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Совет народных депутатов 
Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

РЕШЕНИЕ 

 от 09.09.2021 № 164 
               г. Бутурлиновка 

 

О Контрольно-счетной палате 

Бутурлиновского муниципального 

района 
 

В соответствии с Федеральными законами от 07.02.2011 года № 6-ФЗ 

«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 

органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»,   

от 01.07.2021 N 255-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»,  Уставом 

Бутурлиновского муниципального района, Совет народных депутатов 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области 

 

Р Е Ш И Л: 

1. Образовать Контрольно-счетную палату Бутурлиновского 

муниципального района. 

2. Утвердить Положение о Контрольно-счетной палате 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области согласно 

приложению. 

3. Признать утратившим силу решения Совета народных депутатов 

Бутурлиновского муниципального района: 

- от 19.02.2013 № 72 «О Контрольно-счетной палате Бутурлиновского 

муниципального района»;  

- от 30.06.2015 г. № 235 «О внесении изменений в решение Совета 

народных депутатов Бутурлиновского муниципального района от 19.02.2013 

г. № 72 «О Контрольно-счетной палате Бутурлиновского муниципального 

района»;  

- от 17.05.2018 г. № 44 «О внесении изменений в решение Совета 

народных депутатов Бутурлиновского муниципального района от 19.02.2013 
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г. № 72 «О Контрольно-счетной палате Бутурлиновского муниципального 

района»; 

- от 10.12.2019 г. № 105 «О внесении изменений в решение Совета 

народных депутатов Бутурлиновского муниципального района от 19.02.2013 

г. № 72 «О Контрольно-счетной палате Бутурлиновского муниципального 

района». 

4. Опубликовать настоящее решение в официальном периодическом 

печатном издании «Бутурлиновский  муниципальный вестник». 

5. Решение вступает в силу с 30 сентября 2021 года.  

6. Пункт 3 решения вступает в силу с момента государственной  

регистрации Контрольно-счетной палаты Бутурлиновского муниципального 

района в качестве юридического лица в ЕГРЮЛ.  

 

 

Глава Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области 

Е.Е. Бондаренко 
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Приложение к решению Совета народных 

депутатов Бутурлиновского 

муниципального района 

от 09.09.2021 № 164 
 

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЕ 

БУТУРЛИНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года N 

131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", Федеральным законом от 07.02.2011 года N 6-ФЗ 

"Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 

органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований", 

другими федеральными законами, законами Воронежской области, Уставом 

Бутурлиновского муниципального района и определяет правовое положение, 

порядок создания и деятельности Контрольно-счетной палаты 

Бутурлиновского муниципального района (далее - Контрольно-счетная 

палата). 

 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 1. Статус Контрольно-счетной палаты Бутурлиновского 

муниципального района. 

 

1. Контрольно-счетная палата Бутурлиновского муниципального 

района является постоянно действующим органом внешнего муниципального 

финансового контроля, образуемым Советом народных депутатов 

Бутурлиновского муниципального района и подотчетным ему. 

2. Целями деятельности Контрольно-счетной палаты являются 

организация и осуществление контроля за законностью и эффективностью 

использования средств бюджета муниципального района, а также иных 

средств в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, соблюдение установленного порядка подготовки и рассмотрения 

проекта бюджета, проверка и анализ обоснованности его показателей, отчета 

о его исполнении, а также оценка эффективности формирования 

муниципальной собственности, управления и распоряжения такой 

собственностью и контроль за соблюдением установленного порядка 

формирования такой собственности, управления и распоряжения такой 

собственностью (включая исключительные права на результаты 

интеллектуальной деятельности). 
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3. В своей деятельности Контрольно-счетная палата руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, законами 

Воронежской области, Уставом Бутурлиновского муниципального района, 

настоящим Положением, иными муниципальными нормативными 

правовыми актами. 

4. Контрольно-счѐтная палата является органом местного 

самоуправления и входит в структуру органов местного самоуправления 

Бутурлиновского муниципального района, обладает правами юридического 

лица, имеет гербовую печать и официальный бланк со своим наименованием 

с изображением герба Бутурлиновского муниципального района. 

5. Деятельность Контрольно-счетной палаты не может быть 

приостановлена, в том числе в связи с досрочным прекращением полномочий 

Совета народных депутатов Бутурлиновского муниципального района. 

Контрольно-счетная палата обладает организационной и функциональной 

независимостью и осуществляет свою деятельность самостоятельно. 

6. Контрольно-счетная палата обладает правом правотворческой 

инициативы в Совете народных депутатов Бутурлиновского муниципального 

района по вопросам своей деятельности. 

7. Контрольно-счетная палата может учреждать ведомственные 

награды и знаки отличия, утверждать положения об этих наградах и знаках, 

их описания и рисунки, порядок награждения. 

 

Статья 2. Принципы деятельности Контрольно-счетной палаты. 

 

Деятельность Контрольно-счетной палаты основывается на принципах 

законности, объективности, эффективности, независимости, открытости и 

гласности. 

 

Глава 2. СОСТАВ И СТРУКТУРА КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ 

ПАЛАТЫ 

 

Статья 3. Состав Контрольно-счетной палаты. 

 

1. Контрольно-счетная палата состоит из председателя и аппарата 

Контрольно-счетной палаты. Аппарат Контрольно-счетной палаты состоит из 

инспекторов и иных штатных сотрудников. 

2. Структура и штатная численность Контрольно-счетной палаты 

устанавливаются Советом народных депутатов Бутурлиновского 

муниципального района по предложению председателя Контрольно-счетной 

палаты с учетом необходимости выполнения возложенных 

законодательством полномочий, обеспечения организационной и 

функциональной независимости Контрольно-счетной палаты. 

Штатное расписание утверждается председателем Контрольно-счетной 

палаты, исходя из возложенных на Контрольно-счетную палату полномочий 
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в пределах средств, предусмотренных в бюджете Бутурлиновского 

муниципального района на ее содержание и средств, предусмотренных в 

бюджетах поселений Бутурлиновского муниципального района на 

финансовое обеспечение переданных полномочий по осуществлению 

внешнего финансового контроля. 

3. Председатель Контрольно-счетной палаты назначается на должность 

и освобождается от должности решением Совета народных депутатов 

Бутурлиновского муниципального района. 

Председатель Контрольно-счетной палаты является лицом, 

замещающим муниципальную должность. 

 

Статья 4. Председатель Контрольно-счетной палаты. 

 

1. Председатель Контрольно-счетной палаты назначаются на 

должность решением Совета народных депутатов Бутурлиновского 

муниципального района сроком на пять лет. 

2. Предложения о кандидатурах на должность председателя 

Контрольно-счетной палаты вносятся в Совет народных депутатов 

Бутурлиновского муниципального района: 

- главой Бутурлиновского муниципального района; 

- не менее одной трети от установленного числа депутатов Совета 

народных депутатов Бутурлиновского муниципального района. 

Совет народных депутатов Бутурлиновского муниципального района  

вправе обратиться в Контрольно-счетную палату Воронежской области за 

заключением о соответствии кандидатур на должность председателя 

Контрольно-счетной палаты Бутурлиновского муниципального района 

квалификационным требованиям, установленным Федеральным законом от 

07.02.2011 N 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований". 

3. Кандидатуры на должность председателя Контрольно-счетной 

палаты вносятся на рассмотрение в Совет народных депутатов 

Бутурлиновского муниципального района субъектами, указанными в части 2 

настоящей статьи, не позднее, чем за три месяца до истечения полномочий 

действующего председателя Контрольно-счетной палаты.  

Порядок рассмотрения кандидатур на должности председателя 

Контрольно-счетной палаты устанавливается Регламентом Совета народных 

депутатов Бутурлиновского муниципального района. 

4. Председателем Контрольно-счетной палаты может быть назначен 

гражданин Российской Федерации, соответствующий следующим 

квалификационным требованиям: 

1) наличие высшего образования; 
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2) опыт работы в области государственного, муниципального 

управления, государственного, муниципального контроля (аудита), 

экономики, финансов, юриспруденции не менее пяти лет; 

3) знание Конституции Российской Федерации, федерального 

законодательства, в том числе бюджетного законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения, законодательства Российской Федерации о 

противодействии коррупции, Устава Воронежской области, законов 

Воронежской области и иных нормативных правовых актов, устава 

Бутурлиновского муниципального района и иных муниципальных правовых 

актов применительно к исполнению должностных обязанностей, а также 

общих требований к стандартам внешнего государственного и 

муниципального аудита (контроля) для проведения контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий контрольно-счетными органами 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, 

утвержденных Счетной палатой Российской Федерации. 

Порядок проведения проверки соответствия кандидатур на должность 

председателя контрольно-счетного органа муниципального образования 

квалификационным требованиям, указанным в настоящей статье, в случае, 

предусмотренном частью 11 статьи 6 Федерального закона Федеральный 

закон от 07.02.2011 N 6-ФЗ "Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований", устанавливается Контрольно-счетной 

палатой Воронежской области. 

5. Гражданин Российской Федерации не может быть назначен на 

должность председателя Контрольно-счетной палаты в случае: 

- наличия у него неснятой или непогашенной судимости; 

- признания его недееспособным или ограниченно дееспособным 

решением суда, вступившим в законную силу; 

- отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, 

составляющим государственную и иную охраняемую федеральным законом 

тайну, если исполнение обязанностей по должности, на замещение которой 

претендует гражданин, связано с использованием таких сведений; 

- прекращения гражданства Российской Федерации или наличия 

гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на 

жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 

проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного 

государства. 

6. Председатель Контрольно-счетной палаты не может состоять в 

близком родстве или свойстве (родители, супруги, дети, братья, сестры, а 

также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с главой 

Бутурлиновского муниципального района, главой администрации 

Бутурлиновского муниципального района, руководителями судебных и 
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правоохранительных органов, расположенных на территории 

Бутурлиновского муниципального. 

7. Председатель Контрольно-счетной палаты не может заниматься 

другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и 

иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная 

творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет 

средств иностранных государств, международных и иностранных 

организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не 

предусмотрено международным договором Российской Федерации или 

законодательством Российской Федерации. 

8. Председатель Контрольно-счетной палаты, а также лица, 

претендующие на замещение указанной должности, обязаны представлять 

сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей в порядке, установленном нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Воронежской области, муниципальными 

нормативными правовыми актами. 

9. Председатель Контрольно-счетной палаты досрочно освобождается 

от должности на основании решения Совета народных депутатов 

Бутурлиновского муниципального района в случае: 

1) вступления в законную силу обвинительного приговора суда в 

отношении его; 

2) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным 

вступившим в законную силу решением суда; 

3) прекращения гражданства Российской Федерации или наличия 

гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на 

жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 

проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного 

государства; 

4) подачи письменного заявления об отставке; 

5) нарушения требований законодательства Российской Федерации при 

осуществлении возложенных на него должностных полномочий или 

злоупотребления должностными полномочиями, если за решение о 

досрочном освобождении такого должностного лица проголосует 

большинство от установленного числа Совета народных депутатов 

Бутурлиновского муниципального района; 

6) достижения установленного нормативным правовым актом Совета 

народных депутатов Бутурлиновского муниципального района в 

соответствии с федеральным законом предельного возраста пребывания в 

должности; 

7) выявления обстоятельств, предусмотренных частями 5, 6 и 7 

настоящей статьи. 
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8) несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 

которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-

ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 

2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 

Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдельным 

категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 

денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 

иностранными финансовыми инструментами». 

 

Статья 5. Аппарат Контрольно-счетной палаты. 

 

1. Аппарат Контрольно-счетной палаты состоит из инспекторов 

Контрольно-счетной палаты и иных штатных сотрудников. На инспекторов 

Контрольно-счетной палаты возлагаются обязанности по организации, 

непосредственному проведению и участию в контрольных и экспертно-

аналитических мероприятиях в рамках внешнего муниципального 

финансового контроля в соответствии с компетенцией Контрольно-счетной 

палаты . 

2. Права, обязанности и ответственность сотрудников аппарата 

Контрольно-счетной палаты, а также условия прохождения ими 

муниципальной службы определяются законодательством Российской 

Федерации и Воронежской области о муниципальной службе и о труде, 

настоящим Положением, Регламентом Контрольно-счетной палаты, иными 

нормативными правовыми актами, а также соответствующими 

должностными инструкциями. 

3. Сотрудники аппарата Контрольно-счетной палаты не могут состоять 

в близком родстве или свойстве (родители, супруги, дети, братья, сестры, а 

также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с 

председателем Контрольно-счетной палаты, главой Бутурлиновского 

муниципального района, главой администрации Бутурлиновского 

муниципального района, руководителями судебных и правоохранительных 

органов, расположенных на территории Бутурлиновского муниципального 

района.  

 

Глава 3. ПОЛНОМОЧИЯ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ И 

ФОРМЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВНЕШНЕГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ 

 

Статья 6. Полномочия Контрольно-счетной палаты. 

 

1. Контрольно-счетная палата осуществляет следующие полномочия: 
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- организация и осуществление контроля за законностью и 

эффективностью использования средств районного бюджета, а также иных 

средств в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации; 

- экспертиза проектов районного бюджета, проверка и анализ 

обоснованности его показателей;  

- внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 

Бутурлиновского муниципального района; 

- проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг в 

соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд"; 

- оценка эффективности формирования муниципальной собственности, 

управления и распоряжения такой собственностью и контроль за 

соблюдением установленного порядка формирования такой собственности, 

управления и распоряжения такой собственностью (включая 

исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности); 

- оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и 

преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств бюджета 

Бутурлиновского муниципального района, а также оценка законности 

предоставления муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения 

исполнения обязательств другими способами по сделкам, совершаемым 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за счет 

средств бюджета Бутурлиновского муниципального района и имущества, 

находящегося в муниципальной собственности Бутурлиновского 

муниципального района; 

- экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, 

касающейся расходных обязательств муниципального образования, 

экспертиза проектов муниципальных правовых актов, приводящих к 

изменению доходов местного бюджета, а также муниципальных программ 

(проектов муниципальных программ);  

- анализ и мониторинг бюджетного процесса в Бутурлиновском 

муниципальном районе, в том числе подготовка предложений по устранению 

выявленных отклонений в бюджетном процессе и совершенствованию 

бюджетного законодательства Российской Федерации;  

- проведение оперативного анализа исполнения и контроля за 

организацией исполнения бюджета Бутурлиновского муниципального района 

в текущем финансовом году, ежеквартальное представление информации о 

ходе исполнения районного бюджета, о результатах проведенных 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в Совет народных 

депутатов Бутурлиновского муниципального района и главе 

Бутурлиновского муниципального района; 

- осуществление контроля за состоянием муниципального внутреннего 

и внешнего долга; 
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- оценка реализуемости, рисков и результатов достижения целей 

социально-экономического развития Бутурлиновского муниципального 

района, предусмотренных документами стратегического планирования 

Бутурлиновского муниципального района, в пределах компетенции 

Контрольно-счетной палаты  Бутурлиновского муниципального района; 

- участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на 

противодействие коррупции; 

- контроль за законностью и эффективностью использования средств 

бюджета Бутурлиновского муниципального района, поступивших в бюджеты 

поселений, входящих в состав Бутурлиновского муниципального района; 

- иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового 

контроля, установленные федеральными законами, законами субъекта 

Российской Федерации, уставом и нормативными правовыми актами Совета 

народных депутатов Бутурлиновского муниципального района. 

2. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется 

Контрольно-счетной палатой: 

- в отношении органов местного самоуправления и муниципальных 

органов, муниципальных учреждений, муниципальных предприятий и иных 

организаций, если они используют имущество, находящееся в 

муниципальной собственности Бутурлиновского муниципального района; 

- в отношении иных организаций путем осуществления проверки 

соблюдения условий получения ими субсидий, кредитов, гарантий за счет 

средств бюджета Бутурлиновского муниципального района в порядке 

контроля за деятельностью главных распорядителей (распорядителей) и 

получателей средств бюджета муниципального района, предоставивших 

указанные средства, в случаях, если возможность проверок указанных 

организаций установлена в договорах о предоставлении субсидий, кредитов, 

гарантий за счет средств бюджета Бутурлиновского муниципального района. 

3. Контрольно-счетная палата при осуществлении своих полномочий 

вправе взаимодействовать с иными финансовыми контрольными органами, 

привлекать на договорной основе аудиторские организации или отдельных 

специалистов. 

 

Статья 7. Полномочия председателя Контрольно-счетной палаты. 

 

1. Председатель Контрольно-счетной палаты: 

1) осуществляет руководство деятельностью Контрольно-счетной 

палаты и организует ее работу в соответствии с действующим 

законодательством и настоящим Положением; 

2) представляет Совету народных депутатов Бутурлиновского 

муниципального района ежегодный отчет о деятельности Контрольно-

счетной палаты, результатах проведенных контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий; 
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3) представляет Контрольно-счетную палату без доверенности в 

органах государственной власти, органах местного самоуправления, 

судебных органах, иных организациях; 

4) издает правовые акты (приказы, распоряжения и т.д.) по вопросам 

организации деятельности Контрольно-счетной палаты; 

5) утверждает штатное расписание Контрольно-счетной палаты в 

пределах установленных бюджетных ассигнований на содержание 

Контрольно-счетной палаты; 

6) утверждает план работы Контрольно-счетной палаты и вносит в него 

изменения; 

7) утверждает и подписывает представления, предписания, заключения 

Контрольно-счетной палаты, итоги контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий; 

8) утверждает стандарты внешнего муниципального контроля, 

методические документы по проведению контрольных и иных мероприятий 

Контрольно-счетной палаты в соответствии с общими требованиями, 

утвержденными Счетной палатой Российской Федерации. 

9) по согласованию с руководителями соответствующих органов 

местного самоуправления имеет право принимать участие в заседаниях 

Совета народных депутатов, его постоянных комиссий и рабочих групп, 

заседаниях других органов местного самоуправления по вопросам, 

отнесенным к полномочиям Контрольно-счетной палаты. 

10) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим 

Положением. 

 

Статья 8. Формы и стандарты осуществления Контрольно-счетной 

палатой внешнего финансового контроля. 

 

1. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется 

Контрольно-счетной палатой в форме контрольных или экспертно-

аналитических мероприятий. 

2. Контрольно-счетная палата при осуществлении внешнего 

муниципального финансового контроля руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, 

законодательством Воронежской области, нормативными правовыми актами 

Бутурлиновского муниципального района, а также стандартами внешнего 

государственного и муниципального финансового контроля. 

3. Стандарты внешнего муниципального финансового контроля для 

проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

утверждаются Контрольно-счетной палатой в соответствии с общими 

требованиями, утвержденными Счетной палатой Российской Федерации. 

4. При подготовке стандартов внешнего муниципального финансового 

контроля учитываются международные стандарты в области 

государственного контроля, аудита и финансовой отчетности. 
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5. Стандарты внешнего муниципального финансового контроля 

Контрольно-счетной палаты не могут противоречить законодательству 

Российской Федерации и (или) законодательству Воронежской области. 

 

Статья 9. Контрольные мероприятия. 

 

1. К контрольным мероприятиям относятся ревизии, проверки и аудит 

эффективности. 

Сроки, конкретные объекты, способы и методы проведения 

контрольных мероприятий определяются Контрольно-счетной палатой 

самостоятельно. 

2. Проверки и ревизии проводятся по месту расположения 

проверяемых объектов. 

Результаты контрольных мероприятий оформляются актом, за 

достоверность которого соответствующие должностные лица, принимавшие 

участие в проведении контрольного мероприятия и подготовке указанного 

документа, несут персональную ответственность. Акт доводится до сведения 

руководителей проверяемых органов и организаций. 

3. Пояснения и замечания руководителей проверяемых органов и 

организаций прилагаются к актам и в дальнейшем являются их 

неотъемлемой частью. 

4. На основании акта Контрольно-счетной палаты составляется отчет о 

результатах проведенного контрольного мероприятия. 

Указанный отчет направляется главе Бутурлиновского муниципального 

района. 

 

Статья 10. Экспертно-аналитические мероприятия. 

 

1. Экспертно-аналитические мероприятия включают в себя проведение 

экспертизы, обследования и подготовку отчета или заключения по вопросам, 

входящим в компетенцию Контрольно-счетной палаты. 

2. При реализации экспертно-аналитических полномочий Контрольно-

счетная палата осуществляет: 

1) проведение экспертизы: 

- проектов решений Совета народных депутатов Бутурлиновского 

муниципального района о бюджете муниципального района; 

- стратегии социально-экономического развития муниципального 

района; 

- прогноза социально-экономического развития муниципального 

района; 

- муниципальных программ муниципального района; 

- иных документов, касающихся вопросов финансово-бюджетной 

сферы муниципального района; 
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2) анализ данных реестра расходных обязательств Бутурлиновского 

муниципального района на предмет выявления соответствия между 

расходными обязательствами, включенными в реестр расходных 

обязательств, и расходными обязательствами, планируемыми к 

финансированию в очередном финансовом году в соответствии с нормами 

проекта бюджета Бутурлиновского муниципального района; 

3) анализ бюджетного процесса в муниципальном районе, подготовка и 

внесение в Совет народных депутатов Бутурлиновского муниципального 

района предложений по вопросам совершенствования бюджетного процесса 

и муниципального финансового контроля; 

4) подготовку и представление в Совет народных депутатов 

Бутурлиновского муниципального района заключений по исполнению 

местного бюджета в отчетном году; 

5) оценку эффективности предоставления налоговых и иных льгот и 

преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств бюджета 

Бутурлиновского муниципального района, а также оценку законности 

предоставления муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения 

исполнения обязательств другими способами по сделкам, совершаемым 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за счет 

средств муниципального района, и имущества, находящегося в 

муниципальной собственности; 

6) подготовку обобщенных аналитических материалов по вопросам, 

относящимся к компетенции Контрольно-счетной палаты. 

 

Статья 11. Аудит эффективности. 

 

1. Аудит эффективности - целенаправленное и объективное изучение 

деятельности объектов проверки, которое включает: 

- проверку экономности и целесообразности расходования проверяемой 

организацией бюджетных средств, используемых для достижения 

конкретных результатов; 

- проверку использования надлежащим образом и в полном объеме 

проверяемой организацией имеющихся трудовых, финансовых, 

информационных и других ресурсов в процессе осуществления своей 

деятельности; 

- проверку достигнутых результатов деятельности проверяемой 

организации по выполнению поставленных перед ней задач, функций и 

услуг, а также их сравнение с плановыми показателями с учетом объема 

выделенных на эти цели ресурсов и утвержденными показателями 

эффективности. 

2. Основными целями проведения аудита эффективности являются: 

переход к бюджетированию, ориентированному на конечный результат, и 

необходимость объективной независимой оценки эффективности 
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деятельности исполнительно-распорядительных органов местного 

самоуправления и иных бюджетополучателей. 

 

Статья 12. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 

Бутурлиновского муниципального района. 

 

1. Контрольно-счетная палата в порядке и сроки, установленные 

действующим законодательством, осуществляет внешнюю проверку 

годового отчета об исполнении бюджета Бутурлиновского муниципального 

района до его рассмотрения Советом народных депутатов Бутурлиновского 

муниципального района. 

2. Подготовка заключения на годовой отчет об исполнении бюджета 

проводится в срок, не превышающий один месяц с даты его представления в 

Контрольно-счетную палату. 

3. Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета 

представляется Контрольно-счетной палатой в Совет народных депутатов с 

одновременным направлением главе Бутурлиновского муниципального 

района. 

 

Статья 13. Обязательность исполнения требований должностных лиц 

Контрольно-счетной палаты. 

 

1. Требования и запросы должностных лиц Контрольно-счетной 

палаты, связанные с осуществлением ими своих должностных полномочий, 

установленных законодательством Российской Федерации, 

законодательством Воронежской области и муниципальными нормативными 

правовыми актами, являются обязательными для исполнения органами 

местного самоуправления и муниципальными органами, организациями, в 

отношении которых осуществляется внешний муниципальный финансовый 

контроль (далее также - проверяемые органы и организации), или которые 

обладают информацией, необходимой для осуществления внешнего 

муниципального финансового контроля. 

2. Неисполнение законных требований и запросов должностных лиц 

Контрольно-счетной палаты, а также воспрепятствование осуществлению 

ими возложенных на них должностных полномочий влекут за собой 

ответственность, установленную законодательством Российской Федерации 

и законодательством Воронежской области. 

 

Статья 14. Права, обязанности и ответственность должностных лиц 

Контрольно-счетной палаты. 

 

1. Должностные лица Контрольно-счетной палаты при осуществлении 

возложенных на них должностных полномочий имеют право: 
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- беспрепятственно входить на территорию и в помещения, занимаемые 

проверяемыми органами и организациями, иметь доступ к их документам и 

материалам, а также осматривать занимаемые ими территории и помещения; 

- в случае обнаружения подделок, подлогов, хищений, 

злоупотреблений и при необходимости пресечения данных противоправных 

действий опечатывать кассы, кассовые и служебные помещения, склады и 

архивы проверяемых органов и организаций, изымать документы и 

материалы с учетом ограничений, установленных законодательством 

Российской Федерации. Опечатывание касс, кассовых и служебных 

помещений, складов и архивов, изъятие документов и материалов 

производится с участием уполномоченных должностных лиц проверяемых 

органов и организаций с составлением соответствующих актов; 

- в пределах своей компетенции направлять запросы должностным 

лицам территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти и их структурных подразделений, органов государственной власти и 

государственных органов субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления и муниципальных органов, организаций; 

- в пределах своей компетенции требовать от руководителей и других 

должностных лиц проверяемых органов и организаций представления 

письменных объяснений по фактам нарушений, выявленных при проведении 

контрольных мероприятий, а также необходимых копий документов, 

заверенных в установленном порядке; 

- составлять акты по фактам непредставления или несвоевременного 

представления должностными лицами проверяемых органов и организаций 

документов и материалов, запрошенных при проведении контрольных 

мероприятий; 

- в пределах своей компетенции знакомиться со всеми необходимыми 

документами, касающимися финансово-хозяйственной деятельности 

проверяемых органов и организаций, в том числе в установленном порядке с 

документами, содержащими государственную, служебную, коммерческую и 

иную охраняемую законом тайну; 

- знакомиться с информацией, касающейся финансово-хозяйственной 

деятельности проверяемых органов и организаций и хранящейся в 

электронной форме в базах данных проверяемых органов и организаций, в 

том числе в установленном порядке с информацией, содержащей 

государственную, служебную, коммерческую и иную охраняемую законом 

тайну; 

- составлять протоколы об административных правонарушениях, если 

такое право предусмотрено законодательством Российской Федерации;  

- знакомиться с технической документацией к электронным базам 

данных. 

2. Должностные лица Контрольно-счетной палаты в случае 

опечатывания касс, кассовых и служебных помещений, складов и архивов, 

изъятия документов и материалов в случае, предусмотренном абзацем 3 
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части 1 настоящей статьи, должны незамедлительно (в течение 24 часов) 

уведомить об этом председателя Контрольно-счетной палаты в порядке и 

форме, установленными законом Воронежской области. 

3. Руководители проверяемых органов и организаций обязаны 

обеспечивать соответствующих должностных лиц Контрольно-счетной 

палаты, участвующих в контрольных мероприятиях, оборудованным 

рабочим местом с доступом к справочным правовым системам, 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

4 Должностные лица Контрольно-счетной палаты не вправе 

вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность проверяемых 

органов и организаций, а также разглашать информацию, полученную при 

проведении контрольных мероприятий, предавать гласности свои выводы до 

завершения контрольных мероприятий и составления соответствующих 

актов и отчетов. 

5. Должностные лица Контрольно-счетной палаты обязаны сохранять 

государственную, служебную, коммерческую и иную охраняемую законом 

тайну, ставшую им известной при проведении в проверяемых органах и 

организациях контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, 

проводить контрольные и экспертно-аналитические мероприятия объективно 

и достоверно отражать их результаты в соответствующих актах, отчетах и 

заключениях. 

6. Должностные лица Контрольно-счетной палаты обязаны соблюдать 

ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года 

N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом 

от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать 

и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 

иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 

инструментами (часть введена решением от 17.05.2018 г. № 44) 

7. Должностные лица Контрольно-счетной палаты несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации 

за достоверность и объективность результатов проводимых ими контрольных 

и экспертно-аналитических мероприятий, а также за разглашение 

государственной и иной охраняемой законом тайны. 

8. Председатель Контрольно-счетной палаты вправе участвовать в 

заседаниях Совета народных депутатов Бутурлиновского муниципального 

района, ее постоянных и временных комиссий, а также в совещаниях, 

проводимых главой администрации Бутурлиновского муниципального 

района, заместителями главы администрации и руководителями структурных 

подразделений администрации Бутурлиновского муниципального района. 
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Статья 15. Предоставление информации Контрольно-счетной палате. 

 

1. Проверяемые органы и организации в установленные законом 

Воронежской области сроки обязаны предоставлять по запросам 

Контрольно-счетной палаты информацию, документы и материалы, 

необходимые для проведения контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий. 

2. Запросы, указанные в части 1 настоящей статьи, направляются за 

подписью председателя Контрольно-счетной палаты. 

3. Контрольно-счетная палата не вправе запрашивать информацию, 

документы и материалы, если такие информация, документы и материалы 

ранее уже были ей представлены. 

4. Правовые акты администрации Бутурлиновского муниципального 

района о создании, преобразовании или ликвидации муниципальных 

учреждений и предприятий муниципального района, изменении количества 

акций и долей муниципального района в уставных капиталах хозяйственных 

обществ направляются в Контрольно-счетную палату. 

5. Финансовый орган администрации Бутурлиновского 

муниципального района направляет в Контрольно-счетную палату 

бюджетную отчетность муниципального района, утвержденную сводную 

бюджетную роспись и изменения к ней. 

6. Главные администраторы бюджетных средств Бутурлиновского 

муниципального района направляют в Контрольно-счетную палату сводную 

бюджетную отчетность одновременно с ее направлением в финансовый 

орган администрации Бутурлиновского муниципального района. 

7. Структурные подразделения администрации Бутурлиновского 

муниципального района направляют в Контрольно-счетную палату отчеты и 

заключения аудиторских организаций по результатам аудиторских проверок 

деятельности муниципальных унитарных предприятий и учреждений. 

8. Непредставление или несвоевременное представление Контрольно-

счетной палате по ее запросу информации, документов и материалов, 

необходимых для проведения контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий, а равно представление информации, документов и материалов 

не в полном объеме или представление недостоверных информации, 

документов и материалов влечет за собой ответственность, установленную 

законодательством Российской Федерации и (или) законодательством 

Воронежской области. 

9. При осуществлении внешнего муниципального финансового 

контроля Контрольно-счетной палате предоставляется необходимый для 

реализации ее полномочий постоянный доступ к муниципальным 

информационным системам в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об информации, информационных технологиях и о защите 

информации, законодательством Российской Федерации о государственной и 

иной охраняемой законом тайне. 
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Статья 16. Представления и предписания Контрольно-счетной палаты. 

 

1. Контрольно-счетная палата по результатам проведения контрольных 

мероприятий вправе вносить в органы местного самоуправления, 

проверяемые органы и организации и их должностным лицам представления 

для принятия мер по устранению выявленных бюджетных и иных нарушений 

и недостатков, предотвращению нанесения материального ущерба 

Бутурлиновскому муниципальному району или возмещению причиненного 

вреда, по привлечению к ответственности должностных лиц, виновных в 

допущенных нарушениях, а также мер по пресечению, устранению и 

предупреждению нарушений. 

Представление Контрольно-счетной палаты подписывается 

председателем Контрольно-счетной палаты. 

2. Органы местного самоуправления, муниципальные органы, а также 

организации  в указанный в представлении срок или, если срок не указан, в 

течение 30 дней со дня его получения обязаны уведомить в письменной 

форме Контрольно-счетную палату о принятых по результатам выполнения 

представления решениях и мерах. 

Срок выполнения представления может быть продлен по решению 

Контрольно-счетной палаты, но не более одного раза. 

Контрольно-счетная палата осуществляет контроль за исполнением 

внесенных представлений и направляет информацию об их исполнении в 

Совет народных депутатов Бутурлиновского муниципального района. 

3. В случае выявления нарушений, требующих безотлагательных мер 

по их пресечению и предупреждению, невыполнения представлений 

Контрольно-счетной палаты, а также в случае воспрепятствования 

проведению должностными лицами Контрольно-счетной палаты 

контрольных мероприятий, Контрольно-счетная палата направляет в органы 

местного самоуправления, муниципальные органы, проверяемые органы и 

организации и их должностным лицам предписание. 

4. Предписание Контрольно-счетной палаты должно содержать 

указание на конкретные допущенные нарушения и конкретные основания 

вынесения предписания. 

5. Предписание Контрольно-счетной палаты подписывается 

председателем Контрольно-счетной палаты.  

Предписание Контрольно-счетной палаты должно быть исполнено в 

установленные в нем сроки. Срок выполнения предписания может быть 

продлен по решению Контрольно-счетной палаты, но не более одного раза. 

Органы местного самоуправления, муниципальные органы, 

проверяемые органы и организации и их должностные лица обязаны 

уведомить в письменной форме Контрольно-счетную палату об исполнении 

предписания в установленные в нем сроки. 
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Информация об исполнении вынесенных предписаний направляется 

Контрольно-счетной палатой в Совет народных депутатов Бутурлиновского 

муниципального района. 

6. Невыполнение представления или предписания Контрольно-счетной 

палаты влечет за собой ответственность, установленную законодательством 

Российской Федерации. 

7. В случае если при проведении контрольных мероприятий выявлены 

факты незаконного использования средств бюджета Бутурлиновского 

муниципального района, в которых усматриваются признаки преступления 

или коррупционного правонарушения, Контрольно-счетная палата в 

установленном порядке незамедлительно передает материалы контрольных 

мероприятий в правоохранительные органы. 

 

Статья 17. Гарантии прав проверяемых организаций. 

 

1. Акты, составленные Контрольно-счетной палатой при проведении 

контрольных мероприятий, доводятся до сведения руководителей 

проверяемых органов и организаций. Пояснения и замечания руководителей 

проверяемых органов и организаций, представленные в срок, установленный 

законом Воронежской области, прилагаются к актам и в дальнейшем 

являются их неотъемлемой частью. 

2. Проверяемые органы и организации и их должностные лица вправе 

обратиться с жалобой на действия (бездействие) Контрольно-счетной палаты 

в Совет народных депутатов Бутурлиновского муниципального района. 

 

Глава 4. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ 

ПАЛАТЫ 

 

Статья 18. Планирование деятельности Контрольно-счетной палаты. 

 

1. Контрольно-счетная палата осуществляет свою деятельность на 

основе планов, которые разрабатываются и утверждаются ею 

самостоятельно. 

2. План работы утверждается в срок до 30 декабря года, 

предшествующего планируемому. 

3. Обязательному включению в планы работы Контрольно-счетной 

палаты подлежат поручения Совета народных депутатов Бутурлиновского 

муниципального района, предложения главы Бутурлиновского 

муниципального района, направленные в Контрольно-счетную палату до 1 

декабря года, предшествующего планируемому. 

4. Контрольно-счетная палата вправе вносить изменения в годовой 

план работы в течение календарного года самостоятельно по своему 

усмотрению в связи с возникновением необходимости в проведении 

контрольных мероприятий. 
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Изменения в годовой план работы вносятся не позднее чем за 10 

календарных дней до начала проведения контрольного мероприятия, в 

отношении которого вносятся изменения.  

 

Статья 19. Регламент Контрольно-счетной палаты. 

 

1. Внутренние вопросы деятельности Контрольно-счетной палаты, 

распределение обязанностей между сотрудниками Контрольно-счетной 

палаты, порядок ведения дел, подготовки и проведения контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий, иной деятельности определяются 

Регламентом Контрольно-счетной палаты и разрабатываемыми на его основе 

инструкциями и положениями. 

2. Регламент Контрольно-счетной палаты утверждается председателем 

Контрольно-счетной палаты. 

 

Статья 20. Взаимодействие Контрольно-счетной палаты с органами 

государственной власти и органами местного самоуправления. 

 

1. Контрольно-счетная палата при осуществлении своей деятельности 

вправе взаимодействовать с органами государственной исполнительной 

власти Воронежской области, главным управлением Центрального банка 

России по Воронежской области, Федерального казначейства, налоговыми 

органами, органами прокуратуры, иными правоохранительными, 

надзорными и контрольными органами Российской Федерации и 

Воронежской области, заключать с ними соглашения о сотрудничестве, 

обмениваться результатами контрольной и экспертно-аналитической 

деятельности, нормативными и методическими материалами. 

2. Контрольно-счетная палата вправе на основе заключенных 

соглашений о сотрудничестве и взаимодействии привлекать к участию в 

проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

контрольные, правоохранительные и иные органы и их представителей, а 

также на договорной основе аудиторские, научно-исследовательские, 

экспертные и иные учреждения и организации, отдельных специалистов, 

экспертов, переводчиков. 

3. Контрольно-счетная палата при осуществлении своей деятельности 

вправе взаимодействовать со Счетной палатой Российской Федерации, 

контрольно-счетными органами субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований, заключать с ними соглашения о 

сотрудничестве и взаимодействии, вступать в объединения (ассоциации) 

контрольно-счетных органов Российской Федерации, объединения 

(ассоциации) контрольно-счетных органов Воронежской области. 

Контрольно-счетная палата вправе обратиться в Счетную палату 

Российской Федерации за заключением о соответствии деятельности 
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Контрольно-счетной палаты законодательству о внешнем муниципальном 

финансовом контроле и рекомендациями по повышению ее эффективности. 

4. В целях координации своей деятельности Контрольно-счетная палата 

и иные муниципальные органы Бутурлиновского муниципального района 

могут создавать как временные, так и постоянно действующие совместные 

координационные, консультационные, совещательные и другие рабочие 

органы. 

5. Контрольно-счетная палата вправе планировать и проводить 

совместные контрольные и экспертно-аналитические мероприятия с другими 

Контрольно-счетными органами субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований, правоохранительных, контрольных и 

надзорных органов, а также принимать участие в проводимых ими 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях. 

 

Статья 21. Обеспечение доступа к информации о деятельности 

Контрольно-счетной палаты. 

 

1. Контрольно-счетная палата в целях обеспечения доступа к 

информации о своей деятельности в течение года размещает на официальном 

сайте Бутурлиновского муниципального района краткую информацию о 

проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях, о 

выявленных при их проведении нарушениях, о вынесенных представлениях и 

предписаниях, а также о принятых по ним решениях и мерах. 

2. Контрольно-счетная палата опубликовывает ежегодный отчет о 

своей деятельности в средствах массовой информации Бутурлиновского 

муниципального района и (или) размещает в сети Интернет только после его 

рассмотрения Советом народных депутатов Бутурлиновского 

муниципального района. 

3. Порядок опубликования в средствах массовой информации и 

размещения в сети Интернет информации о деятельности Контрольно-

счетной палаты осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, законами субъектов Российской Федерации, 

настоящим Положением и Регламентом Контрольно-счетной палаты. 

 

Глава 5. ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ 

ПАЛАТЫ 

 

Статья 22. Финансовое обеспечение деятельности Контрольно-счетной 

палаты. 

 

1. Финансовое обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты 

предусматривается в объеме, позволяющем обеспечить осуществление 

возложенных на нее полномочий. 
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2. Расходы на обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты 

предусматриваются в бюджете Бутурлиновского муниципального района 

отдельной строкой в соответствии с классификацией расходов бюджетов 

Российской Федерации. 

3. Финансовое обеспечение переданных полномочий по 

осуществлению внешнего муниципального контроля в поселениях 

Бутурлиновского муниципального района обеспечивается за счет средств 

бюджетов этих поселений в соответствии с заключенными соглашениями. 

4. Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности 

Контрольно-счетной палаты обеспечивается администрацией 

Бутурлиновского муниципального района. 

5. Контроль за использованием Контрольно-счетной палатой 

бюджетных средств и муниципального имущества осуществляется на 

основании решений Бутурлиновского муниципального района. 

 

Статья 23. Материальное и социальное обеспечение должностных лиц 

Контрольно-счетной палаты. 

 

1. Должностным лицам Контрольно-счетной палаты гарантируются 

денежное содержание (вознаграждение), ежегодные оплачиваемые отпуска 

(основной и дополнительные), профессиональное развитие, в том числе 

получение дополнительного профессионального образования, а также другие 

меры материального и социального обеспечения, установленные для лиц, 

замещающих муниципальные должности и должности муниципальной 

службы Бутурлиновского муниципального района (в том числе по 

медицинскому и санаторно-курортному обеспечению, бытовому, 

транспортному и иным видам обслуживания). 

2. Меры по материальному и социальному обеспечению председателя, 

инспекторов и иных работников аппарата Контрольно-счетной палаты 

Бутурлиновского муниципального района устанавливаются муниципальными 

правовыми актами в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 N 6-

ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 

органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований", 

другими федеральными законами и законами субъекта Российской 

Федерации. 

 

Статья 24. Гарантии статуса должностных лиц Контрольно-счетной 

палаты. 

 

 1. Размер и условия оплаты труда председателя Контрольно-счетной 

палаты устанавливаются в соответствии с Положениями, утвержденными 

решением Совета народных депутатов Бутурлиновского муниципального 

района. 
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2. Размер и условия оплаты труда работников аппарата Контрольно-

счетной палаты устанавливается в соответствии с Положениями, 

утвержденными решением Совета народных депутатов Бутурлиновского 

муниципального района. 

3. Председатель и инспекторы Контрольно-счетной палаты, 

являющиеся должностными лицами Контрольно-счетной палаты, подлежат 

государственной защите в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 
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Совет народных депутатов 
Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

РЕШЕНИЕ 
 от 09.09.2021 № 165 
               г. Бутурлиновка 

О структуре и штатной численности 

Контрольно-счетной палаты 

Бутурлиновского муниципального 

района 
В соответствии со статьями 34, 38 Федерального закона от 06.10.2013 г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьей 5 Федерального закона от 07.02.2011 г. № 6-

ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 

органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», 

Уставом Бутурлиновского муниципального района Воронежской области, 

Совет народных депутатов Бутурлиновского муниципального района 

Р Е Ш И Л: 

1. Утвердить структуру и штатную численность Контрольно-

счетной палаты Бутурлиновского муниципального района согласно 

приложению. 

2. Признать утратившим силу решения Совета народных депутатов 

Бутурлиновского муниципального района: 

- от 19.02.2013 г. № 73 «О структуре и штатной численности 

Контрольно-счетной палаты Бутурлиновского муниципального района»;  

- от 30.06.2015 г. № 236 «О внесении изменений в решение Совета 

народных депутатов Бутурлиновского муниципального района от 19.02.2013 

г. № 73 «О структуре и штатной численности Контрольно-счетной палаты 

Бутурлиновского муниципального района».  

3. Опубликовать настоящее решение в официальном периодическом 

печатном издании «Бутурлиновский  муниципальный вестник». 

4. Решение вступает в силу с 30 сентября 2021 года.  

5. Пункт 2 решения вступает в силу с момента государственной  

регистрации Контрольно-счетной палаты Бутурлиновского муниципального 

района в качестве юридического лица в ЕГРЮЛ. 

 

Глава Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области 

Е.Е. Бондаренко 
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Приложение к решению Совета народных 

депутатов Бутурлиновского 

муниципального района 

от 09.09.2021 № 165 
Структура и штатная численность Контрольно-счетной палаты 

Бутурлиновского муниципального района 
 

 

Председатель 

Контрольно-счетной палаты 

 

  

 

Аппарат Контрольно-счетной палаты 

 

 

  

Инспектор 

 

 

   

  

Ведущий специалист 
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Совет народных депутатов 
Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

РЕШЕНИЕ 
 от 09.09.2021  № 166 
               г. Бутурлиновка 

О внесении изменений в Регламент 

Совета народных депутатов 

Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области, 

утвержденный решением Совета 

народных депутатов 

Бутурлиновского муниципального 

района от 10.03.2016 г. № 268 

 

В соответствии Федеральными законами от 06.10.2013 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований», Уставом Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области, Совет народных депутатов Бутурлиновского 

муниципального района 

 

Р Е Ш И Л: 

1. Внести в Регламент Совета народных депутатов Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области, утвержденный решением 

Совета народных депутатов Бутурлиновского муниципального района от 

10.03.2016 г. № 268 следующие изменения: 

1.1. Пункт 2 статьи 58 Регламента дополнить абзацем следующего 

содержания: 

«Совет народных депутатов Бутурлиновского муниципального района  

вправе обратиться в Контрольно-счетную палату Воронежской области за 

заключением о соответствии кандидатур на должность председателя 

Контрольно-счетной палаты Бутурлиновского муниципального района 

квалификационным требованиям, установленным Федеральным законом от 

07.02.2011 N 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований".»; 
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1.2. Пункт 3 статьи 59 Регламента дополнить абзацем следующего 

содержания: 

«Полномочия председателя Контрольно-счетной палаты возникают со 

дня принятия решения об его утверждении. По истечении срока полномочий 

председатель контрольно-счетной комиссии продолжает исполнять свои 

обязанности до вступления в должность вновь утвержденного председателя 

Контрольно-счетной палаты, которое должно состояться не позднее 30 дней 

со дня истечения срока полномочий председателя Контрольно-счетной  

палаты.». 

2. Опубликовать настоящее решение в официальном периодическом 

печатном издании «Бутурлиновский  муниципальный вестник». 

3. Решение вступает в силу с 30 сентября 2021 года.  

 

 

Глава Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области 

Е.Е. Бондаренко 
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Администрация Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 10.09.2021 № 613 
           г. Бутурлиновка 

 

О возможности изменения в 2021 

году по соглашению сторон существенных 

условий контракта, предметом которого 

является выполнение работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, 

сносу объекта капитального строительства, 

проведению работ по сохранению объектов 

культурного наследия 

 

В связи с существенным увеличением в 2021 году цен на строительные 

ресурсы, на основании постановления Правительства Российской Федерации 

от 09.08.2021 № 1315 «О внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации»,  постановления Правительства 

Воронежской области от 26.08.2021г. № 492 «О возможности изменения в 

2021 году по соглашению сторон существенных условий  контракта, 

предметом  которого является выполнение работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального 

строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного 

наследия, администрация  Бутурлиновского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить, что в 2021 году при исполнении контракта, предметом 

которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, 

проведению работ по сохранению объектов культурного наследия и который 

заключен в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (далее соответственно – контракт, 

Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

consultantplus://offline/ref=5025677FAC7F4D4EC2AD2330981AD41CB2D9340E7B27D12858A5E53D51C0102D395817CE4F0AB91DC984ABFA38IBVEI
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услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд») для 

обеспечения нужд Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

области: 

а) допускается в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 95 

Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

изменение существенных условий контракта,  в том числе изменение 

(увеличение) цены контракта, при совокупности следующих условий: 

изменение существенных условий контракта осуществляется в 

пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до получателя 

средств  бюджета Бутурлиновского муниципального района в соответствии с 

бюджетным законодательством Российской Федерации, на срок исполнения 

контракта и не приводит к увеличению срока исполнения контракта и (или) 

цены контракта более чем на 30 процентов; 

предусмотренные проектной документацией соответствующего 

объекта капитального строительства (актом, утвержденным застройщиком 

или техническим заказчиком и содержащим перечень дефектов оснований, 

строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и 

сетей инженерно-технического обеспечения с указанием качественных и 

количественных характеристик таких дефектов, и заданием застройщика или 

технического заказчика на проектирование в зависимости от содержания 

работ) физические объемы работ, конструктивные, организационно-

технологические и другие решения не изменяются; 

размер изменения (увеличения) цены контракта определяется в 

порядке, установленном приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации, а цены контракта, размер 

которой составляет или превышает 100 млн рублей, – по результатам 

повторной государственной экспертизы проектной документации, 

проводимой в части проверки достоверности определения сметной 

стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса 

объекта капитального строительства, проведения работ по сохранению 

объектов культурного наследия в соответствии с пунктом 45(14) Положения 

об организации и проведении государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145 

«О порядке организации и проведения государственной экспертизы 

проектной документации и результатов инженерных изысканий»; 

изменение существенных условий контракта осуществляется путем 

заключения заказчиком и поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

соглашения об изменении условий контракта на основании поступившего 

заказчику в письменной форме предложения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) об изменении существенных условий контракта в связи с 

существенным увеличением цен на строительные ресурсы, подлежащие 

поставке и (или) использованию при исполнении такого контракта, с 

consultantplus://offline/ref=5025677FAC7F4D4EC2AD2330981AD41CB2D9340E7B27D12858A5E53D51C0102D2B584FC24D0EA71695CBEDAF37BE1239A49164184D81IBV3I
consultantplus://offline/ref=5025677FAC7F4D4EC2AD2330981AD41CB2D93F097B2DD12858A5E53D51C0102D2B584FC24E0CA71EC891FDAB7EEA1926A2877A125381B29FIDV6I
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приложением информации и документов, обосновывающих такое 

предложение; 

контракт заключен до 1 июля 2021 г. и обязательства по нему на дату 

заключения соглашения об изменении условий контракта не исполнены; 

б) при необходимости изменения (увеличения) цены контракта в связи 

с увеличением цен на строительные ресурсы, подлежащие поставке и (или) 

использованию при исполнении контракта, до размера, превышающего 

стоимость объекта капитального строительства, указанную в акте (решении) 

об осуществлении капитальных вложений, такое изменение (увеличение) 

осуществляется после принятия распоряжения администрации 

Бутурлиновского муниципального района об использовании 

зарезервированных средств (в случае использования таких ассигнований)  в 

соответствии с Порядком использования зарезервированных средств, 

утвержденным постановлением администрации Бутурлиновского 

муниципального района  Воронежской области от 30.12.2020г. № 761 «Об 

утверждении Порядка зарезервированных средств, подлежащих 

распределению в связи с особенностями исполнения бюджета 

Бутурлиновского муниципального района на 2021г. и на период 2022-

2023гг.»; 

в) в случае изменения (увеличения) цены контракта до размера, 

превышающего стоимость объекта капитального строительства, указанную в 

акте (решении) об осуществлении капитальных вложений, не требуется: 

внесения изменений в акт (решение) об осуществлении капитальных 

вложений; 

проведения проверки инвестиционного проекта на предмет 

эффективности использования средств бюджета Бутурлиновского 

муниципального района, направляемых на капитальные вложения. 

2. Рекомендовать главам муниципальных образований 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области принять 

меры, обеспечивающие возможность изменения (увеличения) цены 

контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального 

строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного 

наследия и который заключен в соответствии с Федеральным законом «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» для обеспечения муниципальных 

нужд, в связи с увеличением цен на строительные ресурсы, подлежащие 

поставке и (или) использованию при исполнении такого контракта, с учетом 

положений настоящего постановления. 

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном 

периодическом печатном издании «Бутурлиновский муниципальный 

вестник». 

consultantplus://offline/ref=5025677FAC7F4D4EC2AD2330981AD41CB2D63E0B7E2ED12858A5E53D51C0102D2B584FC74558F6599497A8FC24BF1C39A69978I1VBI
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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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Администрация Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 15.09.2021 № 615 
       г. Бутурлиновка 

 

О внесении изменений в постановление 
администрации Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской 

области от 13.11.2015 г. № 774 «Об 

утверждении административного 

регламента администрации 

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области по предоставлению 

муниципальной услуги «Предварительное 

согласование предоставления земельного 

участка, находящегося в муниципальной 

собственности» 

 

 

 

        В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», от  

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», во исполнение поручений, 

определенных на еженедельном оперативном совещании у губернатора 

Воронежской области (в режиме видео-конференц-связи) 12 июля 2021 года    

№ 10, администрация Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в административный регламент администрации 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области по 

предоставлению  муниципальной услуги «Предварительное согласование 

предоставления земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности», утвержденный постановлением администрации 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области от 

13.11.2015 г. № 774, следующие изменения:  
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1.1. Подпункты 1.3.1.-1.3.3. пункта 1.3. изложить в следующей 

редакции: 

«1.3.1. Орган, предоставляющий муниципальную услугу: 

Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг (далее – МФЦ). 

1.3.2. Информация о месте нахождения, графике работы, контактных 

телефонах (телефонах для справок и консультаций), интернет-адресах, 

адресах электронной почты МФЦ приводятся в приложении № 1 к 

настоящему Административному регламенту и размещаются: 

 - в региональной информационной системе «Портал Воронежской 

области в сети Интернет» (https://www.govvrn.ru/) (далее – Портал 

государственных и муниципальных услуг Воронежской области);  

- на Едином портале государственных и муниципальных услуг 

(функций) в сети Интернет (www.gosuslugi.ru); 

- на официальном сайте МФЦ (mfc.vrn.ru); 

- на информационном стенде в администрации; 

- на информационном стенде в МФЦ. 

1.3.3. Способы получения информации о месте нахождения и графиках 

работы организации, обращение в которые необходимо для получения 

муниципальной услуги: 

 - непосредственно в МФЦ; 

- с использованием средств телефонной связи, средств сети Интернет.» 

1.2. Подпункты 2.2.1.–2.2.2. пункта 2.2 изложить в следующей 

редакции: 

«2.2.1. Орган, предоставляющий муниципальную услугу: 

Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг. 

2.2.2. МФЦ при предоставлении муниципальной услуги в целях 

получения документов, необходимых для подготовки предварительного 

согласования предоставления земельного участка, а так же получения 

информации для проверки сведений, представленных заявителем, 

осуществляет взаимодействие с Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Воронежской 

области, филиалом федерального государственного бюджетного учреждения 

«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии» по Воронежской области, 

Управлением Федеральной налоговой службы по Воронежской области.» 

1.3. В подподпункте 3.2.1.3. слова «в администрацию или» - 

исключить; 

1.4. Подраздел 5.2. изложить в новой редакции: 

«5.2. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих 

случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении 

государственной или муниципальной услуги, запроса;  

https://www.govvrn.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
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2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги.  

3) требование у заявителя документов или информации либо 

осуществления действий, представление или осуществление которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 

Бутурлиновского района; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления Бутурлиновского 

района для предоставления государственной или муниципальной услуги, у 

заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания 

отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.  

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной 

услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ должностного лица администрации в исправлении 

допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 

установленного срока таких исправлений.  

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если 

основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и 

принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.  

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 

указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 

4 части 1 статьи 7 Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг".». 

1.5. Подраздел 5.3. изложить в новой редакции:  

«5.3. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 

обжалования является поступившая жалоба 
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 Жалоба может быть направлена по почте, через 

многофункциональный центр, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта органа, 

предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных 

услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, 

а также может быть принята при личном приеме заявителя». 

1.6. Раздел 5 дополнить пунктами 5.12.1. и 5.12.2. следующего 

содержания: 

«5.12.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в 

ответе заявителю, указанном в пункте 5.10. настоящего раздела, дается 

информация о действиях, осуществляемых должностным лицом 

администрации, в целях незамедлительного устранения выявленных 

нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся 

извинения за доставленные неудобства и указывается информация о 

дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях 

получения муниципальной услуги. 

5.12.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в 

ответе заявителю, указанном в пункте 5.10. настоящего раздела, даются 

аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также 

информация о порядке обжалования принятого решения.»  

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном 

периодическом печатном издании «Бутурлиновский муниципальный 

вестник». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента  

опубликования. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Бутурлиновского муниципального района 

Е.П. Бухарину.  

         

 

Глава администрации  

муниципального района                                                               Ю.И. Матузов                                                                                              
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Администрация Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 15.09.2021 № 616 
       г. Бутурлиновка 

 

О внесении изменений в постановление 
администрации Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской 

области от 13.11.2015 г. № 775 «Об 

утверждении административного 

регламента администрации 

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области по предоставлению 

муниципальной услуги «Утверждение и 

выдача схем расположения земельных 

участков на кадастровом плане 

территории» 

 

 

 

        В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», от  

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», во исполнение поручений, 

определенных на еженедельном оперативном совещании у губернатора 

Воронежской области (в режиме видео-конференц-связи) 12 июля 2021 года    

№ 10, администрация Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в административный регламент администрации 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области по 

предоставлению муниципальной услуги «Утверждение и выдача схем 

расположения земельных участков на кадастровом плане территории», 

утвержденный постановлением администрации Бутурлиновского 
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муниципального района Воронежской области от 13.11.2015 г. № 775, 

следующие изменения:  

1.1. Подпункты 1.3.1.-1.3.3. пункта 1.3. изложить в следующей 

редакции: 

«1.3.1. Орган, предоставляющий муниципальную услугу: 

Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг (далее – МФЦ). 

Местонахождение филиала многофункционального центра в 

Бутурлиновском муниципальном районе: 397500, Российская Федерация, 

Воронежская область, Бутурлиновский район, город Бутурлиновка, улица 

Красная, 10А. 

График (режим) работы филиала многофункционального центра в 

Бутурлиновском муниципальном районе: 

Понедельник, вторник, пятница, суббота - с 8:00 до 17:00, Перерыв - с 

12:00 до 13:00 

Среда - с 8:00 до 20:00 

Четверг - 8.00-16.00, перерыв 12.00-13.00 

Воскресенье - Выходной 

Адрес официального сайта многофункционального центра в сети 

Интернет: mfc.vrn.ru. 

Адрес электронной почты многофункционального центра: odno-

okno@mail.ru. 

Телефон справочной службы многофункционального центра: 8 (473) 

226-99-99 

1.3.2. Сведения о местонахождении, графике (режиме) работы, 

контактных телефонах (телефонах для справок и консультаций), интернет-

адресах, адресах электронной почты многофункционального центра 

размещаются: 

 - в региональной информационной системе «Портал Воронежской 

области в сети Интернет» (https://www.govvrn.ru/) (далее – Портал 

государственных и муниципальных услуг Воронежской области); (в 

редакции постановления от 14.10.2020 г. № 36) 

- на Едином портале государственных и муниципальных услуг 

(функций) в сети Интернет (www.gosuslugi.ru); 

- на официальном сайте МФЦ (mfc.vrn.ru); 

- на информационном стенде в администрации; 

- на информационном стенде в МФЦ. 

1.3.3. Способы получения информации о месте нахождения и графиках 

работы организации, обращение в которые необходимо для получения 

муниципальной услуги: 

 - непосредственно в МФЦ; 

- с использованием средств телефонной связи, средств сети Интернет.» 

1.2. Подпункты 2.2.1.–2.2.2. пункта 2.2 изложить в следующей 

редакции:  

https://www.govvrn.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
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«2.2.1. Орган, предоставляющий муниципальную услугу: 

Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг. 

2.2.2. МФЦ при предоставлении муниципальной услуги в целях 

получения документов, необходимых для утверждения и выдачи схем 

расположения земельных участков на кадастровом плане территории, а так 

же получения информации для проверки сведений, представленных 

заявителем, осуществляет взаимодействие с Управлением Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Воронежской области, филиалом федерального государственного 

бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по 

Воронежской области, Управлением Федеральной налоговой службы по 

Воронежской области.» 

1.3. В подпункте 3.2.1. слова «в администрацию,» - исключить; 

1.4. В подпункте 3.2.2. слова «администрации и» - исключить. 

1.5. В подпункте 3.2.3. слова «в администрацию или» - исключить; 

 2. Опубликовать настоящее постановление в официальном 

периодическом печатном издании «Бутурлиновский муниципальный 

вестник». 

  3. Настоящее постановление вступает в силу с момента  

опубликования. 

  4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Бутурлиновского муниципального района 

Е.П. Бухарину.  

         

 

Глава администрации  

муниципального района                                                               Ю.И. Матузов        
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Администрация Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 15.09.2021 № 617 
       г. Бутурлиновка 

 

О внесении изменений в постановление 
администрации Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской 

области от 30.12.2015 г. № 883 «Об 

утверждении административного 

регламента администрации 

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области по предоставлению 

муниципальной услуги «Заключение 

договора на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции на земельном 

участке, здании или ином недвижимом 

имуществе, находящимся в 

муниципальной собственности, а так же на 

земельном участке, государственная 

собственность на который не 

разграничена» 

 

 

 

        В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», от  

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», во исполнение поручений, 

определенных на еженедельном оперативном совещании у губернатора 

Воронежской области (в режиме видео-конференц-связи) 12 июля 2021 года     

№ 10, администрация Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
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2. Внести в административный регламент администрации 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области по 

предоставлению  муниципальной услуги «Заключение договора на установку 

и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или 

ином недвижимом имуществе, находящимся в муниципальной 

собственности, а так же на земельном участке, государственная 

собственность на который не разграничена», утвержденный постановлением 

администрации Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

области от 30.12.2015 г. № 883, следующие изменения:  

1.1. Подпункты 1.3.1.-1.3.3. пункта 1.3. изложить в следующей редакции: 

«1.3.1. Орган, предоставляющий муниципальную услугу: 

Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг (далее – МФЦ). 

1.3.2. Информация о месте нахождения, графике работы, контактных 

телефонах (телефонах для справок и консультаций), интернет-адресах, 

адресах электронной почты МФЦ приводятся в приложении № 1 к 

настоящему Административному регламенту и размещаются: 

 - в региональной информационной системе «Портал Воронежской 

области в сети Интернет» (https://www.govvrn.ru/) (далее – Портал 

государственных и муниципальных услуг Воронежской области);  

- на Едином портале государственных и муниципальных услуг 

(функций) в сети Интернет (www.gosuslugi.ru); 

- на официальном сайте МФЦ (mfc.vrn.ru); 

- на информационном стенде в администрации; 

- на информационном стенде в МФЦ. 

1.3.3. Способы получения информации о месте нахождения и графиках 

работы организации, обращение в которые необходимо для получения 

муниципальной услуги: 

 - непосредственно в МФЦ; 

- с использованием средств телефонной связи, средств сети Интернет.» 

1.2. Подпункты 2.2.1.–2.2.2. пункта 2.2 изложить в следующей 

редакции: 

«2.2.1. Орган, предоставляющий муниципальную услугу: 

Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг. 

2.2.2. МФЦ при предоставлении муниципальной услуги в целях 

получения документов, необходимых для получения сведений о заключении 

договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном 

участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящимся в 

муниципальной собственности, а так же на земельном участке, 

государственная собственность на который не разграничена, осуществляет 

взаимодействие с администрацией Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области.» 

https://www.govvrn.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
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1.3. В подпункте 3.2.1. слова «в администрацию,», «с описью вложения 

и уведомлением о вручении» - исключить; 

1.4. В подпункте 3.2.3. слова «в администрацию или» - исключить; 

1.5. В подпункте 3.3.2 слова «администрацию» - исключить; 

1.6. Подраздел 5.2. изложить в новой редакции: 

«5.2. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих 

случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении 

государственной или муниципальной услуги, запроса;  

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги.  

3) требование у заявителя документов или информации либо 

осуществления действий, представление или осуществление которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 

Бутурлиновского района; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления Бутурлиновского 

района для предоставления государственной или муниципальной услуги, у 

заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания 

отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.  

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной 

услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ должностного лица администрации в исправлении 

допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 

установленного срока таких исправлений.  

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если 

основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и 

принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.  

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
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указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 

4 части 1 статьи 7 Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг".». 

1.7. Подраздел 5.4. изложить в новой редакции:  

«5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 

обжалования является поступившая жалоба 

 Жалоба может быть направлена по почте, через 

многофункциональный центр, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта органа, 

предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных 

услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, 

а также может быть принята при личном приеме заявителя». 

1.8. Раздел 5 дополнить пунктами 5.12.1. и 5.12.2. следующего 

содержания: 

«5.12.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в 

ответе заявителю, указанном в пункте 5.10. настоящего раздела, дается 

информация о действиях, осуществляемых должностным лицом 

администрации, в целях незамедлительного устранения выявленных 

нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся 

извинения за доставленные неудобства и указывается информация о 

дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях 

получения муниципальной услуги. 

5.12.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в 

ответе заявителю, указанном в пункте 5.10. настоящего раздела, даются 

аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также 

информация о порядке обжалования принятого решения.» 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном 

периодическом печатном издании «Бутурлиновский муниципальный 

вестник». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента  

опубликования. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Бутурлиновского муниципального района 

Е.П. Бухарину.  

         
Глава администрации  

муниципального района                                                            Ю.И. Матузов        
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Администрация Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 15.09.2021 № 618 
       г. Бутурлиновка 

 

О внесении изменений в постановление 
администрации Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской 

области от 30.12.2015 г. № 879 «Об 

утверждении административного 

регламента администрации 

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача 

разрешений на установку рекламных 

конструкций на соответствующей 

территории, аннулирование таких 

разрешений» 

 

 

 

        В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», от  

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», во исполнение поручений, 

определенных на еженедельном оперативном совещании у губернатора 

Воронежской области (в режиме видео-конференц-связи) 12 июля 2021 года     

№ 10, администрация Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в административный регламент администрации 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области по 

предоставлению  муниципальной услуги «Выдача разрешений на 

установку рекламных конструкций на соответствующей территории, 

аннулирование таких разрешений», утвержденный постановлением 
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администрации Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области от 30.12.2015 г. № 879, следующие изменения:  

1.1. Подпункты 1.3.1.-1.3.3. пункта 1.3. изложить в следующей 

редакции: 

«1.3.1. Орган, предоставляющий муниципальную услугу: 

Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг (далее – МФЦ). 

1.3.2. Информация о месте нахождения, графике работы, контактных 

телефонах (телефонах для справок и консультаций), интернет-адресах, 

адресах электронной почты МФЦ приводятся в приложении № 1 к 

настоящему Административному регламенту и размещаются: 

 - в региональной информационной системе «Портал Воронежской 

области в сети Интернет» (https://www.govvrn.ru/) (далее – Портал 

государственных и муниципальных услуг Воронежской области);  

- на Едином портале государственных и муниципальных услуг 

(функций) в сети Интернет (www.gosuslugi.ru); 

- на официальном сайте МФЦ (mfc.vrn.ru); 

- на информационном стенде в администрации; 

- на информационном стенде в МФЦ. 

1.3.3. Способы получения информации о месте нахождения и графиках 

работы организации, обращение в которые необходимо для получения 

муниципальной услуги: 

 - непосредственно в МФЦ; 

- с использованием средств телефонной связи, средств сети Интернет.» 

1.2. Подпункты 2.2.1.–2.2.2. пункта 2.2 изложить в следующей 

редакции: 

«2.2.1. Орган, предоставляющий муниципальную услугу: 

Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг. 

2.2.2. МФЦ при предоставлении муниципальной услуги в целях 

получения документов, необходимых для получения разрешений на 

установку рекламных конструкций на соответствующей территории, 

аннулирование таких разрешений, осуществляет взаимодействие с 

администрацией Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

области.» 

1.3 В подподпункте 3.2.1.1. слова «в администрацию или», «с описью 

вложения и уведомления о вручении»  - исключить; 

1.4. В подподпункте 3.2.1.3. слова «администрацию Бутурлиновского 

муниципального района, отдел»  - исключить; 

1.5. В подподпунке 3.3.1.1. слова «с описью вложения и уведомления о 

вручении»  - исключить 

1.6. Подраздел 5.2. изложить в новой редакции: 

«5.2. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих 

случаях: 

https://www.govvrn.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
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1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении 

государственной или муниципальной услуги, запроса;  

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги.  

3) требование у заявителя документов или информации либо 

осуществления действий, представление или осуществление которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 

Бутурлиновского района; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления 

Бутурлиновскогорайона для предоставления государственной или 

муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания 

отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.  

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной 

услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ должностного лица администрации в исправлении 

допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 

установленного срока таких исправлений.  

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если 

основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и 

принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.  

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 

указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 

4 части 1 статьи 7 Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг".». 

1.7. Подраздел 5.3. изложить в новой редакции:  
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«5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 

обжалования является поступившая жалоба 

 Жалоба может быть направлена по почте, через 

многофункциональный центр, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта органа, 

предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных 

услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, 

а также может быть принята при личном приеме заявителя». 

1.8. Раздел 5 дополнить пунктами 5.12.1. и 5.12.2. следующего 

содержания: 

«5.12.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в 

ответе заявителю, указанном в пункте 5.10. настоящего раздела, дается 

информация о действиях, осуществляемых должностным лицом 

администрации, в целях незамедлительного устранения выявленных 

нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся 

извинения за доставленные неудобства и указывается информация о 

дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях 

получения муниципальной услуги. 

5.12.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в 

ответе заявителю, указанном в пункте 5.10. настоящего раздела, даются 

аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также 

информация о порядке обжалования принятого решения.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном 

периодическом печатном издании «Бутурлиновский муниципальный 

вестник». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента  

опубликования. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Бутурлиновского муниципального района 

Е.П. Бухарину.  

         

 

Глава администрации  

муниципального района                                                         Ю.И. Матузов                                                              
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Администрация Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 15.09.2021 № 619 
       г. Бутурлиновка 

О внесении изменений в постановление 
администрации Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской 

области от 30.12.2015 г. № 881 «Об 

утверждении административного 

регламента администрации 

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление в 

собственность, аренду, постоянное 

(бессрочное) пользование, безвозмездное 

пользование земельного участка, 

находящегося в муниципальной 

собственности, без проведения торгов» 

 

 

        В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», от  

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», во исполнение поручений, 

определенных на еженедельном оперативном совещании у губернатора 

Воронежской области (в режиме видео-конференц-связи) 12 июля 2021 года 

№ 10, администрация Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в административный регламент администрации 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области по 

предоставлению  муниципальной услуги «Предоставление в собственность, 

аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование 

земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, без 

проведения торгов», утвержденный постановлением администрации 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области от 

30.12.2015 г. № 881, следующие изменения:  

1.1. Подпункты 1.3.1.-1.3.3. пункта 1.3. изложить в следующей 
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редакции: 

«1.3.1. Орган, предоставляющий муниципальную услугу: 

Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг (далее – МФЦ). 

1.3.2. Информация о месте нахождения, графике работы, контактных 

телефонах (телефонах для справок и консультаций), интернет-адресах, 

адресах электронной почты МФЦ приводятся в приложении № 1 к 

настоящему Административному регламенту и размещаются: 

 - в региональной информационной системе «Портал Воронежской 

области в сети Интернет» (https://www.govvrn.ru/) (далее – Портал 

государственных и муниципальных услуг Воронежской области);  

- на Едином портале государственных и муниципальных услуг 

(функций) в сети Интернет (www.gosuslugi.ru); 

- на официальном сайте МФЦ (mfc.vrn.ru); 

- на информационном стенде в администрации; 

- на информационном стенде в МФЦ. 

1.3.3. Способы получения информации о месте нахождения и графиках 

работы организации, обращение в которые необходимо для получения 

муниципальной услуги: 

 - непосредственно в МФЦ; 

- с использованием средств телефонной связи, средств сети Интернет.» 

1.2. Подпункты 2.2.1.–2.2.2. пункта 2.2 изложить в следующей 

редакции:  

«2.2.1. Орган, предоставляющий муниципальную услугу: 

Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг. 

2.2.2. МФЦ при предоставлении муниципальной услуги в целях 

получения документов, необходимых для предоставления в собственность, 

аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование 

земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, без 

проведения торгов, а так же получения информации для проверки сведений, 

представленных заявителем, осуществляет взаимодействие с Управлением 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Воронежской области, филиалом федерального государственного 

бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по 

Воронежской области, Управлением Федеральной налоговой службы по 

Воронежской области.» 

1.3. В подпункте 3.2.2. слова «в администрацию или» - исключить. 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном 

периодическом печатном издании «Бутурлиновский муниципальный 

вестник». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента  

опубликования. 

https://www.govvrn.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
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4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Бутурлиновского муниципального района 

Е.П. Бухарину.  

         
Глава администрации  

муниципального района                                                                   Ю.И. Матузов        
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Извещение о проведении аукциона  

Администрация Бутурлиновского муниципального района Воронежской области 

сообщает о проведении 27 октября 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  07.09.2021г.  №607. 

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 – 20.09.2021 г. 

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 20.10.2021 г. 

Время и место приема заявок по рабочим дням с 20.09.2021г. по 20.10.2021г. 

(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 – 25.10.2021 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) – 27 октября 

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 

36:05:4504003:226, площадью 118330  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 20 (двадцать) лет.  

Начальная цена Лота №1 (ежегодный размер арендной платы) - 23700,00 руб. (двадцать 

три тысячи семьсот рублей 00 копеек). 

Сумма задатка – 23700,00 руб. (двадцать три тысячи семьсот рублей 00 копеек). 

Шаг аукциона – 711,00 руб. (семьсот одиннадцать рублей 00 копеек). 

 

Лот №2: 
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- право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 

36:05:4303013:227, площадью 288557  кв.м, расположенного: Воронежская область, 

Бутурлиновский район, Колодеевское сельское поселение, юго-восточная часть 

кадастрового квартала 36:05:4303013, относящегося к категории земель - земли 

сельскохозяйственного назначения, с разрешенным использованием – 

сельскохозяйственное использование, сроком на 10 (десять) лет. 

Начальная цена Лота №2 (ежегодный размер арендной платы) - 57700,00 руб. (пятьдесят 

семь тысяч семьсот рублей 00 копеек). 

Сумма задатка – 57700,00 руб. (пятьдесят семь тысяч семьсот рублей 00 копеек). 

Шаг аукциона – 1731,00 руб. (одна тысяча семьсот тридцать 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/сч 05313032240), ИНН    3605002369,    

КПП  360501001,  ОКТМО 20608000, Казначейский счет № 03232643206080003100, 

Единый казначейский счет №40102810945370000023, наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ 

ВОРОНЕЖ БАНКА РОССИИ//УФК по Воронежской области г.Воронеж, БИК 012007084, 

наименование платежа:  задаток  за  участие в аукционе  27.10.2021г. 

 

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;  
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- 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 

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 
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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 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 
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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 участник аукциона, 

предложивший наибольшую цену за земельный участок или наибольший размер 

ежегодной арендной платы за земельный участок. 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. Организатор аукциона направляет победителю аукциона 

или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра 

подписанного проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного 

участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. 

Договор подписывается победителем аукциона или единственным принявшим участие в 

аукционе в течение тридцати дней со дня направления ему проекта договора купли-

продажи или проекта договора аренды земельного участка. Не допускается заключение 

указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информации о 

результатах аукциона на официальном сайте. 

В соответствии с п. 7 ст. 448 Гражданского кодекса Российской Федерации победитель 

торгов не вправе уступать права и осуществлять перевод долга по обязательствам, 

возникшим из заключенного на торгах договора. Обязательства по такому договору 

должны быть исполнены победителем торгов лично. 

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 27.10.2021г. 

 

Аукцион признается несостоявшимся в случае, если: 

- в аукционе участвовало менее двух участников;  

- 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 27.10.2021 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 27.10.2021г., 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 

consultantplus://offline/ref=0F3B78C7FC6FEDA8DD0355E24901BDBB583AD0503F2723E99B365CC999E7862C2758A8033624A314Y5U9M
consultantplus://offline/ref=0F3B78C7FC6FEDA8DD0355E24901BDBB583AD0503F2723E99B365CC999E7862C2758A8033624A310Y5UDM
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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) 
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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 36 АВ 3305031, выданной 

28 апреля 2021 года Мельник Еленой Викторовной, нотариусом нотариального округа 

Бутурлиновского района Воронежской области,  зарегистрированной в реестре за 

№36/134-н/36-2021-1-480, 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 36:05:4504003:226, площадью 118330  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. Обременений использования земельного  участка или ограничения его  

использования нет. 

1.4. 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 подлежит 

государственной регистрации в Бобровском межмуниципальном отделе Управления 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Воронежской области. Арендатор обязан уведомить Арендодателя о передаче прав и 

обязанностей по договору третьему лицу после совершения соответствующей сделки в 

письменной форме. 

2.2. Срок действия договора субаренды не превышает срок действия Договора 

аренды. 
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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 

3.1.  Настоящий договор заключается сроком на 20 (двадцать) лет: с __.__.2021 года 

по __.__.2041 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 (л/сч 

04313032240), ИНН 3605002369, КПП 360501001, Казначейский счет № 

03100643000000013100, Единый казначейский счет № 40102810945370000023, 

наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ БАНКА РОССИИ//УФК по Воронежской 

области г.Воронеж, БИК 012007084, 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; 
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- 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 

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. 

6.3. Арендатор не вправе: 

- передавать свои права и обязанности по Договору третьему лицу в пределах срока 
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действия Договора; 

- уступать права и осуществлять перевод долга по обязательствам, возникшим из 

настоящего Договора. 

 

      

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 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.  
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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, 

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 36 АВ 3305031, выданной 

28 апреля 2021 года Мельник Еленой Викторовной, нотариусом нотариального округа 

Бутурлиновского района Воронежской области,  зарегистрированной в реестре за 

№36/134-н/36-2021-1-480, 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 36:05:4303013:227, площадью 288557  кв.м, расположенный: 

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

восточная часть кадастрового квартала 36:05:4303013, 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. Обременений использования земельного  участка или ограничения его  

использования нет. 

1.4. 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 подлежит 

государственной регистрации в Бобровском межмуниципальном отделе Управления 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Воронежской области. Арендатор обязан уведомить Арендодателя о передаче прав и 

обязанностей по договору третьему лицу после совершения соответствующей сделки в 

письменной форме. 

2.2. Срок действия договора субаренды не превышает срок действия Договора 

аренды. 
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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 

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 (л/сч 

04313032240), ИНН 3605002369, КПП 360501001, Казначейский счет № 

03100643000000013100, Единый казначейский счет № 40102810945370000023, 

наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ БАНКА РОССИИ//УФК по Воронежской 

области г.Воронеж, БИК 012007084, 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; 
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- 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 

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. 

 6.3. Арендатор не вправе: 

- передавать свои права и обязанности по Договору третьему лицу в пределах срока 
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действия Договора; 

- уступать права и осуществлять перевод долга по обязательствам, возникшим из 

настоящего Договора. 

 

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 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 
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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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________   ________________ 

 


