендатором. 

5.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и 

экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным 

основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.  

5.2. Арендодатель обязан: 

5.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 

5.2.2. Передать Арендатору земельный участок в состоянии, соответствующем условиям 

Договора. 

5.2.3.Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит 

условиям Договора и земельному законодательству Российской Федерации. 

       

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА 
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6.1. Арендатор имеет право: 

6.1.1. Использовать Участок в соответствии с условиями его предоставления. 

6.2. Арендатор обязан: 

6.2.1.Эффективно использовать полученный в аренду земельный участок в соответствии с 

его целевым назначением. 

6.2.2. В десятидневный срок с даты подписания Договора обратиться с заявлением о 

государственной регистрации в соответствующий орган юстиции в порядке, установленным 

федеральным законом. В случае отсутствия государственной регистрации настоящего Договора 

аренды по истечении 2-х месяцев с момента его подписания, наличия задолженности по арендной 

плате, Арендодатель имеет право взыскать с Арендатора суммы неосновательного обогащения, 

равные размеру арендной платы, а также проценты за пользование чужими денежными 

средствами в соответствии со ст. 395, 1107 ГК РФ. 

6.2.3.   Своевременно в соответствии с Договором вносить арендную плату в 

установленные договором сроки, предоставлять Арендодателю документы (сведения) об уплате 

арендной платы. 

6.2.4. Не допускать ухудшения экологической обстановки на арендуемом Участке и 

прилегающих территориях в результате своей хозяйственной деятельности. 

6.2.5. После окончания срока действия Договора передать Участок Арендодателю в 

состоянии и качестве не хуже первоначального. 

6.2.6.  Обеспечивать представителям Арендодателя, органам государственного контроля за 

использованием и охраной земель свободный доступ на Участок. 

6.2.7. В случае изменения адреса или иных реквизитов в десятидневный срок направить 

Арендодателю письменное уведомление об этом. В случае неисполнения данной обязанности 

Арендатором, заказная корреспонденция, направленная Арендатору по старому почтовому адресу, 

считается полученной. 

6.2.8. Соблюдать специально установленный режим использования земель, не нарушать 

права других землепользователей. 

6.2.9. Не препятствовать юридическим лицам, осуществляющим (на основании 

существующего решения уполномоченного органа власти) геодезические, геологоразведочные, 

землеустроительные и другие исследования и изыскания в проведении этих работ. 

      

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1. В случае неисполнения одной из сторон (Нарушившая Сторона) должным образом 

обязательства по Договору (Нарушение), другая Сторона направляет Нарушившей Стороне 

письменное уведомление, в котором будут изложены с надлежащими подробностями факты, 

составляющие основу Нарушения. В случае не устранения Нарушения в установленные сроки 

соответствующая сторона имеет право обратиться в суд. Нарушение, которое может быть 

устранено в оговоренные Сторонами сроки, не влечѐт за собой расторжение Договора. 

7.2. Арендодатель имеет право взыскать с Арендатора штраф в случае использования 

земельного участка не по целевому назначению в размере суммы годовой арендной платы, без 

применения понижающих корректирующих коэффициентов, за календарный год, в котором было 

выявлено использование земельного участка не по целевому назначению. 

7.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных 

действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской 

Федерации. 

 

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

8.1. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются форс-мажорные 

обстоятельства,  такие как пожар, наводнение, гражданские беспорядки, военные действия и т.д., 

препятствующие одной из Сторон исполнять свои обязанности по Договору, что освобождает еѐ 

от ответственности за неисполнение этих обязательств. Об этих обязательствах каждая из Сторон 
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обязана немедленно известить другую. Сообщение должно быть подтверждено документом, 

выданным уполномоченным на то государственным органом. При продолжительности форс-

мажорных обстоятельств свыше трех месяцев или при не устранении последствий этих 

обстоятельств в течении трех месяцев, Стороны должны встретиться для выработки 

взаимоприемлемого решения, связанного с продолжением действия Договора. 

 

9. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ 

9.1. Земельные споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, разрешаются в 

порядке, установленном действующим законодательством. 

 

10. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 

10.1. Изменения, дополнения и поправки к условиям Договора аренды будут действительны 

только тогда, когда они сделаны в письменной форме и подписаны уполномоченными 

представителями договаривающихся Сторон, кроме случаев, упомянутых в Договоре. 

10.2. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя, по решению суда на 

основании и в порядке, установленном гражданским законодательством, а также в случаях, 

указанных в п. 5.1.1.  

10.3. При досрочном прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю 

Участок в надлежащем состоянии. 

10.4. Реорганизация Арендодателя, а также перемена собственника Участка, не являются 

основанием для одностороннего расторжения Договора.  

 

11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

11.1. Арендатор подтверждает Арендодателю, что на день подписания Договора у 

Арендатора отсутствовали ответственность или обязательства какого-либо рода, которые могли 

послужить причиной для расторжения Договора, и что он имеет право заключить Договор без 

каких-либо иных разрешений. Каждая из сторон подтверждает, что она получила все необходимые 

разрешения для вступления в Договор аренды, и что лица, подписавшие его, уполномочены на это. 

11.2. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, из которых один экземпляр находится у «Арендодателя»,  второй экземпляр 

находится у «Арендатора», третий экземпляр направляется в Бобровский межмуниципальный 

отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Воронежской области. 

 

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Арендодатель: 

Администрация Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области 

397500, Воронежская область,  

г. Бутурлиновка, пл. Воли, 43 

ИНН 3605002369 

КПП 360501001 

Заместитель главы администрации 

Бутурлиновского 

муниципального района 

 

 

_________________________  Е.П. Бухарина 

М.П. 

Арендатор: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________   ________________ 
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ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ПО ЛОТУ №3: 

 

 

ДОГОВОР № ___                              

аренды земельного участка  

 

город Бутурлиновка, Воронежская область, Российская Федерация  

________________________________________ две тысячи двадцать первого года 

 

Администрация Бутурлиновского муниципального района Воронежской области, в 

лице заместителя главы администрации Бутурлиновского муниципального района 

Бухариной Евгении Павловны, действующей на основании доверенности 36 АВ 2967732, 

выданной 17 апреля 2020 года Мельник Еленой Викторовной, нотариусом нотариального 

округа Бутурлиновского района Воронежской области,  зарегистрированной в реестре за 

№ 36/134-н/36-2020-1-492, юридический адрес: Российская Федерация, Воронежская 

область, город Бутурлиновка, площадь Воли, дом № 43, ИНН 3605002369, ОГРН 

1023600644935, именуемая в дальнейшем «Арендодатель»,   с одной стороны,  

и, ____________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, 

составили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛЬ ДОГОВОРА 

1.1. Арендодатель сдает, а Арендатор принимает в аренду земельный участок с 

кадастровым номером 36:05:4208001:50, площадью 33257 кв.м, расположенный: 

Воронежская область, р-н Бутурлиновский, восточная часть кадастрового квартала 

36:05:4208001, относящийся к категории земель - земли сельскохозяйственного 

назначения, с разрешенным использованием – сельскохозяйственное использование 

(далее Участок). 

1.2. Участок предоставляется из земель сельскохозяйственного назначения для 

сельскохозяйственного использование.  

Приведенное описание целей использования Участка является  окончательным и 

именуется в дальнейшем «Разрешенным использованием». 

1.3. Участок осмотрен Арендатором и признан им удовлетворяющим потребности 

Арендатора, так что Арендатор не имеет, и не будет иметь в будущем никаких претензий 

к Арендодателю по качеству и возможности использования Участка. 

 

2. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

2.1. Договор субаренды земельного Участка, заключенный на срок более 1 года, а 

также договор передачи Арендатором своих прав и обязанностей по Договору 

заключается с согласия Арендодателя и подлежит государственной регистрации в 

Бобровском межмуниципальном отделе Управления Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Воронежской области. 

2.2. Срок действия договора субаренды не превышает срок действия Договора 

аренды. 

2.3. При досрочном расторжении Договора договор субаренды земельного Участка 

прекращает свое действие. 

2.4. Расходы по государственной регистрации Договора, а также изменений и 

дополнений к нему возлагаются на Арендатора.                 

2.5. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Бобровском 

межмуниципальном отделе Управления Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Воронежской области. 
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3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

3.1.  Настоящий договор заключается сроком на 10 (десять) лет: с __.__.2021 года 

по __.__.2031 года. 

      

4. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ 
4.1. Размер ежегодной  арендной платы за земельный участок составляет 

_____(__________) рублей 00 копеек.  

4.2. Арендная плата за использование земельного участка уплачивается 

Арендатором равными частями дважды в год: не позднее 15 сентября и 15 ноября 

текущего года. Арендатор в течение 10 дней после уплаты предоставляет Арендодателю 

документы (сведения) об уплате арендной платы.     

4.3. Арендная плата по Договору вносится Арендатором путем перечисления 

суммы по следующим реквизитам: ПОЛУЧАТЕЛЬ: УФК по Воронежской области 

(администрация Бутурлиновского муниципального района Воронежской области), ИНН 

3605002369, КПП 360501001, р/с  40101810500000010004, наименование банка: Отделение 

Воронеж, г. Воронеж,    БИК  042007001,  КБК  914 1 11 05013 05 0000 120, ОКТМО – 

20608464, наименование платежа – за аренду земельного участка по договору №___ от 

__.__.__г за период.   

4.4. По истечении установленных сроков уплаты арендной платы невнесенная 

сумма считается недоимкой бюджета соответствующего муниципального образования и 

взыскивается с начислением неустойки (пени) в размере 0,1% от неуплаченной суммы 

арендной платы за каждый день просрочки. 

4.5. Неиспользование Участка Арендатором не может служить основанием не 

внесения арендной   платы. 

4.6. Размер ежегодной арендной платы может быть пересмотрен арендодателем в 

одностороннем порядке в связи с решениями органов государственной власти 

Воронежской области, утверждающих результаты государственной кадастровой оценки 

земель различных категорий в Воронежской области, в случае перевода земельного 

участка из одной категории в другую и изменения вида разрешенного использования 

земельного участка, а также в связи с проведением рыночной оценки стоимости 

земельного участка, но не чаще одного раза в год. 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ 

5.1. Арендодатель имеет право: 

5.1.1. досрочно расторгнуть настоящий Договор в случае: 

- систематического не внесения арендной платы, более двух сроков подряд; 

- использования земельного Участка не в соответствии с разрешенным 

использованием; 

- использования Участка способами, ухудшающими экологическую обстановку и 

качественные характеристики Участка; 

-    в иных предусмотренных действующим законодательством случаях. 

5.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного 

участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора и в целях контроля 

за использованием и охраной земель Арендатором. 

5.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и 

экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также 

по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.  

5.2. Арендодатель обязан: 

5.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 

5.2.2. Передать Арендатору земельный участок в состоянии, соответствующем 

условиям Договора. 
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5.2.3.Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не 

противоречит условиям Договора и земельному законодательству Российской Федерации. 

       

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА 

6.1. Арендатор имеет право: 

6.1.1. Использовать Участок в соответствии с условиями его предоставления. 

6.2. Арендатор обязан: 

6.2.1.Эффективно использовать полученный в аренду земельный участок в 

соответствии с его целевым назначением. 

6.2.2. В десятидневный срок с даты подписания Договора обратиться с заявлением 

о государственной регистрации в соответствующий орган юстиции в порядке, 

установленным федеральным законом. В случае отсутствия государственной регистрации 

настоящего Договора аренды по истечении 2-х месяцев с момента его подписания, 

наличия задолженности по арендной плате, Арендодатель имеет право взыскать с 

Арендатора суммы неосновательного обогащения, равные размеру арендной платы, а 

также проценты за пользование чужими денежными средствами в соответствии со ст. 395, 

1107 ГК РФ. 

6.2.3.   Своевременно в соответствии с Договором вносить арендную плату в 

установленные договором сроки, предоставлять Арендодателю документы (сведения) об 

уплате арендной платы. 

6.2.4. Не допускать ухудшения экологической обстановки на арендуемом Участке и 

прилегающих территориях в результате своей хозяйственной деятельности. 

6.2.5. После окончания срока действия Договора передать Участок Арендодателю в 

состоянии и качестве не хуже первоначального. 

6.2.6.  Обеспечивать представителям Арендодателя, органам государственного 

контроля за использованием и охраной земель свободный доступ на Участок. 

6.2.7. В случае изменения адреса или иных реквизитов в десятидневный срок 

направить Арендодателю письменное уведомление об этом. В случае неисполнения 

данной обязанности Арендатором, заказная корреспонденция, направленная Арендатору 

по старому почтовому адресу, считается полученной. 

6.2.8. Соблюдать специально установленный режим использования земель, не 

нарушать права других землепользователей. 

6.2.9. Не препятствовать юридическим лицам, осуществляющим (на основании 

существующего решения уполномоченного органа власти) геодезические, 

геологоразведочные, землеустроительные и другие исследования и изыскания в 

проведении этих работ. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1. В случае неисполнения одной из сторон (Нарушившая Сторона) должным 

образом обязательства по Договору (Нарушение), другая Сторона направляет 

Нарушившей Стороне письменное уведомление, в котором будут изложены с 

надлежащими подробностями факты, составляющие основу Нарушения. В случае не 

устранения Нарушения в установленные сроки соответствующая сторона имеет право 

обратиться в суд. Нарушение, которое может быть устранено в оговоренные Сторонами 

сроки, не влечѐт за собой расторжение Договора. 

7.2. Арендодатель имеет право взыскать с Арендатора штраф в случае 

использования земельного участка не по целевому назначению в размере суммы годовой 

арендной платы, без применения понижающих корректирующих коэффициентов, за 

календарный год, в котором было выявлено использование земельного участка не по 

целевому назначению. 
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7.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных 

действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством 

Российской Федерации. 

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

8.1. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются форс-мажорные 

обстоятельства,  такие как пожар, наводнение, гражданские беспорядки, военные действия 

и т.д., препятствующие одной из Сторон исполнять свои обязанности по Договору, что 

освобождает еѐ от ответственности за неисполнение этих обязательств. Об этих 

обязательствах каждая из Сторон обязана немедленно известить другую. Сообщение 

должно быть подтверждено документом, выданным уполномоченным на то 

государственным органом. При продолжительности форс-мажорных обстоятельств свыше 

трех месяцев или при не устранении последствий этих обстоятельств в течении трех 

месяцев, Стороны должны встретиться для выработки взаимоприемлемого решения, 

связанного с продолжением действия Договора. 

 

9. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ 

9.1. Земельные споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, 

разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством. 

 

10. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 

10.1. Изменения, дополнения и поправки к условиям Договора аренды будут 

действительны только тогда, когда они сделаны в письменной форме и подписаны 

уполномоченными представителями договаривающихся Сторон, кроме случаев, 

упомянутых в Договоре. 

10.2. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя, по решению 

суда на основании и в порядке, установленном гражданским законодательством, а также в 

случаях, указанных в п. 5.1.1.  

10.3. При досрочном прекращении Договора Арендатор обязан вернуть 

Арендодателю Участок в надлежащем состоянии. 

10.4. Реорганизация Арендодателя, а также перемена собственника Участка, не 

являются основанием для одностороннего расторжения Договора.  

11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

11.1. Арендатор подтверждает Арендодателю, что на день подписания Договора у 

Арендатора отсутствовали ответственность или обязательства какого-либо рода, которые 

могли послужить причиной для расторжения Договора, и что он имеет право заключить 

Договор без каких-либо иных разрешений. Каждая из сторон подтверждает, что она 

получила все необходимые разрешения для вступления в Договор аренды, и что лица, 

подписавшие его, уполномочены на это. 

11.2. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, из которых один экземпляр находится у «Арендодателя»,  второй 

экземпляр находится у «Арендатора», третий экземпляр направляется в Бобровский 

межмуниципальный отдел Управления Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Воронежской области. 

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Арендодатель: 

Администрация Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской 

области 

 

397500, Воронежская область,  

Арендатор: 

 

 

 

 

 



 

 

43 

 

г. Бутурлиновка, пл. Воли, 43 

 

ИНН 3605002369 

КПП 360501001 

 

Заместитель главы администрации 

Бутурлиновского 

муниципального района 

_________________________  Е.П. 

Бухарина 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

_______________   ________________ 

 

 


