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АДМИНИСТРАЦИЯ   
ВЕРХНЕХАВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНО-

ГО РАЙОНА  
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  
от  24.02. 2016 г. № 59 
        с. Верхняя Хава 
 
Об  утверждении административного 
регламента  по предоставлению му-
ниципальной услуги «Выдача архив-
ных документов (архивных справок, 
выписок и копий)» 
В целях обеспечения информацион-
ной открытости деятельности орга-
нов местного самоуправления Верх-
нехавского муниципального района, 
в соответствии с частью 15 статьи 13 
Федерального закона от 27.07.2010г. 
№ 210-ФЗ «Об организации предос-
тавления государственных и муници-
пальных услуг» администрация Верх-
нехавского муниципального района 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить административный рег-
ламент по предоставлению муници-
пальной услуги «Выдача архивных 
документов (архивных справок, вы-
писок и копий)».  
2. Постановление администрации 
Верхнехавского муниципального 
района от 04.06.2012 г. № 457 (ред. от 
02.08.2013 г.) «Об утверждении адми-
нистративного регламента по пре-
доставлению муниципальной услуги 
«Выдача архивных документов 
(архивных справок, выписок и ко-
пий)» признать утратившим силу. 
3. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на 
руководителя аппарата администра-
ции Верхнехавского муниципального 

района Боброва В.Ф. 
 
Глава администрации Верхнехавско-
гомуниципального района  
 С.А. Василенко 
 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением администрации 
Верхнехавского муниципального 
района 
 Воронежской области 
от  24.02.2016 г. № 59 
 
 
 
 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
АДМИНИСТРАЦИИ  ВЕРХНЕХАВСКО-
ГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ВО-
РОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПРЕДОС-
ТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УС-
ЛУГИ 
«ВЫДАЧА АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ 
(АРХИВНЫХ СПРАВОК, ВЫПИСОК И 
КОПИЙ)» 
 
Общие положения 
 
Предмет регулирования администра-
тивного регламента. 
Предметом регулирования админист-
ративного регламента по предостав-
лению муниципальной услуги 
«Выдача архивных документов 
(архивных справок, выписок и ко-
пий)» (далее – административный 
регламент) являются отношения, 
возникающие между заявителями, 
администрацией Верхнехавского му-
ниципального района и многофунк-
циональными центрами предостав-
ления государственных и муници-
пальных услуг (далее – МФЦ) при 
предоставлении из сектора архивно-
го дела отдела культуры и архивного 
дела администрации Верхнехавского 
муниципального района (далее – му-
ниципальный архив) архивных доку-
ментов (архивных справок, выписок 
и копий), а также определение поряд-

ка, сроков и последовательности вы-
полнения административных дейст-
вий (процедур) при предоставлении 
муниципальной услуги. 
 
 Описание заявителей. 
Заявителями являются физические и 
юридические лица,  заинтересован-
ные в получении сведений из муни-
ципального архива Верхнехавского 
муниципального района,  либо их 
законные представители, действую-
щие в силу закона или на основании 
договора, доверенности (далее - зая-
витель, заявители). 
Требования к порядку информирова-
ния о предоставлении муниципаль-
ной услуги 
 Орган, предоставляющий муници-
пальную услугу: администрация  
Верхнехавского муниципального 
района (далее – администрация). 
      Местонахождение администрации 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области  (далее 
– администрация): 396110,  Воронеж-
ская область, Верхнехавский район, с. 
Верхняя Хава, ул. 50 лет Октября,  д. 
17 «а». 
За предоставлением муниципальной 
услуги заявитель может также обра-
титься в Многофункциональный 
центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг (далее – 
МФЦ). 
Информация о месте нахождения, 
графике работы, контактных телефо-
нах (телефонах для справок и кон-
сультаций), интернет-адресах, адре-
сах электронной почты администра-
ции Верхнехавского муниципального 
района, МФЦ приводятся в приложе-
нии № 1 к настоящему Администра-
тивному регламенту и размещаются: 
на официальном сайте администра-
ции в сети Интернет (www.vhava.ru);  
в информационной системе Воронеж-
ской области «Портал государствен-
ных и муниципальных услуг Воро-
нежской области» (pgu.govvrn.ru) 

Изготовлен администрацией Верхнехавского муниципального района Воронежской области 
396110, Воронежская область, Верхнехавский район, с. Верхняя Хава, ул. 50 лет Октября, д. 17«А» 
Контактное лицо: Бобров В.Ф., тел. для справок: (47343)72251 
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(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 адми-
нистрации; 
на информационном стенде в МФЦ. 
Способы получения информации о 
месте нахождения и графиках работы 
администрации и организаций, обра-
щение в которые необходимо для 
получения муниципальной услуги: 
непосредственно в администрации; 
непосредственно в МФЦ; 
с использованием средств телефон-
ной связи, средств сети Интернет. 
 Информация по вопросам предостав-
ления муниципальной услуги и услуг, 
которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, сведения о 
ходе предоставления указанных ус-
луг предоставляются заявителям 
уполномоченными должностными 
лицами администрации, МФЦ (далее 
- уполномоченные должностные ли-
ца). 
Информирование о ходе предостав-
ления муниципальной услуги осуще-
ствляется уполномоченными долж-
ностными лицами при личном кон-
такте с заявителем или с использова-
нием почтовой, телефонной связи, с 
использованием информационно-
технологической и коммуникацион-
ной инфраструктуры, в том числе 
Единого портала государственных и 
муниципальных услуг (функций) и 
(или) Портала государственных и 
муниципальных услуг Воронежской 
области. 
На информационных стендах в мес-
тах предоставления муниципальной 
услуги, а также на официальных сай-
тах администрации, на Портале госу-
дарственных и муниципальных услуг 
Воронежской области, на Едином 
портале государственных и муници-
пальных услуг (функций) размещает-
ся также следующая информация: 
текст настоящего Административно-
го регламента; 
тексты, выдержки из нормативных 
правовых актов, регулирующих пре-
доставление муниципальной услуги; 
формы, образцы заявлений, иных 
документов. 
 Заявители, представившие заявле-
ние на получение муниципальной 
услуги, в обязательном порядке ин-

формируются уполномоченными 
должностными лицами: 
о порядке предоставления муници-
пальной услуги; 
о ходе предоставления муниципаль-
ной услуги; 
об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги. 
 Информация о сроке завершения 
оформления документов и возможно-
сти их получения заявителю сообща-
ется при подаче документов. 
 В любое время с момента приема 
документов заявитель имеет право 
на получение сведений о прохожде-
нии процедуры предоставления му-
ниципальной услуги, с использовани-
ем телефонной связи, средств Интер-
нета, а также при личном контакте с 
уполномоченными должностными 
лицами. 
При ответах на телефонные звонки и 
устные обращения уполномоченные 
должностные лица подробно и в веж-
ливой (корректной) форме информи-
руют обратившихся по интересую-
щим их вопросам. Ответ на телефон-
ный звонок должен начинаться с ин-
формации о наименовании органа, в 
который позвонил гражданин, фами-
лии, имени, отчестве, занимаемой 
должности специалиста, принявшего 
телефонный звонок. 
При отсутствии у уполномоченного 
должностного лица, принявшего зво-
нок, возможности самостоятельно 
ответить на поставленные вопросы 
телефонный звонок должен быть 
переадресован (переведен) другому 
должностному лицу или же обратив-
шемуся гражданину должен быть 
сообщен телефонный номер, по кото-
рому можно получить необходимую 
информацию. 
Продолжительность консультации 
по телефону не должна превышать 
10 минут. 
 
Стандарт предоставления муници-
пальной услуги 
 
Наименование муниципальной услу-
ги – «Выдача архивных документов 
(архивных справок, выписок и ко-
пий)».  
Наименование органа, представляю-
щего муниципальную услугу. 
2.2.1. Орган, предоставляющий муни-
ципальную услугу: администрация 
Верхнехавского муниципального 
района. Структурное подразделение 
администрации Верхнехавского му-
ниципального района Воронежской 
области, обеспечивающее организа-

цию предоставления муниципальной 
услуги: сектор архивного дела отдела 
культуры и архивного дела админи-
страции  Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
ти (далее – отдел администрации). 
Запрещается требовать от заявителя 
осуществления действий, в том числе 
согласований, необходимых для по-
лучения муниципальной услуги и 
связанных с обращением в иные госу-
дарственные органы, органы местно-
го самоуправления, организации, за 
исключением получения услуг, вклю-
ченных в перечень услуг, которые 
являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муни-
ципальных услуг, утвержденный ре-
шением Совета народных депутатов 
Верхнехавского муниципального 
района  № 191-IV-СНД от  07.12.2011 
года. 
    2.3. Результат предоставления му-
ниципальной услуги.   
Результатом предоставления муни-
ципальной услуги является: 
1) предоставление заявителю архив-
ного документа из муниципального 
архива в виде архивной справки, вы-
писки или копии; 
2) направление заявителю уведомле-
ния об отсутствии в архиве архивно-
го документа и направлении запроса 
в другой архив или организацию, где 
хранятся необходимые архивные до-
кументы, либо рекомендации пользо-
вателю путей поиска запрашиваемых 
документов; 
3) уведомление об отказе в исполне-
нии запроса (исполнении муници-
пальной услуги).  
2.4.Срок предоставления муници-
пальной услуги. 
2.4.1. Срок предоставления муници-
пальной услуги - 20 рабочих дней с 
момента регистрации поступившего 
заявления в муниципальный архив.  
В исключительных случаях 
(длительное отсутствие специали-
стов муниципального архива, вре-
менное закрытие муниципального 
архива на ремонт, другие форс-
мажорные обстоятельства, не позво-
ляющие исполнить запрос в срок) 
срок исполнения запроса может быть 
продлен распоряжением главы адми-
нистрации Верхнехавского муници-
пального района на 30 календарных 
дней с обязательным уведомлением 
об этом заявителя. 
2.4.2. Запросы, не относящиеся к со-
ставу хранящихся в архивном отделе 
документов (непрофильные запро-
сы), при наличии в муниципальном 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 
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архиве сведений о местонахождении 
документов, в течение 5 рабочих 
дней с момента их регистрации на-
правляются по принадлежности в 
соответствующую организацию с 
уведомлением заявителя о переадре-
сации запроса либо заявителю дается 
рекомендация о путях поиска архив-
ного документа. 
Срок регистрации заявления - в тече-
ние одного рабочего дня. При поступ-
лении заявления в электронной фор-
ме в выходные (праздничные) дни 
регистрация производится на сле-
дующий рабочий день. 
Срок исправления технических оши-
бок, допущенных при оформлении 
документов, не должен превышать 
трех рабочих дней с момента обнару-
жения ошибки или получения от лю-
бого заинтересованного лица в пись-
менной форме заявления об ошибке 
в записях. 
Правовые основы для предоставле-
ния муниципальной услуги. 
Предоставление муниципальной ус-
луги по выдаче архивных документов  
(архивных справок, выписок и копий) 
осуществляется в соответствии с: 
Конституцией Российской Федера-
ции («Собрание законодательства 
РФ», 26.01.2009, № 4, ст. 445; 
«Российская газета», 25.12.1993, 
«Парламентская газета», 23-
29.01.2009 № 4); 
Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предос-
тавления государственных и муници-
пальных услуг» («Российская газета», 
30.07.2010, № 168; «Собрание законо-
дательства РФ», 02.08.2010, № 31, ст. 
4179); 
Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления 
в Российской Федерации» («Собрание 
законодательства РФ», 06.10.2003, № 
40, ст. 3822; «Парламентская газета», 
08.10.2003, № 186; «Российская газе-
та», 08.10.2003, № 202); 
Законом Российской Федерации от 
21.07.1993 № 5485-1 «О государст-
венной тайне» («Собрание законода-
тельства РФ», 13.10.1997, № 41, стр. 
8220-8235,»Российская газета», 
21.09.1993, № 182, «Российские вес-
ти», 30.09.1993, №189); 
Федеральным законом от 22.10.2004 
№ 125-ФЗ «Об архивном деле в Рос-
с и й с к о й  Ф е д е р а -
ции» («Парламентская газета», № 
201, 27.10.2004, «Российская газета», 
№ 237, 27.10.2004, «Собрание законо-
дательства РФ», 25.10.2004, № 43, ст. 

4169); 
Федеральным законом от 27.07.2006 
№ 149-ФЗ «Об информации, инфор-
мационных технологиях и о защите 
информации» («Российская газета», 
29.07.2006, № 165, «Собрание законо-
дательства РФ», 31.07.2006, № 31 (1 
ч.), ст. 3448, «Парламентская газета», 
03.08.2006, № 126-127); 
Федеральным законом от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных дан-
ных» («Российская газета», 
29.07.2006, № 165, «Собрание законо-
дательства РФ», 31.07.2006, № 31 (1 
ч.), ст. 3451, «Парламентская газета», 
03.08.2006 № 126-127);  
Указом Президента Российской Феде-
рации от 31.12.1993 № 2334 «О до-
полнительных гарантиях прав граж-
дан на информацию» («Российская 
газета», 10.01.1994 № 4, «Собрание 
актов Президента и Правительства 
РФ», 10.01.1994, № 2, ст. 74); 
Приказом Министерства культуры и 
массовых коммуникаций Российской 
Федерации от 18.01.2007 № 19 «Об 
утверждении правил организации 
хранения, комплектования, учета и 
использования документов Архивно-
го фонда Российской Федерации и 
других архивных документов в госу-
дарственных и муниципальных архи-
вах, музеях и библиотеках, организа-
циях Российской академии на-
ук» («Бюллетень нормативных актов 
федеральных органов исполнитель-
ной власти», 14.05.2007, № 20); 
Законом Воронежской области от 
30.03.2009 № 12-ОЗ «О регулирова-
нии отдельных отношений в сфере 
архивного дела на территории Воро-
нежской области» («Молодой комму-
нар», 02.04.2009, № 33, «Собрание 
законодательства Воронежской об-
ласти», 26.05.2009, № 3, ст. 72). 
Исчерпывающий перечень докумен-
тов, необходимых в соответствии с 
законодательными или иными нор-
мативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной ус-
луги. 
2.6.1. Исчерпывающий перечень до-
кументов, необходимых в соответст-
вии с нормативными правовыми ак-
тами для предоставления муници-
пальной услуги, подлежащих пред-
ставлению заявителем. 
Муниципальная услуга предоставля-
ется на основании заявления о выда-
че архивного документа, поступив-
шего в администрацию или в МФЦ. 
В заявлении должны быть указаны:  
1) фамилия, имя, отчество (при нали-
чии) заявителя, сведения о почтовом 

адресе заявителя - физического лица 
либо наименование, ОГРН, сведения о 
месте нахождения заявителя - юри-
дического лица, а также номер 
(номера) контактного телефона, ад-
рес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес, по кото-
рым заявителю должен быть направ-
лен ответ или уведомление о переад-
ресации запроса в другую организа-
цию; 
2) суть запроса, хронология запраши-
ваемой информации (существо за-
проса (сведения, которые необходи-
мо получить заявителю или доку-
мент, копия которого необходима 
заявителю)).  
3) подпись и дата. 
Бланк заявления приводится в при-
ложении № 2,3 к настоящему Адми-
нистративному регламенту. 
К заявлению прилагаются: 
а) физическими лицами - копии доку-
ментов, удостоверяющих личность 
заявителя; 
б) юридическими лицами - копии 
документов, подтверждающих пол-
номочия физического лица на осуще-
ствление действий от имени заявите-
ля (решения о назначении или об 
избрании либо приказа о назначении 
физического лица на должность, в 
соответствии с которым такое физи-
ческое лицо обладает правом дейст-
вовать от имени заявителя без дове-
ренности). 
Заявитель по своему усмотрению 
вправе приложить к заявлению иные 
документы и материалы или их ко-
пии. 
При обращении за получением муни-
ципальной услуги представителя зая-
вителя он представляет документ, 
удостоверяющий личность, и доку-
мент, подтверждающий его полномо-
чия на представление интересов зая-
вителя. 
В запросе о стаже работы заявителя, 
заработной плате дополнительно 
указываются: название, ведомствен-
ная подчиненность организации, вре-
мя работы, должность, занимаемая 
заявителем. Заявитель вправе прило-
жить к заявлению документы и (или) 
иные материалы, подтверждающие 
сведения, указанные им в заявлении.  
Заявление должно быть подписано 
заявителем или его уполномоченным 
представителем. 
Заявление на бумажном носителе 
представляется: 
- посредством почтового отправле-
ния; 
- при личном обращении заявителя 
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либо его законного представителя. 
В электронной форме заявление, 
прилагаемые документы, материалы 
и их копии представляются с исполь-
зованием Единого портала государст-
венных и муниципальных услуг 
(функций) и (или) Портала государ-
ственных и муниципальных услуг 
Воронежской области. 
- посредством обращения в много-
функциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципаль-
ных услуг (далее - многофункцио-
нальный центр) (при наличии согла-
шений, заключенных между много-
функциональным центром и орга-
ном, предоставляющим муниципаль-
ную услугу). 
В документах допускается использо-
вание факсимильного воспроизведе-
ния подписи с помощью средств ме-
ханического или иного копирования, 
электронной подписи либо иного 
аналога собственноручной подписи. 
2.6.2. Исчерпывающий перечень до-
кументов, необходимых в соответст-
вии с нормативными правовыми ак-
тами для предоставления муници-
пальной услуги, которые находятся в 
распоряжении государственных орга-
нов, органов местного самоуправле-
ния и иных организаций, участвую-
щих в предоставлении муниципаль-
ной услуги, и которые заявитель 
вправе представить: перечень таких 
документов отсутствует.  
Запрещается требовать от заявителя: 
- представления документов и ин-
формации или осуществления дейст-
вий, представление или осуществле-
ние которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами, регу-
лирующими отношения, возникаю-
щие в связи с предоставлением муни-
ципальной услуги; 
- представления документов и ин-
формации, которые в соответствии с 
нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Воронежской 
области и муниципальными право-
выми актами Верхнехавского муни-
ципального района Воронежской об-
ласти находятся в распоряжении ад-
министрации, иных государственных 
органов, органов местного само-
управления и (или) подведомствен-
ных государственным органам и ор-
ганам местного самоуправления ор-
ганизаций, участвующих в предос-
тавлении муниципальной услуги, за 
исключением документов, указанных 
в части 6 статьи 7 Федерального за-
кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-

ганизации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг». 
2.6.3. Перечень услуг, которые явля-
ются необходимыми и обязательны-
ми для предоставления муниципаль-
ной услуги, в том числе сведения о 
документах, выдаваемых организа-
циями, участвующими в предоставле-
нии муниципальной услуги. 
Получение заявителем услуг, кото-
рые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления му-
ниципальной услуги, не требуется. 
 Исчерпывающий перечень основа-
ний для отказа в приеме документов, 
необходимых  для предоставления 
муниципальной услуги. 
Перечень оснований для отказа в 
приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной 
услуги: 
1) лицо, подающее документы, не 
относится к числу заявителей в соот-
ветствии с подпунктами 1, 3  пункта 
2.6.1. настоящего регламента; 
2) к заявлению не приложены доку-
менты, указанные в подпунктах «а» и 
«б» пункта 2.6.1. настоящего регла-
мента;  
3) заявление не соответствует уста-
новленной форме, не поддается про-
чтению или содержит неоговорен-
ные заявителем зачеркивания, ис-
правления, подчистки. 
В случае устранения нарушений, ука-
занных в пункте 2.7, заявитель впра-
ве обратиться повторно за предос-
тавлением муниципальной услуги. 
2.7.1. Исчерпывающий перечень ос-
нований для приостановления сро-
ков предоставления муниципальной 
услуги.  
Основания для приостановления сро-
ков предоставления муниципальной 
услуги отсутствуют.  
2.8. Исчерпывающий перечень осно-
ваний для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги.  
Исчерпывающий перечень оснований 
для отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги: 
- отсутствие документов в муници-
пальном архиве по запрашиваемой 
тематике;  
- отсутствие у заявителя, истребую-
щего сведения, содержащие персо-
нальные данные о третьих лицах, 
документов, подтверждающих его 
полномочия на получение указанных 
сведений; 
- неудовлетворительное физическое 
состояние документов, не имеющих 
копии в фонде пользования; 
- ограничение доступа к документам, 

содержащим сведения, составляю-
щие государственную и иную охра-
няемую законодательством Россий-
ской Федерации тайну; 
- в запросе не указана суть обраще-
ния и отсутствуют необходимые све-
дения для его исполнения; 
- ограничение доступа к документам, 
содержащим сведения, составляю-
щие государственную и иную охра-
няемую законодательством Россий-
ской Федерации тайну; 
- поступившее заявление о прекраще-
нии исполнения услуги. 
Размер платы, взимаемой с заявителя 
при предоставлении муниципальной 
услуги. 
Муниципальная услуга предоставля-
ется на безвозмездной основе.  
2.10. Максимальный срок ожидания в 
очереди при подаче запроса о предос-
тавлении муниципальной услуги и 
при получении результата предос-
тавления муниципальной услуги. 
Максимальный срок ожидания в оче-
реди при подаче запроса о предостав-
лении муниципальной услуги не дол-
жен превышать 15 минут. 
Максимальный срок ожидания в оче-
реди при получении результата пре-
доставления муниципальной услуги 
не должен превышать 15 минут. 
2.11. Срок регистрации запроса зая-
вителя о предоставлении муници-
пальной услуги. 
Регистрация запроса заявителя о 
предоставлении муниципальной ус-
луги осуществляется в течение 1-го 
календарного дня с момента поступ-
ления заявления. При поступлении 
заявления в электронной форме в 
выходные (праздничные) дни его 
регистрация производится на сле-
дующий рабочий день. 
2.12. Требования к помещениям, в 
которых предоставляется муници-
пальная услуга. 
2.12.1. Прием граждан осуществляет-
ся в специально выделенных для пре-
доставления муниципальных услуг 
помещениях. 
Помещения должны содержать места 
для информирования, ожидания и 
приема граждан. Помещения должны 
со о т в е тс т в о ва т ь с а ни т а р н о -
эпидемиологическим правилам и 
нормам, а также быть оборудованы 
противопожарной системой и средст-
вами пожаротушения. 
У входа в каждое помещение разме-
щается табличка с наименованием 
помещения (зал ожидания, приема/
выдачи документов и т.д.).  
2.12.2.  Около здания должны быть 
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организованы парковочные места 
для автотранспорта, в том числе для 
лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья (инвалидов). 
Доступ заявителей к парковочным 
местам является бесплатным. 
2.12.3. В помещениях для ожидания 
заявителям отводятся места, обору-
дованные стульями, кресельными 
секциями. В местах ожидания долж-
ны быть предусмотрены средства 
для оказания первой помощи и дос-
тупные места общего пользования. 
2.12.4. Места информирования, пред-
назначенные для ознакомления зая-
вителей с информационными мате-
риалами, оборудуются: 
- информационными стендами, на 
которых размещается визуальная и 
текстовая информация; 
- стульями и столами для оформле-
ния документов. 
К информационным стендам должна 
быть обеспечена возможность сво-
бодного доступа граждан. 
На информационных стендах, а также 
на официальных сайтах в сети Интер-
нет размещается следующая обяза-
тельная информация: 
- номера телефонов, факсов, адреса 
официальных сайтов, электронной 
почты органов, предоставляющих 
муниципальную услугу; 
- режим работы органов, предостав-
ляющих муниципальную услугу; 
- графики личного приема граждан 
уполномоченными должностными 
лицами; 
- номера кабинетов, где осуществля-
ются прием письменных обращений 
граждан и устное информирование 
граждан; фамилии, имена, отчества и 
должности лиц, осуществляющих 
прием письменных обращений граж-
дан и устное информирование граж-
дан; 
- текст настоящего административ-
ного регламента (полная версия - на 
официальном сайте администрации в 
сети Интернет); 
- тексты, выдержки из нормативных 
правовых актов, регулирующих пре-
доставление муниципальной услуги; 
- образцы оформления документов. 
2.12.5. Помещения для приема заяви-
телей должны быть оборудованы 
табличками с указанием номера ка-
бинета и должности лица, осуществ-
ляющего прием. Место для приема 
заявителей должно быть оборудова-
но стулом, иметь место для написа-
ния заявлений и размещения доку-
ментов. 
Помещения для приема заявителей 

должны обеспечивать возможность 
реализации прав лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья 
(инвалидов) на предоставление му-
ниципальной услуги. Помещения 
оборудуются пандусами, санитарны-
ми помещениями, расширенными 
проходами, позволяющими обеспе-
чить беспрепятственный доступ к 
указанным помещениям лиц с огра-
ниченными возможностями здоро-
вья, инвалидов, использующих крес-
ла-коляски. 
2.12.6. Требования к обеспечению 
условий доступности муниципаль-
ных услуг для инвалидов. 
Орган, предоставляющий муници-
пальную услугу, обеспечивает усло-
вия доступности для беспрепятствен-
ного доступа инвалидов в здание и 
помещения, в котором предоставля-
ется муниципальная услуга, и полу-
чения муниципальной услуги в соот-
ветствии с требованиями, установ-
ленными Федеральным законом от 
24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Фе-
дерации», и другими законодатель-
ными и иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации 
и Воронежской области. 
Если здание и помещения, в котором 
предоставляется услуга, не приспо-
соблены или не полностью приспо-
соблены для потребностей инвали-
дов, орган, предоставляющий муни-
ципальную услугу, обеспечивает пре-
доставление муниципальной услуги 
по месту жительства инвалида. 
2.13. Показатели доступности и каче-
ства муниципальной услуги. 
2.13.1. Показателями доступности 
муниципальной услуги являются: 
- оборудование территорий, приле-
гающих к месторасположению орга-
на, предоставляющего услугу, места-
ми для парковки автотранспортных 
средств, в том числе для лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья 
(инвалидов); 
- оборудование мест ожидания в ор-
гане, предоставляющего услугу, дос-
тупными местами общего пользова-
ния; 
- оборудование мест ожидания и мест 
приема заявителей в органе, предос-
тавляющего услугу, стульями, стола-
ми (стойками) для возможности 
оформления документов; 
- соблюдение графика работы органа, 
предоставляющего услугу; 
- размещение полной, достоверной и 
актуальной информации о муници-
пальной услуге на Портале государ-

ственных и муниципальных услуг 
Воронежской области в сети Интер-
нет, Едином портале государствен-
ных и муниципальных услуг 
(функций) в сети Интернет, на офи-
циальном сайте администрации, на 
информационных стендах в местах 
предоставления муниципальной ус-
луги; 
- возможность получения муници-
пальной услуги в МФЦ; 
- возможность получения информа-
ции о ходе предоставления муници-
пальной услуги, в том числе с исполь-
з о в а н и е м  и н ф о р м а ц и о н н о -
коммуникационных технологий. 
2.13.2. Показателями качества муни-
ципальной услуги являются: 
- полнота предоставления муници-
пальной услуги в соответствии с тре-
бованиями настоящего Администра-
тивного регламента; 
- соблюдение сроков предоставления 
муниципальной услуги; 
- удельный вес жалоб, поступивших в 
администрацию по вопросу предос-
тавления муниципальной услуги, в 
общем количестве заявлений на пре-
доставление муниципальной услуги. 
2.14. Особенности предоставления 
муниципальной услуги в многофунк-
циональных центрах и особенности 
предоставления муниципальной ус-
луги в электронной форме.  
2.14.1. Прием заявителей (прием и 
выдача документов) осуществляется 
уполномоченными должностными 
лицами МФЦ. 
2.14.2. Прием заявителей уполномо-
ченными лицами осуществляется в 
соответствии с графиком (режимом) 
работы МФЦ. 
2.14.3. Заявителям обеспечивается 
возможность копирования формы 
заявления, необходимого для получе-
ния муниципальной услуги, разме-
щенного на официальном сайте ад-
министрации в сети Интернет 
(www.vhava.ru),  на Едином портале 
государственных и муниципальных 
услуг (функций) (www.gosuslugi.ru) и 
Портале государственных и муници-
пальных услуг Воронежской области 
(www.pgu.govvrn.ru). 
2.14.4. Заявитель в целях получения 
муниципальной услуги может подать 
заявление в электронном виде с ис-
пользованием информационно-
технологической и коммуникацион-
ной инфраструктуры, в том числе 
Единого портала государственных и 
муниципальных услуг (функций) и 
(или) Портала государственных и 
муниципальных услуг Воронежской 
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области. 
 
Cостав, последовательность и сроки 
выполнения административных про-
цедур, требования к порядку их вы-
полнения 
 
Исчерпывающий перечень админист-
ративных процедур. 
Предоставление муниципальной ус-
луги включает в себя следующие ад-
министративные процедуры: 
1) получение и регистрация заявле-
ния о выдаче архивного документа 
из муниципального архива; 
2) рассмотрение и исполнение запро-
са (запросов), содержащихся в заяв-
лении; 
3) направление или выдача архивной 
справки, копии архивного документа, 
архивной выписки, уведомления о 
пересылке запроса в другую органи-
зацию по принадлежности либо уве-
домления о невозможности исполне-
ния запроса. 
3.1.2. Последовательность действий 
при предоставлении муниципальной 
услуги отражена в блок-схеме пре-
доставления муниципальной услуги, 
приведенной в приложении № 4 к 
настоящему административному рег-
ламенту. 
3.2. Прием и регистрация заявления и 
прилагаемых к нему документов. 
3.2.1. Основанием для начала адми-
нистративной процедуры является 
личное обращение заявителя или его 
уполномоченного представителя в 
администрацию, МФЦ с заявлением 
либо поступление в адрес админист-
рации заявления, направленного по-
средством почтового отправления с 
описью вложения и уведомлением о 
вручении или с использованием Еди-
ного портала государственных и му-
ниципальных услуг (функций) и 
(или) Портала государственных и 
муниципальных услуг Воронежской 
области. 
3.2.2.При поступлении заявления в 
электронном виде заявление распе-
чатывается на бумажном носителе, и 
в дальнейшем работа с ним ведется в 
установленном порядке. 
3.2.3. При личном обращении заяви-
теля или уполномоченного предста-
вителя в администрацию либо в МФЦ  
специалист, ответственный за прием 
документов: 
- устанавливает предмет обращения, 
устанавливает личность заявителя, 
проверяет документ, удостоверяю-
щий личность заявителя; 
- проверяет полномочия представи-

теля гражданина действовать от его 
имени, полномочия представителя 
юридического лица действовать от 
имени юридического лица; 
- проверяет соответствие заявления 
установленным требованиям; 
- регистрирует заявление.  
3.2.4. В случае обращения заявителя 
за предоставлением муниципальной 
услуги через МФЦ зарегистрирован-
ное заявление передается с сопрово-
дительным письмом в адрес админи-
страции в порядке и сроки, установ-
ленные заключенным между ними 
соглашением о взаимодействии. 
3.2.5. Результатом административ-
ной процедуры является  регистра-
ция и передача заявления и прила-
гаемых документов, указанных в 
пунктах 2.6.1., 2.6.2. настоящего Рег-
ламента, должностному лицу, ответ-
ственному за предоставление муни-
ципальной услуги либо отказ в прие-
ме заявления. 
3.2.7. Максимальный срок исполне-
ния административной процедуры - 
в течение 1-го рабочего дня. 
3.3. Рассмотрение заявления и испол-
нение запроса.  
Основанием для начала администра-
тивной процедуры является получе-
ние запроса должностным лицом, 
ответственным за предоставление 
муниципальной услуги.  
3.3.1. Рассмотрение заявления и ис-
полнение запроса заключается в под-
готовке на основе анализа его тема-
тики архивной справки, копии архив-
ного документа, архивной выписки, 
уведомления о пересылке запроса в 
другие организации по принадлеж-
ности либо уведомления о невозмож-
ности исполнения запроса и подго-
товка рекомендаций о путях поиска 
запрашиваемых документов. 
3.3.2. Должностное лицо, ответствен-
ное за предоставление муниципаль-
ной услуги, при анализе тематики 
заявления определяет: 
1) степень полноты информации, со-
держащейся в запросе и необходимой 
для его исполнения; 
2) наличие или отсутствие в муници-
пальном архиве архивных докумен-
тов или информации, необходимых 
для исполнения запроса; 
3) место возможного хранения архив-
ных документов, необходимых для 
исполнения запроса; 
4) местонахождение, адрес организа-
ции, куда следует направить запрос 
по принадлежности на исполнение в 
случаях, когда решение содержащих-
ся в запросе вопросов не входит в 

компетенцию муниципального архи-
ва.  
3.3.4. По итогам анализа тематики 
должностное лицо, ответственное за 
предоставление муниципальной ус-
луги:  
1) в случае наличия в муниципаль-
ном архиве архивных документов 
или информации, необходимых для 
исполнения запроса, исходя из содер-
жания запроса,  оформляет один или 
несколько из перечисленных доку-
ментов: 
архивную справку; 
копию архивного документа; 
архивную выписку; 
2) в случае отсутствия в муниципаль-
ном архиве архивных документов 
или информации, необходимых для 
исполнения запроса (при наличии в 
муниципальном архиве сведений о 
местонахождении документов), одно-
временно с направлением запроса 
(копии запроса) в организации по 
месту нахождения документов, 
оформляет уведомление заявителю о 
пересылке запроса в другую органи-
зацию по принадлежности; 
3) при наличии оснований, преду-
смотренных пунктом 2.7.2. настояще-
го Регламента, заявителю дается 
письменный ответ об отказе в выда-
че архивного документа (в предос-
тавлении муниципальной услуги). 
3.3.5. Архивные справки, копии ар-
хивных документов, архивные вы-
писки, уведомления о пересылке за-
проса в другие организации по при-
надлежности, уведомления о невоз-
можности исполнения запроса и ре-
комендации о путях поиска запраши-
ваемых документов составляются 
должностным лицом, ответственным 
за предоставление муниципальной 
услуги, на бланке администрации 
Верхнехавского муниципального 
района,  передаются руководителю 
отдела культуры и архивного дела 
администрации Верхнехавского му-
ниципального района для подписа-
ния. 
3.3.6. Руководитель отдела культуры 
и архивного дела администрации 
Верхнехавского муниципального 
района проверяет законность, обос-
нованность и полноту предоставле-
ния муниципальной услуги, подписы-
вает представленные документы и 
передаёт их должностному лицу, от-
ветственному за предоставление му-
ниципальной услуги, для регистра-
ции и направления или выдачи зая-
вителю. 
3.3.7. Максимальный срок исполне-
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ния административной процедуры 
не должен превышать 15 календар-
ных дней с даты получения заявле-
ния должностным лицом, ответст-
венным за предоставление муници-
пальной услуги.  
В случае необходимости продления 
срока рассмотрения заявления и  ис-
полнения запроса должностное лицо, 
ответственное за предоставление 
муниципальной услуги, не менее чем 
за 3 дня до истечения срока составля-
ет на имя руководителя отдела куль-
туры и архивного дела администра-
ции Верхнехавского муниципального 
района  служебную записку, в кото-
рой отражает суть проведенной рабо-
ты, указывает причины необходимо-
сти продления срока рассмотрения 
заявления и исполнения запроса и 
испрашивает разрешение его продле-
ния на определенный срок (или до 
конкретной даты). 
О продлении срока исполнения за-
проса заявитель уведомляется пись-
менно либо в форме электронного 
документа. 
3.4. Направление или выдача архив-
ной справки, копии архивного доку-
мента, архивной выписки, уведомле-
ния о пересылке запроса в другую 
организацию по принадлежности 
либо уведомления о невозможности 
исполнения запроса и направление 
рекомендаций о путях поиска запра-
шиваемых документов.  
3.4.1. Основанием для начала адми-
нистративной процедуры является 
получение должностным лицом, от-
ветственным за предоставление му-
ниципальной услуги, документов, 
подписанных руководителем отдела 
культуры и архивного дела админи-
страции Верхнехавского муници-
пального района. 
После подписания документы, ука-
занные в п.3.3.5. настоящего Регла-
мента, регистрируются в журнале 
исходящей корреспонденции и в те-
чение одного дня с момента регист-
рации направляются заявителю спе-
циалистом муниципального архива, 
ответственным за прием (отправку) 
и регистрацию поступающей 
(исходящей) корреспонденции.   
3.4.2. Способ направления или выда-
чи подписанных документов соответ-
ствует способу получения докумен-
тов, избранным заявителем при 
представлении запроса. 
По желанию заявителя подписанные 
документы могут быть выданы ему 
лично под роспись в муниципальном 
архиве Верхнехавского муниципаль-

ного района. 
Документы направляются специали-
стом муниципального архива, ответ-
ственным за прием (отправку) и ре-
г и с т р а ц и ю  п о с т у п а ю щ е й 
(исходящей) корреспонденции на 
почтовый адрес, указанный заявите-
лем. 
Ответ на запрос, полученный по элек-
тронной почте либо в форме элек-
тронного документа с использовани-
ем Единого портала, направляется по 
почтовому адресу, указанному в за-
просе, или в виде электронного сооб-
щения по указанному в запросе адре-
су электронной почты. 
Ответ на запрос двух и более лиц на-
правляется на почтовый адрес либо 
адрес электронной почты первого 
подписавшего его лица (если в запро-
се не оговорено конкретное лицо) 
или каждому из заявителей. 
Выдача подписанных документов 
заявителю либо его представителю 
(на основании доверенности от зая-
вителя) на руки осуществляется со-
трудником архивного подразделе-
ния, ответственным за исполнение 
запроса, при предъявлении заявите-
лем либо его представителем (на ос-
новании доверенности от заявителя) 
документа, удостоверяющего лич-
ность. 
3.4.3. При поступлении заявления в 
администрацию через МФЦ зарегист-
рированные архивные справки, ко-
пии архивного документа, архивной 
выписки, уведомления о пересылке 
запроса в другую организацию по 
принадлежности   направляются с 
сопроводительным письмом в адрес 
МФЦ в день регистрации выписки 
(сообщения) в журнале исходящей 
корреспонденции должностным ли-
цом Архива. 
Архивные справки, копии архивного 
документа, архивной выписки, уве-
домления о пересылке запроса в дру-
гую организацию по принадлежности 
выдаются заявителю уполномочен-
ным должностным лицом МФЦ в 
день обращения за получением ре-
зультата предоставления муници-
пальной услуги. 
Результатом административной про-
цедуры является направление или 
выдача заявителю архивной справки, 
копии архивного документа, архив-
ной выписки, уведомления о пере-
сылке запроса в другую организацию 
по принадлежности либо уведомле-
ния о невозможности исполнения 
запроса и направление рекоменда-
ций о путях поиска запрашиваемых 

документов.  
Максимальный срок исполнения ад-
министративной процедуры - не бо-
лее 3 рабочих дней.  
Формы контроля  за исполнением 
административного регламента 
 
4.1. Текущий контроль организации 
предоставления муниципальной ус-
луги осуществляется должностным 
лицом администрации  Верхнехав-
ского муниципального района, ответ-
ственным за организацию работы по 
предоставлению муниципальной ус-
луги. 
4.2. Перечень иных должностных лиц 
администрации, осуществляющих 
текущий контроль за организацией 
предоставления муниципальной ус-
луги, в том числе за реализацией пре-
дусмотренных настоящим админист-
ративным регламентом администра-
тивных процедур, устанавливается 
муниципальными правовыми актами 
администрации. 
Муниципальные служащие, ответст-
венные за предоставление муници-
пальной услуги, несут персональную 
ответственность за соблюдение сро-
ков и порядка исполнения каждой 
административной процедуры, пре-
дусмотренной настоящим админист-
ративным регламентом. 
4.3. Текущий контроль осуществляет-
ся путем проведения должностным 
лицом, ответственным за организа-
цию работы по предоставлению му-
ниципальной услуги, проверок со-
блюдения и исполнения сотрудника-
ми положений Административного 
регламента. 
4.4. Проведение текущего контроля 
должно осуществляться не реже двух 
раз в год. 
Текущий контроль может быть пла-
новым (осуществляться на основа-
нии полугодовых или годовых пла-
нов работы органа местного само-
управления) и внеплановым 
(проводиться по конкретному обра-
щению заявителя или иных заинте-
ресованных лиц). При проверке мо-
гут рассматриваться все вопросы, 
связанные с предоставлением муни-
ципальной услуги (комплексные про-
верки), или вопросы, связанные с ис-
полнением отдельных администра-
тивных процедур (тематические про-
верки). 
Результаты проверки оформляются в 
виде справки, в которой отмечаются 
выявленные недостатки и указыва-
ются предложения по их устранению. 
По результатам проведенных прове-
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рок в случае выявления нарушений 
прав заявителей виновные лица при-
влекаются к ответственности в соот-
ветствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации. 
4.5. Контроль за предоставлением 
муниципальной услуги может быть 
осуществлен со стороны граждан, их 
объединений и организаций в соот-
ветствие с законодательством Рос-
сийской Федерации. 
 
 
5. Досудебный (внесудебный) поря-
док обжалования решений и дейст-
вий (бездействия) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предос-
тавляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего. 
 
5.1. Заявители имеют право на обжа-
лование решений и действий 
(бездействия) должностных лиц ад-
министрации в досудебном порядке, 
на получение информации, необходи-
мой для обоснования и рассмотрения 
жалобы. 
5.2. Заявитель может обратиться с 
жалобой, в том числе в следующих 
случаях: 
1) нарушение срока регистрации за-
явления заявителя об оказании му-
ниципальной услуги; 
2) нарушение срока предоставления 
муниципальной услуги; 
3) требование у заявителя докумен-
тов, не предусмотренных норматив-
ными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовы-
ми актами Воронежской области, 
нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области  для 
предоставления муниципальной ус-
луги; 
4) отказ в приеме документов, пре-
доставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Воронежской 
области, нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправ-
ления Верхнехавского муниципаль-
ного района Воронежской области 
для предоставления муниципальной 
услуги, у заявителя; 
5) отказ в предоставлении муници-
пальной услуги, если основания отка-
за не предусмотрены федеральными 
законами и принятыми в соответст-
вии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Феде-

рации, нормативными правовыми 
актами Воронежской области, норма-
тивными правовыми актами органов 
местного самоуправления  Верхне-
хавского муниципального района 
Воронежской области; 
6) затребование с заявителя при пре-
доставлении муниципальной услуги 
платы, не предусмотренной норма-
тивными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами Воронежской облас-
ти, нормативными правовыми акта-
ми органов местного самоуправления 
Верхнехавского муниципального 
района  Воронежской области; 
7) отказ должностного лица админи-
страции в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муници-
пальной услуги документах либо на-
рушение установленного срока таких 
исправлений. 
5.3. Оснований для отказа в рассмот-
рении либо приостановления рас-
смотрения жалобы не имеется. 
5.4. Основанием для начала процеду-
ры досудебного (внесудебного) обжа-
лования является поступившая жало-
ба. 
Жалоба может быть направлена по 
почте, через многофункциональные 
центры, с использованием информа-
ционно-технологической и коммуни-
кационной инфраструктуры, в том 
числе Единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг 
(функций) либо Портала государст-
венных и муниципальных услуг Во-
ронежской области, а также может 
быть принята при личном приеме 
заявителя. 
5.5. Жалоба должна содержать: 
- наименование органа, предостав-
ляющего муниципальной услуги, фа-
милию, имя, отчество должностного 
лица либо муниципального служаще-
го,  решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются; 
- фамилию, имя, отчество (последнее 
- при наличии), сведения о месте жи-
тельства заявителя - физического 
лица либо наименование, сведения о 
месте нахождения заявителя - юри-
дического лица, а также номер 
(номера) контактного телефона, ад-
рес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес, по кото-
рым должен быть направлен ответ 
заявителю; 
- сведения об обжалуемых решениях 
и действиях (бездействии) админист-
рации, должностного лица либо му-
ниципального служащего; 

- доводы, на основании которых зая-
витель не согласен с решением и дей-
ствием (бездействием) администра-
ции, должностного лица либо муни-
ципального служащего. Заявителем 
могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие его 
доводы, либо их копии. 
5.5. Заявитель может обжаловать ре-
шения и действия (бездействие) 
должностных лиц, муниципальных 
служащих администрации главе ад-
министрации. 
5.6.Глава администрации  проводит 
личный прием заявителей по предва-
рительной записи.  
Запись заявителей проводится при 
личном обращении или с использова-
нием средств телефонной связи по 
номерам телефонов, которые разме-
щаются на официальном сайте адми-
нистрации в сети Интернет и инфор-
мационных стендах. 
Специалист, осуществляющий запись 
заявителей на личный прием, инфор-
мирует заявителя о дате, времени, 
месте приема, должности, фамилии, 
имени и отчестве должностного ли-
ца, осуществляющего прием. 
5.7. Глава администрации,  уполномо-
ченный на рассмотрение жалобы, 
отказывает в удовлетворении жало-
бы в следующих случаях: 
1) наличие вступившего в законную 
силу решения суда, арбитражного 
суда по жалобе о том же предмете и 
по тем же основаниям; 
2) подача жалобы лицом, полномочия 
которого не подтверждены в поряд-
ке, установленном законодательст-
вом; 
3) наличие решения по жалобе, при-
нятого ранее в соответствии с требо-
ваниями настоящего Закона Воро-
нежской области в отношении того 
же заявителя и по тому же предмету 
жалобы. 
Глава администрации, уполномочен-
ный на рассмотрение жалобы, вправе 
оставить жалобу без ответа в следую-
щих случаях: 
1) наличие в жалобе нецензурных 
либо оскорбительных выражений, 
угроз жизни, здоровью и имуществу 
должностного лица, а также членов 
его семьи; 
2) отсутствие возможности прочи-
тать какую-либо часть текста жало-
бы, фамилию, имя, отчество (при на-
личии) и (или) почтовый адрес зая-
вителя, указанные в жалобе. 
5.8. Заявители имеют право на полу-
чение документов и информации, 
необходимых для обоснования и рас-
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смотрения жалобы. 
5.9 Жалоба подлежит рассмотрению 
в течение пятнадцати рабочих дней 
со дня ее регистрации, а в случае об-
жалования отказа администрации, 
должностного лица администрации, 
в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае об-
жалования нарушения установленно-
го срока таких исправлений - в тече-
ние пяти рабочих дней со дня ее ре-
гистрации. 
5.10. Не позднее дня, следующего за 
днем принятия решения, указанного 
в пункте 5.9 настоящего Администра-
тивного регламента, заявителю в 
письменной форме и по желанию зая-
вителя в электронной форме направ-
ляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы. 
5.11. В случае установления в ходе 
или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава админист-
ративного правонарушения или пре-
ступления должностное лицо, наде-
ленное полномочиями по рассмотре-
нию жалоб, незамедлительно направ-
ляет имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры. 
Приложение №1  
к административному  
регламенту 
 
1. Место нахождения администрации 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области: 
396110, Воронежская область, Верх-
нехавский район, с. Верхняя Хава, ул. 
50 лет Октября, дом 17 «а». 
График работы администрации Верх-
нехавского муниципального района 
Воронежской области: 
понедельник - пятница: с 08.00 до 
17.00; 
перерыв: с 12.00 до 13.00. 
Официальный сайт администрации 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области  в сети 
Интернет: www. vhava.ru. 
Адрес электронной почты админист-
рации Верхнехавского муниципаль-
ного района Воронежской области: 
vh.admin@mail.ru. 
Телефоны для справок: (47343) 7-21-
71 (приёмная), 7-25-98  (отдел по эко-
номике и управлению муниципаль-
ным имуществом), 7-14-01 (факс). 
2. Место нахождения сектора архив-
ного дела отдела культуры и архив-
ного дела  администрации Верхне-
хавского муниципального района 
Воронежской области: 396110, Воро-
нежская область, Верхнехавский рай-

он, с. Верхняя Хава, ул. 50 лет Октяб-
ря, дом 44. 
График работы  сектора архивного 
дела отдела культуры и архивного 
дела администрации Верхнехавского 
муниципального района Воронеж-
ской области: 
понедельник: с 08.00 до 17.00; 
вторник – пятница: с 08.00 до 16.00; 
перерыв: с 12.00 до 13.00. 
Адрес электронной почты сектора 
архивного дела отдела культуры и 
архивного дела администрации Верх-
нехавского муниципального района 
В о р о н е ж с к о й  о б л а с т и : 
arhivvh@yandex.ru. 
Телефоны для справок: (47343) 7-25-
20. 
3. Автономное учреждение Воронеж-
с к о й  о б л а с т и 
«Многофункциональный центр пре-
доставления государственных и му-
ниципальных услуг» (далее - АУ 
«МФЦ»): 
3.1. Место нахождения филиала АУ 
«МФЦ» в  Верхнехавском муници-
пальном районе: 396110, Воронеж-
ская область, Верхнехавский район, с. 
Верхняя Хава, ул. 50 лет Октября, д. 
44. 
Телефон для справок филиала АУ 
« М Ф Ц » :  8 ( 4 7 3 4 3 )  7 - 3 9 - 5 8 
( р у к о в о д и т е л ь ) ,  7 - 3 9 - 5 0 
(администратор). 
График работы филиала АУ «МФЦ»: 
понедельник, вторник, среда, чет-
верг: с 08:00 до 17:00; 
перерыв: с 12:00 до 12:45; 
пятница: с 8:00 до 15.45; 
суббота, воскресенье – выходной. 
 
 
 Приложение № 2 
к административному 
регламенту 
 
В архивный отдел администрации 
Верхнехавского муниципального 
района 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
(Ф.И.О., паспортные данные, адрес 
места жительства заявителя) 
_____________________________________ 
(наименование, место нахождения 
юридического  
лица, Ф.И.О. руководителя) 
контактный телефон __________________ 
 
 
 
Заявление 
 
    Прошу  выдать заверенную копию 

______________________________________________
_______________________________ 
(указываются все известные заявите-
лю реквизиты правового акта (дата, 
номер, название и (или) наименова-
ние органа, должностного лица посе-
ления, принявшего акт) 
______________________________________________
_______________________________ 
______________________________________________
_______________________________ 
______________________________________________
_______________________________ 
______________________________________________
_____________________________ 
 
 
« _ _ _ _ »  _ _ _ _ _ _ _  2 0 _ _  г .                               
______________________ 
  (подпись заявителя) 
 
Приложение № 3 
к административному 
регламенту 
 
В архивный отдел администрации 
 Верхнехавского муниципального 
района 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
(Ф.И.О., паспортные данные (серия, 
номер паспорта, 
 когда и кем выдан, адрес 
места жительства заявителя)  
 
* в  л и -
це______________________________________ 
(Ф.И.О., паспортные данные и доку-
мент, удостоверяющий 
полномочия представителя) 
 
Заявление. 
1 .  Я , 
______________________________________________
________________ 
(Ф.И.О. заявителя, необходимо также 
указать все изменения фамилии 
(имени) за 
______________________________________________
________________________________ 
запрашиваемый период) 
Д а т а  р о ж д е н и я 
______________________________________________
_____ 
Адрес (по месту регистрации)
________________________________________ 
К о н т а к т н ы й  т е л е -
фон_________________________________________
__________________ 
Прошу выдать архивную справку 
(архивную выписку) –нужное под-
черкнуть 
______________________________________________
________________________________ 
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(указать о чем запрашивается архив-
ная справка – о трудовом стаже, о 
льготном стаже, о заработной плате, 
о награждениях, другое). 
2.  Цель запроса (для чего)
____________________________________________ 
3. Хронология запрашиваемой ин-
формации (временной период ) 
______________________________________________
____________________ 
4. Наименование места работы за за-
прашиваемый период: 
______________________________________________
____________________ 
5. Занимаемая должность за запра-
шиваемый период: 
______________________________________________
____________________ 
______________________________________________
____________________ 
(иные сведения, документы и мате-
риалы, подтверждающие сведения, 
указанные в заявлении (при нали-
чии)). 
Приложение (при наличии) на ______ 
л. 
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                                                             
________________________ 
( д а т а )                                                                                       
(подпись заявителя) 
 
 
*заполняется в случае, если от имени 
заявителя действует его представи-
тель. 
 
Приложение № 4 
к административному 
регламенту 
 
 
БЛОК-СХЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУ-
НИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ   
ВЕРХНЕХАВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНО-

ГО РАЙОНА  
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  
от  24.02. 2016 г. № 60 
        с. Верхняя Хава 
 
Об  утверждении    административно-
го регламента  по предоставлению 
м у н и ц и п а л ь н о й  у с л у г и 
«Государственная регистрация заяв-
ления общественных организаций 
(объединений) о проведении общест-
венной экологической экспертизы»  
 
В целях обеспечения информацион-
ной открытости деятельности орга-
нов местного самоуправления Верх-
нехавского муниципального района, 
в соответствии с частью 15 статьи 13 
Федерального закона от 27.07.2010г. 
№ 210-ФЗ «Об организации предос-
тавления государственных и муници-
пальных услуг» администрация Верх-
нехавского муниципального района 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить административный рег-
ламент по предоставлению муници-
пальной услуги «Государственная 
регистрация заявления обществен-
ных организаций (объединений) о 
проведении общественной экологи-
ческой экспертизы». 
2. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на 
руководителя аппарата администра-
ции Верхнехавского муниципального 
района Боброва В.Ф. 
 
Глава администрации Верхнехавско-
го муниципального района                                             
С.А. Василенко 
 
 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением администрации 
Верхнехавского муниципального 
района 
 Воронежской области 
от   24.02.2016 г. №  60 
 
 
 
 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
по предоставлению администрацией  

Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области муни-
ципальной услуги «Государственная 
регистрация заявления обществен-
ных организаций (объединений) о 
проведении общественной экологи-
ческой экспертизы» 
 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Предмет регулирования администра-
тивного регламента. 
Административный регламент по 
предоставлению муниципальной ус-
луги «Государственная регистрация 
заявления общественных организа-
ций (объединений) о проведении 
общественной экологической экспер-
тизы» (далее – регламент) разрабо-
тан в целях повышения качества ис-
полнения полномочий органов мест-
ного самоуправления Верхнехавского 
муниципального района Воронеж-
ской области по организации меро-
приятий межпоселенческого характе-
ра по охране окружающей среды. 
Предметом регулирования админист-
ративного регламента являются об-
щественные правоотношения, возни-
кающие между администрацией 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области и обще-
с т в е н н ы м и  о р г а н и з а ц и я м и 
(объединениями), основным направ-
лением деятельности которых в со-
ответствии с их уставами является 
охрана окружающей среды, и кото-
рые зарегистрированы в порядке, 
установленном законодательством 
Российской Федерации по вопросам 
государственной регистрации заяв-
ления о проведении общественной 
экологической экспертизы. 
Описание заявителей, а также физи-
ческих и юридических лиц, имеющих 
право в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и Воро-
нежской области либо в силу наделе-
ния их заявителями в порядке, уста-
новленном законодательством Рос-
сийской Федерации, полномочиями 
выступать от их имени при взаимо-
действии с органом, предоставляю-
щим муниципальную услугу. 
Заявителями на предоставление му-
ниципальной услуги являются обще-
с т в е н н ы м и  о р г а н и з а ц и я м и 
(объединениями), основным направ-
лением деятельности которых в со-
ответствии с их уставами является 
охрана окружающей среды и которые 
зарегистрированы в порядке, уста-
новленном законодательством Рос-
сийской Федерации. 
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От имени заявителя с заявлением о 
предоставлении муниципальной ус-
луги может обратиться надлежаще 
уполномоченный представитель 
(далее – заявитель), который предъ-
являет документ, удостоверяющий 
его личность, и представляет 
(прилагает к заявлению) документ, 
подтверждающий полномочия на 
обращение с заявлением о предостав-
лении муниципальной услуги. 
1.3. Требования к порядку информи-
рования о предоставлении муници-
пальной услуги. 
Почтовый адрес, адрес электронной 
почты, контактные телефоны и гра-
фик работы администрации Верхне-
хавского муниципального района 
Воронежской области приведены в 
Приложении № 1 к административ-
ному регламенту. 
1.3.3. Информация по вопросам пре-
доставления услуги представляется: 
- непосредственно специалистами 
администрации Верхнехавского му-
ниципального района Воронежской 
области при личном обращении или 
по телефонам; 
- посредством размещения в инфор-
мационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, на официальном сай-
те администрации Верхнехавского 
муниципального района Воронеж-
ской области; 
- на информационных стендах в мес-
тах предоставления муниципальной 
услуги. 
При личном обращении заявителей и 
по телефонам специалистами адми-
нистрации Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
ти проводится консультирование по 
следующим вопросам: 
- о графике работы администрации 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области; 
- о перечне документов, необходимых 
для предоставления заявителем для 
предоставления муниципальной ус-
луги; 
- о сроках предоставления муници-
пальной услуги; 
- об основаниях для отказа в предос-
тавлении муниципальной услуги; 
- о порядке обжалования действий 
(бездействия) и решений должност-
ных лиц администрации Верхнехав-
ского муниципального района Воро-
нежской области, участвующих в пре-
доставлении муниципальной услуги. 
На официальном сайте администра-
ции Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области разме-
щается следующая информация: 

- текст административного регламен-
та по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Государственная регист-
рация заявления общественных орга-
низаций (объединений) о проведе-
нии общественной экологической 
экспертизы»; 
- график работы администрации 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области; 
- номера телефонов, адреса офици-
ального сайта и электронной почты 
администрации Верхнехавского му-
ниципального района Воронежской 
области; 
- режим работы администрации Верх-
нехавского муниципального района 
Воронежской области. 
На информационных стендах в мес-
тах предоставления муниципальной 
услуги размещается следующая ин-
формация: 
- текст административного регламен-
та по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Государственная регист-
рация заявления общественных орга-
низаций (объединений) о проведе-
нии общественной экологической 
экспертизы»; 
- график работы администрации 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области; 
- номера телефонов, адреса офици-
ального сайта и электронной почты 
администрации Верхнехавского му-
ниципального района Воронежской 
области; 
- режим работы администрации Верх-
нехавского муниципального района 
Воронежской области; 
- номера кабинетов, где осуществля-
ется приём письменных обращений 
граждан и устное информирование 
граждан;  
- фамилии, имена, отчества и должно-
сти лиц, осуществляющих приём; 
- извлечения из законодательных и 
иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы, регулирующие 
деятельность по предоставлению 
муниципальной услуги;   
- перечни документов, необходимых 
для предоставления муниципальной 
услуги, и требования, предъявляе-
мые к этим документам; 
Основными требованиями к инфор-
мированию Заявителей о порядке 
предоставления муниципальной ус-
луги являются: 
- достоверность предоставляемой 
информации; 
- полнота информирования; 
- наглядность форм предоставляемой 
информации; 

- удобство и доступность получения 
информации; 
- оперативность предоставления ин-
формации. 
 
СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ. 
 
Наименование муниципальной услу-
ги. 
 Государственная регистрация заяв-
ления общественных организаций 
(объединений) о проведении общест-
венной экологической экспертизы. 
2.2. Наименование органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу. 
2.2.1. Орган, предоставляющий муни-
ципальную услугу: администрация 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области (далее - 
администрация). Структурное под-
разделение администрации Верхне-
хавского муниципального района 
Воронежской области, обеспечиваю-
щее организацию предоставления 
муниципальной услуги: отдел по ин-
формационным технологиям, органи-
зационной работе и муниципальной 
службе администрации Верхнехав-
ского муниципального района Воро-
нежской области (далее – отдел ад-
министрации). 
При предоставлении муниципальной 
услуги администрация осуществляет 
межведомственное взаимодействие с 
Федеральной налоговой службой 
Российской Федерации (далее - ФНС 
России), в распоряжении которой 
находятся сведения о регистрации 
заявителей в установленном законо-
дательством Российской Федерации 
порядке, в качестве юридических лиц 
(Сведения из Единого государствен-
ного реестра юридических лиц). 
Иные федеральные органы исполни-
тельной власти, исполнительные ор-
ганы государственной власти Воро-
нежской области, а также другие 
структурные подразделения админи-
страции Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
ти, муниципальные учреждения и 
муниципальные предприятия и иные 
организации не участвуют в предос-
тавлении муниципальной услуги. 
Администрация не вправе требовать 
от заявителя осуществления дейст-
вий, в том числе согласований, необ-
ходимых для получения муниципаль-
ной услуги и связанных с обращени-
ем в иные государственные органы, 
органы местного самоуправления, 
организации, за исключением полу-
чения услуг и получения документов 
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и информации, предоставляемых в 
результате предоставления услуг, 
которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления 
муниципальных услуг, перечень ко-
торых утвержден решением Совета 
народных депутатов Верхнехавского 
муниципального района  № 191-IV-
СНД от  07.12.2011 года. 
2.3. Результат предоставления муни-
ципальной услуги. 
Результатом предоставления муни-
ципальной услуги является: 
- в случае отсутствия оснований для 
отказа государственной регистрации 
заявления о проведении обществен-
ной экологической экспертизы - го-
сударственная регистрация заявле-
ния общественных организаций 
(объединений) о проведении общест-
венной экологической экспертизы; 
- в случае наличия оснований для 
отказа в государственной регистра-
ции заявления о проведении общест-
венной экологической экспертизы - 
отказ в государственной регистрации 
заявления о проведении обществен-
ной экологической экспертизы. 
Юридическим фактом, которым за-
канчивается предоставление муни-
ципальной услуги, в случае отсутст-
вия оснований для государственной 
регистрации заявления о проведении 
общественной экологической экспер-
тизы - внесение регистрационной 
записи в журнал государственной 
регистрации заявлений о проведении 
общественной экологической экспер-
тизы. 
Юридическим фактом, которым за-
канчивается предоставление муни-
ципальной услуги, в случае наличия 
оснований для отказа в государст-
венной регистрации заявления о про-
ведении общественной экологиче-
ской экспертизы -  подготовка уве-
домления об отказе в регистрации 
заявления о проведении обществен-
ной экологической экспертизы, со-
держащего предусмотренные зако-
ном основания для отказа. 
Срок предоставления муниципаль-
ной услуги. 
Отдел администрации в течение семи 
дней со дня подачи заявления о про-
ведении общественной экологиче-
ской экспертизы обязан его зарегист-
рировать или отказать в его регист-
рации. 
Ответственными специалистами от-
дела администрации в течение одно-
го рабочего дня со дня получения 
заявления проверяется наличие или 
отсутствие оснований в регистрации 

заявления и в случае если заявите-
лем не представлены документы, 
подтверждающие данные о регистра-
ции заявителей в установленном за-
конодательством Российской Феде-
рации порядке, в качестве юридиче-
ских лиц, подготавливается межве-
домственный запрос в ФНС России о 
предоставлении сведений из Единого 
государственного реестра юридиче-
ских лиц. 
В течение одного рабочего дня со дня 
проверки наличия или отсутствия 
оснований в регистрации заявления 
или получения ответа на межведом-
ственный запрос ответственными 
специалистами отдела администра-
ции осуществляется регистрация за-
явления или подготавливается отказ 
в государственной регистрации заяв-
ления о проведении общественной 
экологической экспертизы. 
Правовые основания для предостав-
ления услуги. 
Предоставление муниципальной ус-
луги «Государственная регистрация 
заявления общественных организа-
ций (объединений) о проведении 
общественной экологической экспер-
тизы» осуществляется в соответст-
вии: 
Федеральным законом от 23.11.1995 
№ 174-ФЗ «Об экологической экспер-
тизе» (Российская газета, № 232, 
30.11.199); 
Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления 
в  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а -
ции» (Российская газета, № 202, 
08.10.2003); 
Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предос-
тавления государственных и муници-
пальных услуг» (Российская газета, 
№ 168, 30.07.2010). 
Исчерпывающий перечень докумен-
тов, необходимых в соответствии с 
законодательными или иными нор-
мативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной ус-
луги 
Исчерпывающий перечень докумен-
тов, необходимых в соответствии с 
нормативными правовыми актами 
для предоставления муниципальной 
услуги, подлежащих представлению 
заявителем. 
В целях предоставления муниципаль-
ной услуги заявители представляют 
в отдел администрации заявление о 
проведении общественной экологи-
ческой экспертизы. 
В заявлении должны быть приведе-

ны наименование, юридический ад-
рес и адрес (место нахождения), ха-
рактер предусмотренной уставом 
деятельности, сведения о составе 
экспертной комиссии общественной 
экологической экспертизы, сведения 
об объекте общественной экологиче-
ской экспертизы, сроки проведения 
общественной экологической экспер-
тизы. 
Заявление может быть представлено 
лично заявителем в отдел админист-
рации, может быть подано через ор-
ганизацию федеральной почтовой 
связи, может быть подано на офици-
альный адрес электронной почты 
администрации. 
Исчерпывающий перечень докумен-
тов, необходимых в соответствии с 
нормативными правовыми актами 
для предоставления муниципальной 
услуги, которые находятся в распоря-
жении государственных органов, ор-
ганов местного самоуправления и 
иных органов, участвующих в предос-
тавлении государственных и муници-
пальных услуг, и которые заявитель 
вправе представить. 
В целях предоставления муниципаль-
ной услуги заявитель вправе пред-
ставить документы, подтверждаю-
щие данные о регистрации заявите-
лей в установленном законодатель-
ством Российской Федерации поряд-
ке, в качестве юридических лиц. 
Документы, сведения и информация 
необходимые для предоставления 
муниципальной услуги и которые 
находятся в распоряжении иных го-
сударственных органов, органов ме-
стного самоуправления и иных орга-
низаций отсутствуют. 
Администрация не вправе требовать 
от заявителя  представления доку-
ментов и информации или осуществ-
ления действий, представление или 
осуществление которых не преду-
смотрено нормативными правовыми 
актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставле-
нием муниципальной услуги, а также 
представления документов и инфор-
мации, в том числе подтверждающих 
внесение заявителем платы за пре-
доставление муниципальной услуги, 
которые находятся в распоряжении 
органов, предоставляющих государ-
ственные услуги, органов, предостав-
ляющих муниципальные услуги, 
иных государственных органов, орга-
нов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным 
органам или органам местного само-
управления организаций, участвую-
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щих в предоставлении государствен-
ных и муниципальных услуг, в соот-
ветствии с нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми акта-
ми, за исключением документов, 
включенных в перечень документов 
определенный частью 6 статьи 7 Фе-
дерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муници-
пальных услуг». 
Перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной ус-
луги. 
Услуги, которые являются необходи-
мыми и обязательными для предос-
тавления муниципальной услуги 
«Государственная регистрация заяв-
ления общественных организаций 
(объединений) о проведении общест-
венной экологической экспертизы», 
отсутствуют. 
Исчерпывающий перечень оснований 
для отказа в приеме документов, не-
обходимых для предоставления му-
ниципальной услуги. 
Оснований для отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, не пре-
дусмотрено. 
Исчерпывающий перечень оснований 
для отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги. 
В государственной регистрации заяв-
ления о проведении общественной 
экологической экспертизы может 
быть отказано в случае, если: 
общественная экологическая экспер-
тиза ранее была дважды проведена в 
отношении объекта общественной 
экологической экспертизы; 
заявление о проведении обществен-
ной экологической экспертизы было 
подано в отношении объекта, сведе-
ния о котором составляют государст-
венную, коммерческую или иную ох-
раняемую законом тайну; 
о б щ е с т в е н н а я  о р г а н и з а ц и я 
(объединение) не зарегистрирована 
в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации, на 
день обращения за государственной 
регистрацией заявления о проведе-
нии общественной экологической 
экспертизы; 
устав общественной организации 
(объединения), организующей и про-
водящей общественную экологиче-
скую экспертизу, не соответствует 
требованиям статьи 20 Федерально-

го закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об 
экологической экспертизе»; 
требования к содержанию заявления 
о проведении общественной экологи-
ческой экспертизы, предусмотрен-
ные статьей 23 Федерального закона 
Федерального закона от 23.11.1995 
№ 174-ФЗ «Об экологической экспер-
тизе», не выполнены. 
Перечень оснований для отказа в го-
сударственной регистрации заявле-
ния о проведении общественной эко-
логической экспертизы, приведен-
ный в пункте 2.8.1. настоящего регла-
мента, является исчерпывающим. 
Размер платы, взимаемой с заявителя 
при предоставлении муниципальной 
услуги, и способы ее взимания в слу-
чаях, предусмотренных федеральны-
ми законами, принимаемыми в соот-
ветствии с ними иными нормативны-
ми правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовы-
ми актами Воронежской области, му-
ниципальными правовыми актами. 
        М у н и ц и п а л ь н а я  у с л у г а 
«Государственная регистрация заяв-
ления общественных организаций 
(объединений) о проведении общест-
венной экологической экспертизы» 
предоставляется на бесплатной осно-
ве. 
Максимальный срок ожидания в оче-
реди при подаче запроса о предостав-
лении муниципальной услуги и при 
получении результата предоставле-
ния муниципальной услуги. 
Максимальный срок ожидания в оче-
реди при подаче запроса о предостав-
лении муниципальной услуги и при 
получении результата предоставле-
ния муниципальной услуги составля-
ет не более15 минут. 
Срок регистрации запроса заявителя 
о предоставлении муниципальной 
услуги. 
         Отдел администрации в течение 
семи дней со дня подачи заявления о 
проведении общественной экологи-
ческой экспертизы обязан его зареги-
стрировать или отказать в его реги-
страции. 
2.12. Требования к помещениям, в 
которых предоставляется муници-
пальная услуга. 
2.12.1. Прием граждан осуществляет-
ся в специально выделенных для пре-
доставления муниципальных услуг 
помещениях. 
Помещения должны содержать места 
для информирования, ожидания и 
приема граждан. Помещения должны 
со о т в е тс т в о ва т ь с а ни т а р н о -
эпидемиологическим правилам и 

нормам, а также быть оборудованы 
противопожарной системой и средст-
вами пожаротушения. 
У входа в каждое помещение разме-
щается табличка с наименованием 
помещения (зал ожидания, приема/
выдачи документов и т.д.).  
2.12.2.  Около здания должны быть 
организованы парковочные места 
для автотранспорта, в том числе для 
лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья (инвалидов). 
Доступ заявителей к парковочным 
местам является бесплатным. 
2.12.3. В помещениях для ожидания 
заявителям отводятся места, обору-
дованные стульями, кресельными 
секциями. В местах ожидания долж-
ны быть предусмотрены средства 
для оказания первой помощи и дос-
тупные места общего пользования. 
2.12.4. Места информирования, пред-
назначенные для ознакомления зая-
вителей с информационными мате-
риалами, оборудуются: 
- информационными стендами, на 
которых размещается визуальная и 
текстовая информация; 
- стульями и столами для оформле-
ния документов. 
К информационным стендам должна 
быть обеспечена возможность сво-
бодного доступа граждан. 
На информационных стендах, а также 
на официальных сайтах в сети Интер-
нет размещается следующая обяза-
тельная информация: 
- номера телефонов, факсов, адреса 
официальных сайтов, электронной 
почты органов, предоставляющих 
муниципальную услугу; 
- режим работы органов, предостав-
ляющих муниципальную услугу; 
- графики личного приема граждан 
уполномоченными должностными 
лицами; 
- номера кабинетов, где осуществля-
ются прием письменных обращений 
граждан и устное информирование 
граждан; фамилии, имена, отчества и 
должности лиц, осуществляющих 
прием письменных обращений граж-
дан и устное информирование граж-
дан; 
- текст настоящего административ-
ного регламента (полная версия - на 
официальном сайте администрации в 
сети Интернет); 
- тексты, выдержки из нормативных 
правовых актов, регулирующих пре-
доставление муниципальной услуги; 
- образцы оформления документов. 
2.12.5. Помещения для приема заяви-
телей должны быть оборудованы 
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табличками с указанием номера ка-
бинета и должности лица, осуществ-
ляющего прием. Место для приема 
заявителей должно быть оборудова-
но стулом, иметь место для написа-
ния заявлений и размещения доку-
ментов. 
Помещения для приема заявителей 
должны обеспечивать возможность 
реализации прав лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья 
(инвалидов) на предоставление му-
ниципальной услуги. Помещения 
оборудуются пандусами, санитарны-
ми помещениями, расширенными 
проходами, позволяющими обеспе-
чить беспрепятственный доступ к 
указанным помещениям лиц с огра-
ниченными возможностями здоро-
вья, инвалидов, использующих крес-
ла-коляски. 
2.12.6. Требования к обеспечению 
условий доступности муниципаль-
ных услуг для инвалидов. 
Орган, предоставляющий муници-
пальную услугу, обеспечивает усло-
вия доступности для беспрепятствен-
ного доступа инвалидов в здание и 
помещения, в котором предоставля-
ется муниципальная услуга, и полу-
чения муниципальной услуги в соот-
ветствии с требованиями, установ-
ленными Федеральным законом от 
24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Фе-
дерации», и другими законодатель-
ными и иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации 
и Воронежской области. 
Если здание и помещения, в котором 
предоставляется услуга, не приспо-
соблены или не полностью приспо-
соблены для потребностей инвали-
дов, орган, предоставляющий муни-
ципальную услугу, обеспечивает пре-
доставление муниципальной услуги 
по месту жительства инвалида. 
2.13. Показатели доступности и каче-
ства муниципальной услуги. 
2.13.1. Показателями доступности 
муниципальной услуги являются: 
- оборудование территорий, приле-
гающих к месторасположению орга-
на, предоставляющего услугу, места-
ми для парковки автотранспортных 
средств, в том числе для лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья 
(инвалидов); 
- оборудование мест ожидания в ор-
гане, предоставляющего услугу, дос-
тупными местами общего пользова-
ния; 
- оборудование мест ожидания и мест 
приема заявителей в органе, предос-

тавляющего услугу, стульями, стола-
ми (стойками) для возможности 
оформления документов; 
- соблюдение графика работы органа, 
предоставляющего услугу; 
- размещение полной, достоверной и 
актуальной информации о муници-
пальной услуге на Портале государ-
ственных и муниципальных услуг 
Воронежской области в сети Интер-
нет, Едином портале государствен-
ных и муниципальных услуг 
(функций) в сети Интернет, на офи-
циальном сайте администрации, на 
информационных стендах в местах 
предоставления муниципальной ус-
луги; 
- возможность получения муници-
пальной услуги в МФЦ; 
- возможность получения информа-
ции о ходе предоставления муници-
пальной услуги, в том числе с исполь-
з о в а н и е м  и н ф о р м а ц и о н н о -
коммуникационных технологий. 
2.13.2. Показателями качества муни-
ципальной услуги являются: 
- полнота предоставления муници-
пальной услуги в соответствии с тре-
бованиями настоящего Администра-
тивного регламента; 
- соблюдение сроков предоставления 
муниципальной услуги; 
- удельный вес жалоб, поступивших в 
администрацию по вопросу предос-
тавления муниципальной услуги, в 
общем количестве заявлений на пре-
доставление муниципальной услуги. 
Требования, учитывающие особенно-
сти предоставления муниципальных 
услуг в многофункциональных цен-
трах и особенности предоставления 
муниципальных услуг в электронной 
форме. 
Заявление о государственной регист-
рации заявления о проведении обще-
ственной экологической экспертизы 
могут быть направлены в форме 
электронных документов с использо-
в а н и е м  и н ф о р м а ц и о н н о -
телекоммуникационной сети Интер-
нет на адрес электронной почты ад-
министрации. 
Заявление, поданное в форме элек-
тронного документа, должно соот-
ветствовать требованиям, предъяв-
ляемым к заявлениям в простой 
письменной форме. 
В заявлении должны быть приведе-
ны наименование, юридический ад-
рес и адрес (место нахождения), ха-
рактер предусмотренной уставом 
деятельности, сведения о составе 
экспертной комиссии общественной 
экологической экспертизы, сведения 

об объекте общественной экологиче-
ской экспертизы, сроки проведения 
общественной экологической экспер-
тизы. 
Заявление, поступившее в админист-
рацию в форме электронного доку-
мента, подлежит рассмотрению в по-
рядке, установленном настоящим 
регламентом для письменных обра-
щений. 
Предоставление муниципальной ус-
луги «Государственная регистрация 
заявления общественных организа-
ций (объединений) о проведении 
общественной экологической экспер-
тизы» в многофункциональных цен-
трах не организовано. 
 
3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И 
СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРА-
ТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К 
ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В 
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ. 
 
3.1. Предоставление муниципальной 
услуги осуществляется посредством 
выполнения следующих администра-
тивных процедур: 
прием и первичная обработка заявле-
ния о проведении общественной эко-
логической экспертизы; 
формирование и направление межве-
домственного запроса в ФНС России о 
предоставлении сведений из Единого 
государственного реестра юридиче-
ских лиц; 
принятие решения о государствен-
ной регистрация или об отказе в го-
сударственной регистрации заявле-
ния общественных организаций 
(объединений) о проведении общест-
венной экологической экспертизы; 
уведомление заявителя о регистра-
ции или об отказе в государственной 
регистрации заявления о проведении 
общественной экологической экспер-
тизы. 
Прием и первичная обработка заяв-
ления о проведении общественной 
экологической экспертизы. 
Основанием для начала выполнения 
административной процедуры явля-
ется личное обращение заявителя в 
отдел администрации с заявлением о 
проведении общественной экологи-
ческой экспертизы, или поступление 
запроса через организацию феде-
ральной почтовой связи либо по 
электронной почте. 
Специалист отдела администрации, 
ответственный за прием входящей 
корреспонденции, принимает заявле-
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ние, регистрирует его в журнале вхо-
дящей корреспонденции и в течение 
одного рабочего дня передает заяв-
ление главе администрации  для оп-
ределения ответственного исполни-
теля. 
Определение ответственного испол-
нителя оформляется резолюцией на 
поступившем заявлении. 
Резолюция содержит фамилию от-
ветственного лица, текст поручения, 
предписывающий действие и поря-
док исполнения поручения. 
Заявление передается для исполне-
ния лицу, указанному в резолюции. 
Результатом выполнения админист-
ративной процедуры является полу-
чение ответственным исполнителем 
заявления о проведении обществен-
ной экологической экспертизы. 
Формирование и направление межве-
домственного запроса в ФНС России о 
предоставлении сведений из Единого 
государственного реестра юридиче-
ских лиц. 
В случае если заявителем не пред-
ставлены документы, подтверждаю-
щие данные о регистрации общест-
венных организаций (объединений) 
в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке, в 
качестве юридических лиц, специа-
лист отдела администрации, ответст-
венный за рассмотрение заявления о 
проведении общественной экологи-
ческой экспертизы, в день получения 
заявления подготавливает межве-
домственный запрос в ФНС России о 
предоставлении сведений из Единого 
государственного реестра юридиче-
ских лиц. 
Межведомственный запрос формиру-
ется и направляется в форме элек-
тронного документа, подписанного 
электронной подписью, по каналам 
системы межведомственного элек-
тронного взаимодействия. 
При отсутствии технической возмож-
ности формирования и направления 
межведомственного запроса в форме 
электронного документа по каналам 
системы межведомственного элек-
тронного взаимодействия межведом-
ственный запрос направляется на 
бумажном носителе по почте, по фак-
су с одновременным его направлени-
ем по почте или курьерской достав-
кой. 
Межведомственный запрос о пред-
ставлении документов и (или) ин-
формации должен соответствовать 
требованиям, установленным ст. 7.2. 
Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предос-

тавления государственных и муници-
пальных услуг». 
Результатом выполнения админист-
ративной процедуры является на-
правление межведомственного за-
проса в ФНС России о предоставле-
нии сведений из Единого государст-
венного реестра юридических лиц. 
Принятие решения о государствен-
ной регистрация или об отказе в го-
сударственной регистрации заявле-
ния общественных организаций 
(объединений) о проведении общест-
венной экологической экспертизы  
В случае если заявителем по собст-
венной инициативе представлены 
документы, подтверждающие дан-
ные о регистрации общественных 
организаций (объединений) в уста-
новленном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке, в каче-
стве юридических лиц, а также после 
получения ответа из ФНС России на 
межведомственный запроса о предос-
тавлении сведений из Единого госу-
дарственного реестра юридических 
лиц, специалист отдела администра-
ции, ответственный за рассмотрение 
заявления о проведении обществен-
ной экологической экспертизы, в те-
чение одного рабочего дня проверяет 
наличие или отсутствие оснований 
для отказа в государственной регист-
рации заявления о проведении обще-
ственной экологической экспертизы, 
которые установлены п. 2.8.1. настоя-
щего регламента. 
В случае  если по результатам прове-
денной проверки установлено отсут-
ствие оснований для отказа в госу-
дарственной регистрации заявления 
о проведении общественной экологи-
ческой экспертизы специалист отде-
ла администрации, ответственный за 
рассмотрение заявления, подготав-
ливает проект уведомления заявите-
ля о регистрации заявления о прове-
дении общественной экологической 
экспертизы. 
В случае если по результатам прове-
денной проверки выявлено наличие 
оснований для отказа в государст-
венной регистрации заявления о про-
ведении общественной экологиче-
ской экспертизы специалист отдела 
администрации, ответственный за 
рассмотрение заявления, подготав-
ливает проект уведомления заявите-
ля об отказе в государственной реги-
страции заявления о проведении об-
щественной экологической эксперти-
зы. 
Подготовленный проект уведомле-
ния о регистрации или об отказе в 

государственной регистрации заяв-
ления о проведении общественной 
экологической экспертизы направля-
ется на подпись главе администра-
ции. 
После подписания главой админист-
рации  уведомления о регистрации 
заявления о проведении обществен-
ной экологической экспертизы спе-
циалист отдела администрации, от-
ветственный за рассмотрение заяв-
ления, вносит регистрационную за-
пись в журнал государственной реги-
страции заявлений о проведении об-
щественной экологической эксперти-
зы. 
Уведомление заявителя о регистра-
ции или об отказе в государственной 
регистрации заявления о проведении 
общественной экологической экспер-
тизы. 
Основанием для начала выполнения 
административной процедуры явля-
ется получение подписанного уве-
домления о регистрации или об отка-
зе в государственной регистрации 
заявления о проведении обществен-
ной экологической экспертизы. 
Уведомление о регистрации или об 
отказе в государственной регистра-
ции заявления о проведении общест-
венной экологической экспертизы в 
течение рабочего дня подлежит реги-
страции в журнале исходящей кор-
респонденции. 
Уведомление о регистрации или об 
отказе в государственной регистра-
ции заявления о проведении общест-
венной экологической экспертизы в 
день регистрации направляется зая-
вителю через организацию феде-
ральной почтовой связи или на адрес 
электронной почты, указанный зая-
вителем. 
Порядок осуществления в электрон-
ной форме, в том числе с использова-
нием федеральной государственной 
информационной системы «Единый 
портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)», информа-
ционной системы Воронежской об-
ласти «Портал государственных и 
муниципальных услуг Воронежской 
области»  административных проце-
дур. 
Осуществление административных 
процедур в электронной форме с ис-
пользованием федеральной государ-
ственной информационной системы 
«Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» не 
реализовано. 
Осуществление административных 
процедур в электронной форме с ис-
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пользованием Портала государствен-
ных и муниципальных услуг Воро-
нежской области не реализовано. 
На официальном сайте администра-
ции представлена информация о по-
рядке предоставления муниципаль-
ной услуги и обеспечен доступ к све-
дениям о муниципальной услуге. 
Блок-схема предоставления муници-
пальной услуги приведена в Прило-
жении № 2 к настоящему регламенту. 
 
 
 
ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 
ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРА-
ТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА. 
 
Порядок осуществления текущего 
контроля соблюдения и исполнения 
ответственными должностными ли-
цами положений административного 
регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муни-
ципальной услуги. 
Текущий контроль осуществляется 
путем проведения должностным ли-
цом, ответственным за организацию 
работы по предоставлению муници-
пальной услуги, проверок соблюде-
ния и исполнения сотрудникам поло-
жений настоящего регламента. 
Должностное лицо, уполномоченное 
осуществлять текущий контроль, 
определяется администрацией. 
Порядок и периодичность осуществ-
ления плановых и внеплановых про-
верок полноты и качества предостав-
ления муниципальной услуги. 
Внеплановая проверка может прово-
диться по конкретному обращению 
заявителя или иных заинтересован-
ных лиц. 
Результаты проверки оформляются в 
виде справки, в которой отмечаются 
выявленные недостатки и указыва-
ются предложения по их устранению. 
По результатам проведенных прове-
рок в случае выявления нарушений 
прав заявителей виновные лица при-
влекаются к ответственности в соот-
ветствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации. 
Ответственность муниципальных 
служащих и иных должностных лиц 
з а  ре ш ения  и  д ействия 
(без действие),  принимаемые 
(осуществляемые) в ходе предостав-
ления муниципальной услуги. 
Муниципальные служащие и иные 
должностные лица, участвующие в 
предоставлении муниципальной ус-
луги, несут персональную ответст-

венность за соблюдение сроков, пол-
ноту и качество предоставления му-
ниципальной услуги, за соблюдение 
последовательности выполнения 
административных процедур, уста-
новленных настоящим регламентом. 
Положения, характеризующие требо-
вания к порядку и формам контроля 
предоставления муниципальной ус-
луги, в том числе со стороны граж-
дан, их объединений и организаций. 
- при проверке могут рассматривать-
ся все вопросы, связанные с предос-
тавлением муниципальной услуги 
(комплексные проверки), или от-
дельные вопросы (тематические про-
верки); 
- граждане, их объединения и органи-
зации вправе обратиться устно или 
направить обращение в письменной 
форме или в форме электронного 
документа в адрес администрации с 
просьбой о проведении проверки со-
блюдения и исполнения норматив-
ных правовых актов Российской Фе-
дерации и Воронежской области, по-
ложений административного регла-
мента, устанавливающих требования 
к предоставлению муниципальной 
услуги, полноты и качества предос-
тавления муниципальной услуги в 
случае нарушения прав и законных 
интересов заявителей при предостав-
лении муниципальной й услуги с ис-
пользованием соответствующей ин-
формации, размещенной на офици-
альном сайте администрации. 
 
ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПО-
РЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И 
ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, 
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖ-
НОСТНЫХ ЛИЦ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
СЛУЖАЩИХ. 
 
5.1. Заявители имеют право на обжа-
лование решений и действий 
(бездействия) должностных лиц ад-
министрации в досудебном порядке, 
на получение информации, необходи-
мой для обоснования и рассмотрения 
жалобы. 
5.2. Заявитель может обратиться с 
жалобой, в том числе в следующих 
случаях: 
1) нарушение срока регистрации за-
явления заявителя об оказании му-
ниципальной услуги; 
2) нарушение срока предоставления 
муниципальной услуги; 
3) требование у заявителя докумен-
тов, не предусмотренных норматив-
ными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовы-
ми актами Воронежской области, 
нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области  для 
предоставления муниципальной ус-
луги; 
4) отказ в приеме документов, пре-
доставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Воронежской 
области, нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправ-
ления Верхнехавского муниципаль-
ного района Воронежской области 
для предоставления муниципальной 
услуги, у заявителя; 
5) отказ в предоставлении муници-
пальной услуги, если основания отка-
за не предусмотрены федеральными 
законами и принятыми в соответст-
вии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми 
актами Воронежской области, норма-
тивными правовыми актами органов 
местного самоуправления  Верхне-
хавского муниципального района 
Воронежской области; 
6) затребование с заявителя при пре-
доставлении муниципальной услуги 
платы, не предусмотренной норма-
тивными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами Воронежской облас-
ти, нормативными правовыми акта-
ми органов местного самоуправления 
Верхнехавского муниципального 
района  Воронежской области; 
7) отказ должностного лица админи-
страции в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муници-
пальной услуги документах либо на-
рушение установленного срока таких 
исправлений. 
5.3. Оснований для отказа в рассмот-
рении либо приостановления рас-
смотрения жалобы не имеется. 
5.4. Основанием для начала процеду-
ры досудебного (внесудебного) обжа-
лования является поступившая жало-
ба. 
Жалоба может быть направлена по 
почте, через многофункциональные 
центры, с использованием информа-
ционно-технологической и коммуни-
кационной инфраструктуры, в том 
числе Единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг 
(функций) либо Портала государст-
венных и муниципальных услуг Во-
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ронежской области, а также может 
быть принята при личном приеме 
заявителя. 
5.5. Жалоба должна содержать: 
- наименование органа, предостав-
ляющего муниципальной услуги, фа-
милию, имя, отчество должностного 
лица либо муниципального служаще-
го,  решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются; 
- фамилию, имя, отчество (последнее 
- при наличии), сведения о месте жи-
тельства заявителя - физического 
лица либо наименование, сведения о 
месте нахождения заявителя - юри-
дического лица, а также номер 
(номера) контактного телефона, ад-
рес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес, по кото-
рым должен быть направлен ответ 
заявителю; 
- сведения об обжалуемых решениях 
и действиях (бездействии) админист-
рации, должностного лица либо му-
ниципального служащего; 
- доводы, на основании которых зая-
витель не согласен с решением и дей-
ствием (бездействием) администра-
ции, должностного лица либо муни-
ципального служащего. Заявителем 
могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие его 
доводы, либо их копии. 
5.5. Заявитель может обжаловать ре-
шения и действия (бездействие) 
должностных лиц, муниципальных 
служащих администрации главе ад-
министрации. 
5.6.Глава администрации  проводит 
личный прием заявителей по предва-
рительной записи.  
Запись заявителей проводится при 
личном обращении или с использова-
нием средств телефонной связи по 
номерам телефонов, которые разме-
щаются на официальном сайте адми-
нистрации в сети Интернет и инфор-
мационных стендах. 
Специалист, осуществляющий запись 
заявителей на личный прием, инфор-
мирует заявителя о дате, времени, 
месте приема, должности, фамилии, 
имени и отчестве должностного ли-
ца, осуществляющего прием. 
5.7. Глава администрации,  уполномо-
ченный на рассмотрение жалобы, 
отказывает в удовлетворении жало-
бы в следующих случаях: 
1) наличие вступившего в законную 
силу решения суда, арбитражного 
суда по жалобе о том же предмете и 
по тем же основаниям; 
2) подача жалобы лицом, полномочия 
которого не подтверждены в поряд-

ке, установленном законодательст-
вом; 
3) наличие решения по жалобе, при-
нятого ранее в соответствии с требо-
ваниями настоящего Закона Воро-
нежской области в отношении того 
же заявителя и по тому же предмету 
жалобы. 
Глава администрации, уполномочен-
ный на рассмотрение жалобы, вправе 
оставить жалобу без ответа в следую-
щих случаях: 
1) наличие в жалобе нецензурных 
либо оскорбительных выражений, 
угроз жизни, здоровью и имуществу 
должностного лица, а также членов 
его семьи; 
2) отсутствие возможности прочи-
тать какую-либо часть текста жало-
бы, фамилию, имя, отчество (при на-
личии) и (или) почтовый адрес зая-
вителя, указанные в жалобе. 
5.8. Заявители имеют право на полу-
чение документов и информации, 
необходимых для обоснования и рас-
смотрения жалобы. 
5.9 Жалоба подлежит рассмотрению 
в течение пятнадцати рабочих дней 
со дня ее регистрации, а в случае об-
жалования отказа администрации, 
должностного лица администрации, 
в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае об-
жалования нарушения установленно-
го срока таких исправлений - в тече-
ние пяти рабочих дней со дня ее ре-
гистрации. 
5.10. Не позднее дня, следующего за 
днем принятия решения, указанного 
в пункте 5.9 настоящего Администра-
тивного регламента, заявителю в 
письменной форме и по желанию зая-
вителя в электронной форме направ-
ляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы. 
5.11. В случае установления в ходе 
или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава админист-
ративного правонарушения или пре-
ступления должностное лицо, наде-
ленное полномочиями по рассмотре-
нию жалоб, незамедлительно направ-
ляет имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры. 
 
Приложение № 1 
к Административному регламенту 
 
1. Место нахождения администрации 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области: 
396110, Воронежская область, Верх-
нехавский район, с. Верхняя Хава, ул. 

50 лет Октября, дом 17 «а». 
График работы администрации Верх-
нехавского муниципального района 
Воронежской области: 
понедельник - пятница: с 08.00 до 
17.00; 
перерыв: с 12.00 до 13.00. 
Официальный сайт администрации 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области  в сети 
Интернет: www. vhava.ru. 
Адрес электронной почты админист-
рации Верхнехавского муниципаль-
ного района Воронежской области: 
vh.admin@mail.ru. 
2. Телефоны для справок: (47343) 7-
21-71 (п риёмная),  7-26-14 
(канцелярия), 7-14-01 (факс). 
 
 
Приложение № 2 
к административному регламенту  
 
БЛОК-СХЕМА 
предоставления муниципальной ус-
луги 
«Государственная регистрация заяв-
ления общественных организаций 
(объединений) о проведении общест-
венной экологической экспертизы» 

 
 
 
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ   
ВЕРХНЕХАВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНО-

ГО РАЙОНА  
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  
от  26.02. 2016 г. № 63 
        с. Верхняя Хава 
 
Об  утверждении административного 
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регламента  по предоставлению му-
н и ц и п а л ь н о й  у с л у г и 
«Предоставление информации об 
объектах недвижимого имущества, 
находящихся в муниципальной соб-
ственности и предназначенных для 
сдачи в аренду» 
 
В целях обеспечения информацион-
ной открытости деятельности орга-
нов местного самоуправления Верх-
нехавского муниципального района, 
в соответствии с частью 15 статьи 13 
Федерального закона от 27.07.2010г. 
№ 210-ФЗ «Об организации предос-
тавления государственных и муници-
пальных услуг» администрация Верх-
нехавского муниципального района 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить административный рег-
ламент по предоставлению муници-
пальной услуги «Предоставление ин-
формации об объектах недвижимого 
имущества, находящихся в муници-
пальной собственности и предназна-
ченных для сдачи в аренду». 
2. Постановление администрации 
Верхнехавского муниципального 
района от 29.06.2012 г. № 516 (ред. от 
21.01.2014 г.) «Об утверждении адми-
нистративного регламента по пре-
доставлению муниципальной услуги 
«Предоставление информации об 
объектах недвижимого имущества, 
находящихся в муниципальной соб-
ственности и предназначенных для 
сдачи в аренду»  признать утратив-
шим силу. 
3. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на 
заместителя главы администрации 
Верхнехавского муниципального 
района Вовк Л.В. 
 
Глава администрации Верхнехавско-
го 
муниципального района                                             
С.А. Василенко 
 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением администрации 
Верхнехавского муниципального 
района 
Воронежской области 
от  26.02. 2016 г. № 63 
 
 
 
 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
АДМИНИСТРАЦИИ  ВЕРХНЕХАВСКО-
ГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ВО-

РОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 
ОБ ОБЪЕКТАХ НЕДВИЖИМОГО ИМУ-
ЩЕСТВА, НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И ПРЕД-
НАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ СДАЧИ В АРЕН-
ДУ». 
 
Общие положения. 
 
Предмет регулирования администра-
тивного регламента. 
Предметом регулирования админист-
ративного регламента по предостав-
лению муниципальной услуги 
«Предоставление информации об 
объектах недвижимого имущества, 
находящихся в муниципальной соб-
ственности и предназначенных для 
сдачи в аренду» (далее – администра-
тивный регламент) являются отно-
шения, возникающие между заявите-
лями, администрацией Верхнехавско-
го муниципального района и много-
функциональными центрами предос-
тавления государственных и муници-
пальных услуг (далее – МФЦ), в связи 
с предоставлением администрацией 
муниципальной услуги по предостав-
лению информации о нежилых поме-
щениях, зданиях, сооружениях, нахо-
дящихся в собственности  Верхнехав-
ского муниципального района  (далее 
по тексту – в муниципальной собст-
венности) и предназначенных для 
сдачи в аренду, а также определение 
порядка, сроков и последовательно-
сти выполнения административных 
действий (процедур) при предостав-
лении муниципальной услуги. 
 Описание заявителей. 
Заявителями являются физические и 
юридические лица, заинтересован-
ные в получении информации об 
объектах недвижимого имущества, 
находящихся в муниципальной соб-
ственности и предназначенных для 
сдачи в аренду либо их представите-
ли, действующие в силу закона или 
на основании договора, доверенно-
сти (далее - заявитель, заявители). 
Требования к порядку информирова-
ния о предоставлении муниципаль-
ной услуги 
 Орган, предоставляющий муници-
пальную услугу: администрация  
Верхнехавского муниципального 
района Верхнехавского муниципаль-
ного района Воронежской области 
(далее – администрация). 
      Местонахождение администрации 
Верхнехавского муниципального 

района Воронежской области: 
396110,  Воронежская область, Верх-
нехавский район, с. Верхняя Хава, ул. 
50 лет Октября,  д. 17 «а». 
За предоставлением муниципальной 
услуги заявитель может также обра-
титься в Многофункциональный 
центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг (далее – 
МФЦ). 
Информация о месте нахождения, 
графике работы, контактных телефо-
нах (телефонах для справок и кон-
сультаций), интернет-адресах, адре-
сах электронной почты администра-
ции Верхнехавского муниципального 
района, МФЦ приводятся в приложе-
нии № 1 к настоящему Администра-
тивному регламенту и размещаются: 
на официальном сайте администра-
ции в сети Интернет (www.vhava.ru);  
в информационной системе Воронеж-
ской области «Портал государствен-
ных и муниципальных услуг Воро-
нежской области» (pgu.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 адми-
нистрации; 
на информационном стенде в МФЦ. 
Способы получения информации о 
месте нахождения и графиках работы 
администрации и организаций, обра-
щение в которые необходимо для 
получения муниципальной услуги. 
непосредственно в администрации; 
непосредственно в МФЦ; 
с использованием средств телефон-
ной связи, средств сети Интернет. 
 Информация по вопросам предостав-
ления муниципальной услуги и услуг, 
которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, сведения о 
ходе предоставления указанных ус-
луг предоставляются заявителям 
уполномоченными должностными 
лицами администрации, МФЦ (далее 
- уполномоченные должностные ли-
ца). 
Информирование о ходе предостав-
ления муниципальной услуги осуще-
ствляется уполномоченными долж-
ностными лицами при личном кон-
такте с заявителем или с использова-
нием почтовой, телефонной связи, с 
использованием информационно-
технологической и коммуникацион-
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ной инфраструктуры, в том числе 
Единого портала государственных и 
муниципальных услуг (функций) и 
(или) Портала государственных и 
муниципальных услуг Воронежской 
области. 
На информационных стендах в мес-
тах предоставления муниципальной 
услуги, а также на официальных сай-
тах администрации, на Портале госу-
дарственных и муниципальных услуг 
Воронежской области, на Едином 
портале государственных и муници-
пальных услуг (функций) размещает-
ся также следующая информация: 
текст настоящего Административно-
го регламента; 
тексты, выдержки из нормативных 
правовых актов, регулирующих пре-
доставление муниципальной услуги; 
формы, образцы заявлений, иных 
документов. 
 Заявители, представившие заявле-
ние на получение муниципальной 
услуги, в обязательном порядке ин-
формируются уполномоченными 
должностными лицами: 
о порядке предоставления муници-
пальной услуги; 
о ходе предоставления муниципаль-
ной услуги; 
об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги. 
 Информация о сроке завершения 
оформления документов и возможно-
сти их получения заявителю сообща-
ется при подаче документов. 
 В любое время с момента приема 
документов заявитель имеет право 
на получение сведений о прохожде-
нии процедуры предоставления му-
ниципальной услуги, с использовани-
ем телефонной связи, средств Интер-
нета, а также при личном контакте с 
уполномоченными должностными 
лицами. 
При ответах на телефонные звонки и 
устные обращения уполномоченные 
должностные лица подробно и в веж-
ливой (корректной) форме информи-
руют обратившихся по интересую-
щим их вопросам. Ответ на телефон-
ный звонок должен начинаться с ин-
формации о наименовании органа, в 
который позвонил гражданин, фами-
лии, имени, отчестве, занимаемой 
должности специалиста, принявшего 
телефонный звонок. 
При отсутствии у уполномоченного 
должностного лица, принявшего зво-
нок, возможности самостоятельно 
ответить на поставленные вопросы 
телефонный звонок должен быть 
переадресован (переведен) другому 

должностному лицу или же обратив-
шемуся гражданину должен быть 
сообщен телефонный номер, по кото-
рому можно получить необходимую 
информацию. 
 
Стандарт предоставления муници-
пальной услуги 
 
Наименование муниципальной услу-
ги – «Предоставление информации об 
объектах недвижимого имущества, 
находящихся в муниципальной соб-
ственности и предназначенных для 
сдачи в аренду». 
Наименование органа, представляю-
щего муниципальную услугу. 
Орган, предоставляющий муници-
пальную услугу: администрация  
Верхнехавского муниципального 
района Верхнехавского муниципаль-
ного района Воронежской области. 
Структурное подразделение, непо-
средственно оказывающее муници-
пальную услугу, - отдел по экономике 
и управлению муниципальным иму-
ществом администрации Верхнехав-
ского муниципального района. 
 
Запрещается требовать от заявителя 
осуществления действий, в том числе 
согласований, необходимых для по-
лучения муниципальной услуги и 
связанных с обращением в иные госу-
дарственные органы, органы местно-
го самоуправления, организации, за 
исключением получения услуг, вклю-
ченных в перечень услуг, которые 
являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муни-
ципальных услуг, утвержденный ре-
шением Совета народных депутатов 
Верхнехавского муниципального 
района  № 191-IV-СНД от  07.12.2011 
года. 
2.3. Результат предоставления муни-
ципальной услуги. 
Результатом предоставления муни-
ципальной услуги является информа-
ционное сообщение, содержащее ин-
формацию об объектах недвижимого 
имущества, находящихся в муници-
пальной собственности и предназна-
ченных для сдачи в аренду. 
2.3.1. Процедура предоставления ус-
луги завершается: 
- при письменном обращении за му-
ниципальной услугой - письменным 
ответом на обращение заявителя; 
- при личном (устном) обращении за 
муниципальной услугой – предостав-
ление информации в устной форме. 
2.4.Срок предоставления муници-
пальной услуги. 

Срок предоставления муниципаль-
ной услуги не должен превышать: в 
устной форме - 30 минут, в письмен-
ной форме - 15 календарных дней со 
дня представления заявления. 
2.4.1. При предоставлении муници-
пальной услуги сроки прохождения 
отдельных административных про-
цедур составляют:  
- регистрация документов  в течение 
1-го календарного дня с момента по-
ступления заявления. При поступле-
нии заявления в электронной форме 
в выходные (праздничные) дни его 
регистрация производится на сле-
дующий рабочий день; 
- срок исполнения административ-
ной процедуры по рассмотрению за-
явления, представлению информа-
ции в письменном виде - не более 14 
календарных дней; 
- срок исправления технических оши-
бок, допущенных при оформлении 
документов, не должен превышать 
трех рабочих дней с момента обнару-
жения ошибки или получения от лю-
бого заинтересованного лица в пись-
менной форме заявления об ошибке 
в записях. 
Оснований для приостановления пре-
доставления муниципальной услуги 
законодательством не предусмотре-
но. 
Правовые основы для предоставле-
ния муниципальной услуги. 
Предоставление муниципальной ус-
луги «Предоставление информации 
об объектах недвижимого имущест-
ва, находящихся в муниципальной 
собственности и предназначенных 
для сдачи в аренду» осуществляется 
в соответствии с: 
Гражданским кодексом Российской 
Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ 
(«Собрание законодательства РФ», 
05.12.1994, № 32, ст. 3301; 
«Российская газета», 08.12.1994, № 
238-239); 
Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предос-
тавления государственных и муници-
пальных услуг» («Российская газета», 
30.07.2010, № 168; «Собрание законо-
дательства РФ», 02.08.2010, № 31, ст. 
4179); 
Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления 
в Российской Федерации» («Собрание 
законодательства РФ», 06.10.2003, № 
40, ст. 3822; «Парламентская газета», 
08.10.2003, № 186; «Российская газе-
та», 08.10.2003, № 202); 
Уставом Верхнехавского муници-
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пального района Воронежской облас-
ти, утверждённым решением Совета 
народных депутатов Верхнехавского 
муниципального района Воронеж-
ской области от 25.02.2015 г. № 55-V-
СНД («Верхнехавские рубежи», 
29.04.2015, №30);  
иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Воро-
нежской области и Верхнехавского 
муниципального района,  регламен-
тирующими правоотношения по пре-
доставлению муниципальной услуги. 
Исчерпывающий перечень докумен-
тов, необходимых в соответствии с 
законодательными или иными нор-
мативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной ус-
луги. 
2.6.1. Исчерпывающий перечень до-
кументов, необходимых в соответст-
вии с нормативными правовыми ак-
тами для предоставления муници-
пальной услуги, подлежащих пред-
ставлению заявителем. 
Муниципальная услуга предоставля-
ется на основании заявления, посту-
пившего в администрацию или в 
МФЦ. 
В письменном заявлении должна 
быть указана информация о заявите-
ле (для физических лиц и индивиду-
альных предпринимателей - Ф.И.О., 
данные документа, удостоверяющего 
личность, адрес регистрации, кон-
тактный телефон (телефон указыва-
ется по желанию); для юридических 
лиц - наименование, адрес, ОГРН, 
контактный телефон). Заявление 
должно быть подписано заявителем 
или его уполномоченным представи-
телем. 
Форма заявления приведена в прило-
жении № 2 к настоящему Админист-
ративному регламенту. 
При обращении за получением муни-
ципальной услуги представителя зая-
вителя он представляет документ, 
удостоверяющий личность, и доку-
мент, подтверждающий его полномо-
чия на представление интересов зая-
вителя. 
Заявление на бумажном носителе 
представляется: 
- посредством почтового отправле-
ния; 
- при личном обращении заявителя 
либо его законного представителя. 
В электронной форме заявление 
представляется с использованием 
Единого портала государственных и 
муниципальных услуг (функций) и 
(или) Портала государственных и 
муниципальных услуг Воронежской 

области. 
В электронной форме заявление пре-
доставляется путем заполнения фор-
мы, размещенной на Едином портале 
государственных и муниципальных 
услуг (функций) и (или) Портале го-
сударственных и муниципальных 
услуг Воронежской области. 
Заявление в форме электронного до-
кумента подписывается заявителем 
от имени физического лица с исполь-
зованием простой электронной под-
писи. 
К заявлению в форме электронного 
документа прилагается копия доку-
мента, удостоверяющего личность 
представителя заявителя, если заяв-
ление представляется представите-
лем заявителя в виде электронного 
образа такого документа. 
В случае представления заявления в 
форме электронного документа пред-
ставителем заявителя, действующим 
на основании доверенности, к заяв-
лению в форме электронного доку-
мента также прилагается доверен-
ность в виде электронного образа 
такого документа. 
Э л е к т р о н н ы е  д о к у м е н т ы 
(электронные образы документов), 
прилагаемые к заявлению, в том чис-
ле доверенности, направляются в 
виде файлов в форматах PDF, TIF. 
Качество предоставляемых электрон-
ных документов (электронных обра-
зов документов) в форматах PDF, TIF 
должно позволять в полном объеме 
прочитать текст документа и распо-
знать реквизиты документа. 
2.6.2. Исчерпывающий перечень до-
кументов, необходимых в соответст-
вии с нормативными правовыми ак-
тами для предоставления муници-
пальной услуги, которые находятся в 
распоряжении государственных орга-
нов, органов местного самоуправле-
ния и иных организаций, участвую-
щих в предоставлении муниципаль-
ной услуги, и которые заявитель 
вправе представить. 
Перечень таких документов отсутст-
вует.  
Запрещается требовать от заявителя: 
- представления документов и ин-
формации или осуществления дейст-
вий, представление или осуществле-
ние которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами, регу-
лирующими отношения, возникаю-
щие в связи с предоставлением муни-
ципальной услуги; 
- представления документов и ин-
формации, которые в соответствии с 
нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Воронежской 
области и муниципальными право-
выми актами Верхнехавского муни-
ципального района Воронежской об-
ласти находятся в распоряжении ад-
министрации, иных государственных 
органов, органов местного само-
управления и (или) подведомствен-
ных государственным органам и ор-
ганам местного самоуправления ор-
ганизаций, участвующих в предос-
тавлении муниципальной услуги, за 
исключением документов, указанных 
в части 6 статьи 7 Федерального за-
кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг». 
2.6.3. Перечень услуг, которые явля-
ются необходимыми и обязательны-
ми для предоставления муниципаль-
ной услуги, в том числе сведения о 
документах, выдаваемых организа-
циями, участвующими в предоставле-
нии муниципальной услуги. 
Получение заявителем услуг, кото-
рые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления му-
ниципальной услуги,  не требуется. 
 Исчерпывающий перечень основа-
ний для отказа в приеме документов, 
необходимых  для предоставления 
муниципальной услуги: 
- заявление не соответствует уста-
новленной форме, не поддается про-
чтению или содержит неоговорен-
ные заявителем зачеркивания, ис-
правления, подчистки, не позволяю-
щие установить запрашиваемую ин-
формацию.  
Исчерпывающий перечень оснований 
для отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги. 
Оснований для отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги не имеет-
ся. 
Размер платы, взимаемой с заявителя 
при предоставлении муниципальной 
услуги. 
Муниципальная услуга предоставля-
ется на безвозмездной основе.  
Максимальный срок ожидания в оче-
реди при подаче запроса о предостав-
лении муниципальной услуги и при 
получении результата предоставле-
ния муниципальной услуги. 
Максимальный срок ожидания в оче-
реди при подаче запроса о предостав-
лении муниципальной услуги не дол-
жен превышать 15 минут. 
Максимальный срок ожидания в оче-
реди при получении результата пре-
доставления муниципальной услуги 
не должен превышать 15 минут. 
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Срок регистрации запроса заявителя 
о предоставлении муниципальной 
услуги. 
Регистрация запроса заявителя о 
предоставлении муниципальной ус-
луги осуществляется в течение 1-го 
календарного дня с момента поступ-
ления заявления. При поступлении 
заявления в электронной форме в 
выходные (праздничные) дни его 
регистрация производится на сле-
дующий рабочий день. 
Требования к помещениям, в кото-
рых предоставляется муниципальная 
услуга. 
Прием граждан осуществляется в 
специально выделенных для предос-
тавления муниципальных услуг по-
мещениях. 
Помещения должны содержать места 
для информирования, ожидания и 
приема граждан. Помещения должны 
со о т в е тс т в о ва т ь с а ни т а р н о -
эпидемиологическим правилам и 
нормам, а также быть оборудованы 
противопожарной системой и средст-
вами пожаротушения. 
У входа в каждое помещение разме-
щается табличка с наименованием 
помещения (зал ожидания, приема/
выдачи документов и т.д.). 
Около здания должны быть органи-
зованы парковочные места для авто-
транспорта, в том числе для лиц с 
ограниченными возможностями здо-
ровья (инвалидов). 
Доступ заявителей к парковочным 
местам является бесплатным. 
В помещениях для ожидания заяви-
телям отводятся места, оборудован-
ные стульями, кресельными секция-
ми. В местах ожидания должны быть 
предусмотрены средства для оказа-
ния первой помощи и доступные мес-
та общего пользования. 
Места информирования, предназна-
ченные для ознакомления заявите-
лей с информационными материала-
ми, оборудуются: 
- информационными стендами, на 
которых размещается визуальная и 
текстовая информация; 
- стульями и столами для оформле-
ния документов. 
К информационным стендам должна 
быть обеспечена возможность сво-
бодного доступа граждан. 
На информационных стендах, а также 
на официальных сайтах в сети Интер-
нет размещается следующая обяза-
тельная информация: 
- номера телефонов, факсов, адреса 
официальных сайтов, электронной 
почты органов, предоставляющих 

муниципальную услугу; 
- режим работы органов, предостав-
ляющих муниципальную услугу; 
- графики личного приема граждан 
уполномоченными должностными 
лицами; 
- номера кабинетов, где осуществля-
ются прием письменных обращений 
граждан и устное информирование 
граждан; фамилии, имена, отчества и 
должности лиц, осуществляющих 
прием письменных обращений граж-
дан и устное информирование граж-
дан; 
- текст настоящего административ-
ного регламента (полная версия - на 
официальном сайте администрации в 
сети Интернет); 
- тексты, выдержки из нормативных 
правовых актов, регулирующих пре-
доставление муниципальной услуги; 
- образцы оформления документов. 
Помещения для приема заявителей 
должны быть оборудованы таблич-
ками с указанием номера кабинета и 
должности лица, осуществляющего 
прием. Место для приема заявителей 
должно быть оборудовано стулом, 
иметь место для написания заявле-
ний и размещения документов. 
Помещения для приема заявителей 
должны обеспечивать возможность 
реализации прав лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья 
(инвалидов) на предоставление му-
ниципальной услуги. Помещения 
оборудуются пандусами, санитарны-
ми помещениями, расширенными 
проходами, позволяющими обеспе-
чить беспрепятственный доступ к 
указанным помещениям лиц с огра-
ниченными возможностями здоро-
вья, инвалидов, использующих крес-
ла-коляски. 
2.12.6. Требования к обеспечению 
условий доступности муниципаль-
ных услуг для инвалидов. 
Орган, предоставляющий муници-
пальную услугу, обеспечивает усло-
вия доступности для беспрепятствен-
ного доступа инвалидов в здание и 
помещения, в котором предоставля-
ется муниципальная услуга, и полу-
чения муниципальной услуги в соот-
ветствии с требованиями, установ-
ленными Федеральным законом от 
24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Фе-
дерации», и другими законодатель-
ными и иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации 
и Воронежской области. 
Если здание и помещения, в котором 
предоставляется услуга, не приспо-

соблены или не полностью приспо-
соблены для потребностей инвали-
дов, орган, предоставляющий муни-
ципальную услугу, обеспечивает пре-
доставление муниципальной услуги 
по месту жительства инвалида. 
Показатели доступности и качества 
муниципальной услуги. 
Показателями доступности муници-
пальной услуги являются: 
- оборудование территорий, приле-
гающих к месторасположению орга-
на предоставляющего услугу, места-
ми для парковки автотранспортных 
средств, в том числе для лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья 
(инвалидов); 
- оборудование мест ожидания в ор-
гане предоставляющего услугу дос-
тупными местами общего пользова-
ния; 
- оборудование мест ожидания и мест 
приема заявителей в органе предос-
тавляющего услугу стульями, стола-
ми (стойками) для возможности 
оформления документов; 
- соблюдение графика работы органа 
предоставляющего услугу; 
- размещение полной, достоверной и 
актуальной информации о муници-
пальной услуге на Портале государ-
ственных и муниципальных услуг 
Воронежской области в сети Интер-
нет, Едином портале государствен-
ных и муниципальных услуг 
(функций) в сети Интернет, на офи-
циальном сайте администрации, на 
информационных стендах в местах 
предоставления муниципальной ус-
луги; 
- возможность получения муници-
пальной услуги в МФЦ; 
- возможность получения информа-
ции о ходе предоставления муници-
пальной услуги, в том числе с исполь-
з о в а н и е м  и н ф о р м а ц и о н н о -
коммуникационных технологий. 
Показателями качества муниципаль-
ной услуги являются: 
- полнота предоставления муници-
пальной услуги в соответствии с тре-
бованиями настоящего Администра-
тивного регламента; 
- соблюдение сроков предоставления 
муниципальной услуги; 
- удельный вес жалоб, поступивших в 
администрацию по вопросу предос-
тавления муниципальной услуги, в 
общем количестве заявлений на пре-
доставление муниципальной услуги. 
Особенности предоставления муни-
ципальной услуги в многофункцио-
нальных центрах и особенности пре-
доставления муниципальной услуги 
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в электронной форме. 
Прием заявителей (прием и выдача 
документов) осуществляется уполно-
моченными должностными лицами 
МФЦ. 
Прием заявителей уполномоченны-
ми лицами осуществляется в соответ-
ствии с графиком (режимом) работы 
МФЦ. 
Заявителям обеспечивается возмож-
ность копирования формы заявле-
ния, необходимого для получения 
муниципальной услуги, размещенно-
го на официальном сайте админист-
ра ц ии  в  с ет и И н те рне т 
(www.vhava.ru);   на Едином портале 
государственных и муниципальных 
услуг (функций) (www.gosuslugi.ru) и 
Портале государственных и муници-
пальных услуг Воронежской области 
(www.pgu.govvrn.ru). 
Заявитель в целях получения муни-
ципальной услуги может подать за-
явление в электронном виде с ис-
пользованием информационно-
технологической и коммуникацион-
ной инфраструктуры, в том числе 
Единого портала государственных и 
муниципальных услуг (функций) и 
(или) Портала государственных и 
муниципальных услуг Воронежской 
области. 
 
Cостав, последовательность и сроки 
выполнения административных про-
цедур, требования к порядку их вы-
полнения 
 
Исчерпывающий перечень админист-
ративных процедур. 
Предоставление муниципальной ус-
луги при письменном обращении зая-
вителя включает в себя следующие 
административные процедуры: 
- прием и регистрация заявления о 
предоставлении муниципальной ус-
луги; 
- подготовка информации по предос-
тавлению муниципальной услуги и 
направление ее заявителю. 
3.1.1.1. Прием и регистрации заявле-
ния о предоставлении муниципаль-
ной услуги: 
Основанием для начала администра-
тивной процедуры является личное 
обращение заявителя или его упол-
номоченного представителя в адми-
нистрацию, МФЦ с заявлением либо 
поступление в адрес администрации 
заявления, направленного посредст-
вом почтового отправления с описью 
вложения и уведомлением о вруче-
нии или с использованием Единого 
портала государственных и муници-

пальных услуг (функций) и (или) 
Портала государственных и муници-
пальных услуг Воронежской области. 
При поступлении заявления и ком-
плекта документов в электронном 
виде документы распечатываются на 
бумажном носителе, и в дальнейшем 
работа с ними ведется в установлен-
ном порядке. 
При личном обращении заявителя в 
управление либо в МФЦ специалист, 
ответственный за прием документов: 
- устанавливает предмет обращения; 
- проверяет полномочия представи-
теля заявителя; 
- проверяет соответствие заявления 
установленным требованиям; 
- регистрирует заявление. 
В случае обращения заявителя за 
предоставлением муниципальной 
услуги через МФЦ,  зарегистрирован-
ное заявление передается специали-
сту, ответственному за предоставле-
ние информации об объектах недви-
жимого имущества, находящихся в 
муниципальной собственности и 
предназначенных для сдачи в аренду, 
в течение одного рабочего дня с мо-
мента регистрации. 
При наличии оснований, указанных в 
п. 2.7 настоящего Административно-
го регламента, специалист, ответст-
венный за прием документов, уве-
домляет заявителя о наличии пре-
пятствий к принятию документов, 
возвращает документы, объясняет 
заявителю содержание выявленных 
недостатков в представленных доку-
ментах и предлагает принять меры 
по их устранению. 
Результатом административной про-
цедуры является прием и регистра-
ция заявления либо возврат доку-
ментов. 
Максимальный срок исполнения ад-
министративной процедуры - 1 ка-
лендарный день. 
3.1.1.2. Подготовка информации по 
предоставлению муниципальной ус-
луги и направление ее заявителю: 
Основанием для начала администра-
тивной процедуры является получе-
ние заявления специалистом, ответ-
ственным за предоставление инфор-
мации об объектах недвижимого 
имущества, находящихся в муници-
пальной собственности и предназна-
ченных для сдачи в аренду (далее - 
специалист). 
Специалист рассматривает заявление 
и подготавливает информационное 
сообщение, содержащее информацию 
об объектах недвижимого имущест-
ва, находящихся в муниципальной 

собственности и предназначенных 
для сдачи в аренду. 
Подписанный главой администрации 
Верхнехавского муниципального 
района либо уполномоченным им 
должностным лицом администрации 
ответ заявителю о предоставлении 
информации регистрируется в жур-
нале исходящей корреспонденции и в 
течение одного дня с момента реги-
страции направляется заявителю: 
- в форме электронного документа с 
использованием информационно-
телекоммуникационных сетей обще-
го пользования, в том числе Единого 
портала государственных и муници-
пальных услуг (функций) и Портала 
государственных и муниципальных 
услуг Воронежской области; 
- в форме документа на бумажном 
носителе посредством выдачи заяви-
телю (представителю заявителя) 
лично под расписку в администра-
ции; 
- в форме документа на бумажном 
носителе посредством выдачи заяви-
телю (представителю заявителя) 
лично под расписку в многофункцио-
нальном центре; 
- в форме документа на бумажном 
носителе посредством почтового от-
правления по указанному в заявле-
нии почтовому адресу. 
Заявитель (представитель заявите-
ля) информируется о принятом ре-
шении в порядке, предусмотренном 
пунктом 1.3.4. настоящего админист-
ративного регламента. 
При поступлении заявления в адми-
нистрацию через МФЦ ответ заявите-
лю направляется с сопроводитель-
ным письмом в адрес МФЦ в день ре-
гистрации уведомления в журнале 
исходящей корреспонденции. 
Ответ заявителю выдается уполно-
моченным должностным лицом МФЦ 
в день обращения за получением ре-
зультата предоставления муници-
пальной услуги. 
Результатом административной про-
цедуры является направление 
(выдача) заявителю результата пре-
доставления муниципальной услуги. 
Максимальный срок исполнения ад-
министративной процедуры – не бо-
лее 14 календарных дней. 
3.1.1.3. При устном обращении заяви-
теля должностное лицо администра-
ции уточняет, какую информацию 
хочет получить заявитель, и опреде-
ляет, относится ли указанный запрос 
к информированию об объектах не-
движимого имущества, находящихся 
в муниципальной собственности и 
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предназначенных для сдачи в аренду 
и дает ответы на поставленные во-
просы. 
Результатом административной про-
цедуры является предоставление 
заявителю информации в устной 
форме. 
Максимальный срок предоставления 
муниципальной услуги при личном 
обращении заявителя не должен пре-
вышать 30 минут. 
3.1.2. Последовательность действий 
при предоставлении муниципальной 
услуги отражена в блок-схеме пре-
доставления муниципальной услуги, 
приведенной в приложении № 4 к 
настоящему административному рег-
ламенту. 
 
4. Формы контроля  за исполнением 
административного регламента. 
 
4.1. Текущий контроль организации 
предоставления муниципальной ус-
луги осуществляется должностными 
лицами органа местного самоуправ-
ления, ответственными за организа-
цию работы по предоставлению му-
ниципальной услуги. 
4.2. Перечень иных должностных лиц 
администрации, осуществляющих 
текущий контроль организации пре-
доставления муниципальной услуги, 
в том числе реализации предусмот-
ренных настоящим административ-
ным регламентом административ-
ных процедур, устанавливается му-
ниципальными правовыми актами 
администрации. 
Муниципальные служащие, ответст-
венные за предоставление муници-
пальной услуги, несут персональную 
ответственность за соблюдение сро-
ков и порядка исполнения каждой 
административной процедуры, пре-
дусмотренной настоящим админист-
ративным регламентом. 
4.3. Текущий контроль осуществляет-
ся путем проведения должностным 
лицом, ответственным за организа-
цию работы по предоставлению му-
ниципальной услуги, проверок со-
блюдения и исполнения сотрудника-
ми положений Административного 
регламента. 
4.4. Проведение текущего контроля 
должно осуществляться не реже двух 
раз в год. 
Текущий контроль может быть пла-
новым (осуществляться на основа-
нии полугодовых или годовых пла-
нов работы органа местного само-
управления) и внеплановым 
(проводиться по конкретному обра-

щению заявителя или иных заинте-
ресованных лиц). При проверке мо-
гут рассматриваться все вопросы, 
связанные с предоставлением муни-
ципальной услуги (комплексные про-
верки), или вопросы, связанные с ис-
полнением отдельных администра-
тивных процедур (тематические про-
верки). 
Результаты проверки оформляются в 
виде справки, в которой отмечаются 
выявленные недостатки и указыва-
ются предложения по их устранению. 
По результатам проведенных прове-
рок в случае выявления нарушений 
прав заявителей виновные лица при-
влекаются к ответственности в соот-
ветствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации. 
4.5. Контроль за предоставлением 
муниципальной услуги может быть 
осуществлен со стороны граждан, их 
объединений и организаций в соот-
ветствие с законодательством Рос-
сийской Федерации. 
 
 
5. Досудебный (внесудебный) поря-
док обжалования решений и дейст-
вий (бездействия) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предос-
тавляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего.  
 
5.1. Заявители имеют право на обжа-
лование решений и действий 
(бездействия) должностных лиц ад-
министрации в досудебном порядке, 
на получение информации, необходи-
мой для обоснования и рассмотрения 
жалобы. 
5.2. Заявитель может обратиться с 
жалобой, в том числе в следующих 
случаях: 
1) нарушение срока регистрации за-
явления заявителя об оказании му-
ниципальной услуги; 
2) нарушение срока предоставления 
муниципальной услуги; 
3) требование у заявителя докумен-
тов, не предусмотренных норматив-
ными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовы-
ми актами Воронежской области, 
нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области  для 
предоставления муниципальной ус-
луги; 
4) отказ в приеме документов, пре-
доставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Воронежской 
области, нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправ-
ления Верхнехавского муниципаль-
ного района Воронежской области 
для предоставления муниципальной 
услуги, у заявителя; 
5) отказ в предоставлении муници-
пальной услуги, если основания отка-
за не предусмотрены федеральными 
законами и принятыми в соответст-
вии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми 
актами Воронежской области, норма-
тивными правовыми актами органов 
местного самоуправления  Верхне-
хавского муниципального района 
Воронежской области; 
6) затребование с заявителя при пре-
доставлении муниципальной услуги 
платы, не предусмотренной норма-
тивными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами Воронежской облас-
ти, нормативными правовыми акта-
ми органов местного самоуправления 
Верхнехавского муниципального 
района  Воронежской области; 
7) отказ должностного лица админи-
страции в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муници-
пальной услуги документах либо на-
рушение установленного срока таких 
исправлений. 
5.3. Оснований для отказа в рассмот-
рении либо приостановления рас-
смотрения жалобы не имеется. 
5.4. Основанием для начала процеду-
ры досудебного (внесудебного) обжа-
лования является поступившая жало-
ба. 
Жалоба может быть направлена по 
почте, через многофункциональные 
центры, с использованием информа-
ционно-технологической и коммуни-
кационной инфраструктуры, в том 
числе Единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг 
(функций) либо Портала государст-
венных и муниципальных услуг Во-
ронежской области, а также может 
быть принята при личном приеме 
заявителя. 
5.5. Жалоба должна содержать: 
- наименование органа, предостав-
ляющего муниципальной услуги, фа-
милию, имя, отчество должностного 
лица либо муниципального служаще-
го,  решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются; 
- фамилию, имя, отчество (последнее 
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- при наличии), сведения о месте жи-
тельства заявителя - физического 
лица либо наименование, сведения о 
месте нахождения заявителя - юри-
дического лица, а также номер 
(номера) контактного телефона, ад-
рес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес, по кото-
рым должен быть направлен ответ 
заявителю; 
- сведения об обжалуемых решениях 
и действиях (бездействии) админист-
рации, должностного лица либо му-
ниципального служащего; 
- доводы, на основании которых зая-
витель не согласен с решением и дей-
ствием (бездействием) администра-
ции, должностного лица либо муни-
ципального служащего. Заявителем 
могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие его 
доводы, либо их копии. 
5.5. Заявитель может обжаловать ре-
шения и действия (бездействие) 
должностных лиц, муниципальных 
служащих администрации главе ад-
министрации. 
5.6.Глава администрации  проводит 
личный прием заявителей по предва-
рительной записи.  
Запись заявителей проводится при 
личном обращении или с использова-
нием средств телефонной связи по 
номерам телефонов, которые разме-
щаются на официальном сайте адми-
нистрации в сети Интернет и инфор-
мационных стендах. 
Специалист, осуществляющий запись 
заявителей на личный прием, инфор-
мирует заявителя о дате, времени, 
месте приема, должности, фамилии, 
имени и отчестве должностного ли-
ца, осуществляющего прием. 
5.7. Глава администрации,  уполномо-
ченный на рассмотрение жалобы, 
отказывает в удовлетворении жало-
бы в следующих случаях: 
1) наличие вступившего в законную 
силу решения суда, арбитражного 
суда по жалобе о том же предмете и 
по тем же основаниям; 
2) подача жалобы лицом, полномочия 
которого не подтверждены в поряд-
ке, установленном законодательст-
вом; 
3) наличие решения по жалобе, при-
нятого ранее в соответствии с требо-
ваниями настоящего Закона Воро-
нежской области в отношении того 
же заявителя и по тому же предмету 
жалобы. 
Глава администрации, уполномочен-
ный на рассмотрение жалобы, вправе 
оставить жалобу без ответа в следую-

щих случаях: 
1) наличие в жалобе нецензурных 
либо оскорбительных выражений, 
угроз жизни, здоровью и имуществу 
должностного лица, а также членов 
его семьи; 
2) отсутствие возможности прочи-
тать какую-либо часть текста жало-
бы, фамилию, имя, отчество (при на-
личии) и (или) почтовый адрес зая-
вителя, указанные в жалобе. 
5.8. Заявители имеют право на полу-
чение документов и информации, 
необходимых для обоснования и рас-
смотрения жалобы. 
5.9 Жалоба подлежит рассмотрению 
в течение пятнадцати рабочих дней 
со дня ее регистрации, а в случае об-
жалования отказа администрации, 
должностного лица администрации, 
в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае об-
жалования нарушения установленно-
го срока таких исправлений - в тече-
ние пяти рабочих дней со дня ее ре-
гистрации. 
5.10. Не позднее дня, следующего за 
днем принятия решения, указанного 
в пункте 5.9 настоящего Администра-
тивного регламента, заявителю в 
письменной форме и по желанию зая-
вителя в электронной форме направ-
ляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы. 
5.11. В случае установления в ходе 
или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава админист-
ративного правонарушения или пре-
ступления должностное лицо, наде-
ленное полномочиями по рассмотре-
нию жалоб, незамедлительно направ-
ляет имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры. 
 
Приложение № 1 
к Административному регламенту 
 
1. Место нахождения администрации 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области: 
396110, Воронежская область, Верх-
нехавский район, с. Верхняя Хава, ул. 
50 лет Октября, дом 17 «а». 
График работы администрации Верх-
нехавского муниципального района 
Воронежской области: 
понедельник: с 08.00 до 17.00; 
вторник – пятница: с 08.00 до 16.00; 
перерыв: с 12.00 до 13.00. 
Официальный сайт администрации 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области  в сети 
Интернет: www. vhava.ru. 

Адрес электронной почты админист-
рации Верхнехавского муниципаль-
ного района Воронежской области: 
vh.admin@mail.ru. 
2. Телефоны для справок: (47343) 7-
21-71 (приёмная), 7-30-71, 7-26-04 
(отдел по экономике и управлению 
муниципальным имуществом), 7-14-
01 (факс). 
3. Автономное учреждение Воронеж-
с к о й  о б л а с т и 
«Многофункциональный центр пре-
доставления государственных и му-
ниципальных услуг» (далее - АУ 
«МФЦ»): 
3.1. Место нахождения АУ «МФЦ»: 
394026, г. Воронеж, ул. Дружинников, 
3б (Коминтерновский район). 
Телефон для справок АУ «МФЦ»: 
(473) 226-99-99. 
Официальный сайт АУ «МФЦ» в сети 
Интернет: mfc.vrn.ru. 
Адрес электронной почты АУ «МФЦ»: 
odno-okno@mail.ru. 
График работы АУ «МФЦ»: 
вторник, четверг, пятница: с 09.00 до 
18.00; среда: с 11.00 до 20.00; 
суббота: с 09.00 до 16.45. 
3.2. Место нахождения филиала АУ 
«МФЦ» в  Верхнехавском муници-
пальном районе: 396110, Воронеж-
ская область, Верхнехавский район, с. 
Верхняя Хава, ул. 50 лет Октября, д. 
44. 
Телефон для справок филиала АУ 
« М Ф Ц » :  8 ( 4 7 3 4 3 )  7 - 3 9 - 5 8 
( р у к о в о д и т е л ь ) ,  7 - 3 9 - 5 0 
(администратор). 
График работы филиала АУ «МФЦ»: 
понедельник, вторник, среда, чет-
верг: с 08:00 до 17:00; 
перерыв: с 12:00 до 12:45; 
пятница: с 8:00 до 15.45; 
суббота, воскресенье – выходной. 
 
Приложение № 2 
к Административному 
регламенту 
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Приложение № 3 
к Административному регламенту  

 
Приложение № 4 
к Административному регламенту  
 

 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ   
ВЕРХНЕХАВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНО-

ГО РАЙОНА  
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  
от  26.02. 2016 г. № 64 
        с. Верхняя Хава 
 
Об     утверждении    административ-
ного 
регламента  по предоставлению му-
ниципальной 
услуги «Предоставление сведений из 
реестра 
муниципального имущества» 

 
В целях обеспечения информацион-
ной открытости деятельности орга-
нов местного самоуправления Верх-
нехавского муниципального района, 
в соответствии с частью 15 статьи 13 
Федерального закона от 27.07.2010г. 
№ 210-ФЗ «Об организации предос-
тавления государственных и муници-
пальных услуг» администрация Верх-
нехавского муниципального района 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить административный рег-
ламент по предоставлению муници-
пальной услуги «Предоставление све-
дений из реестра муниципального 
имущества». 
2. Постановление администрации 
Верхнехавского муниципального 
района от 14.06.2012 г. № 487 (ред. от 
21.01.2014 г.) «Об утверждении адми-
нистративного регламента по пре-
доставлению муниципальной услуги 
«Предоставление сведений из реест-
ра муниципального имущества» при-
знать утратившим силу. 
3. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на 
заместителя главы администрации 
Верхнехавского муниципального 
района Вовк Л.В. 
 
 
 
Глава администрации Верхнехавско-
го 
муниципального района                                             
С.А. Василенко 
 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением администрации 
Верхнехавского муниципального 
района 
Воронежской области 
от  26.02. 2016 г. № 64 
 
 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
АДМИНИСТРАЦИИ  ВЕРХНЕХАВСКО-
ГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ВО-
РОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ ИЗ 
РЕЕСТРА МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУ-
ЩЕСТВА» 
 
Общие положения. 
 
Предмет регулирования администра-
тивного регламента. 
Предметом регулирования админист-

ративного регламента по предостав-
лению муниципальной услуги 
«Предоставление сведений из реест-
ра муниципального имущест-
ва» (далее – административный рег-
ламент) являются отношения, возни-
кающие между заявителями, админи-
страцией Верхнехавского муници-
пального района и многофункцио-
нальными центрами предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг (далее – МФЦ), при предостав-
лении сведений из реестра муници-
пального имущества, а также опреде-
ление порядка, сроков и последова-
тельности выполнения администра-
тивных действий (процедур) при 
предоставлении муниципальной ус-
луги. 
 Описание заявителей. 
Заявителями являются физические и 
юридические лица, заинтересован-
ные в получении сведений из реестра 
муниципального имущества Верхне-
хавского муниципального района,  
либо их законные представители, 
действующие в силу закона или на 
основании договора, доверенности 
(далее - заявитель, заявители). 
Требования к порядку информирова-
ния о предоставлении муниципаль-
ной услуги. 
 Орган, предоставляющий муници-
пальную услугу: администрация  
Верхнехавского муниципального 
района  Воронежской области (далее 
– администрация). 
      Местонахождение администрации 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области: 
396110,  Воронежская область, Верх-
нехавский район, с. Верхняя Хава, ул. 
50 лет Октября,  д. 17 «а». 
За предоставлением муниципальной 
услуги заявитель может также обра-
титься в Многофункциональный 
центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг (далее – 
МФЦ). 
Информация о месте нахождения, 
графике работы, контактных телефо-
нах (телефонах для справок и кон-
сультаций), интернет-адресах, адре-
сах электронной почты администра-
ции Верхнехавского муниципального 
района, МФЦ приводятся в приложе-
нии № 1 к настоящему Администра-
тивному регламенту и размещаются: 
на официальном сайте администра-
ции в сети Интернет (www.vhava.ru);  
в информационной системе Воронеж-
ской области «Портал государствен-
ных и муниципальных услуг Воро-
нежской области» (pgu.govvrn.ru) 
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(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 адми-
нистрации; 
на информационном стенде в МФЦ. 
Способы получения информации о 
месте нахождения и графиках работы 
администрации и организаций, обра-
щение в которые необходимо для 
получения муниципальной услуги. 
непосредственно в администрации; 
непосредственно в МФЦ; 
с использованием средств телефон-
ной связи, средств сети Интернет. 
 Информация по вопросам предостав-
ления муниципальной услуги и услуг, 
которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, сведения о 
ходе предоставления указанных ус-
луг предоставляются заявителям 
уполномоченными должностными 
лицами администрации, МФЦ (далее 
- уполномоченные должностные ли-
ца). 
Информирование о ходе предостав-
ления муниципальной услуги осуще-
ствляется уполномоченными долж-
ностными лицами при личном кон-
такте с заявителем или с использова-
нием почтовой, телефонной связи, с 
использованием информационно-
технологической и коммуникацион-
ной инфраструктуры, в том числе 
Единого портала государственных и 
муниципальных услуг (функций) и 
(или) Портала государственных и 
муниципальных услуг Воронежской 
области. 
На информационных стендах в мес-
тах предоставления муниципальной 
услуги, а также на официальных сай-
тах администрации, на Портале госу-
дарственных и муниципальных услуг 
Воронежской области, на Едином 
портале государственных и муници-
пальных услуг (функций) размещает-
ся также следующая информация: 
текст настоящего Административно-
го регламента; 
тексты, выдержки из нормативных 
правовых актов, регулирующих пре-
доставление муниципальной услуги; 
формы, образцы заявлений, иных 
документов. 
 Заявители, представившие заявле-
ние на получение муниципальной 
услуги, в обязательном порядке ин-

формируются уполномоченными 
должностными лицами: 
о порядке предоставления муници-
пальной услуги; 
о ходе предоставления муниципаль-
ной услуги; 
об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги. 
 Информация о сроке завершения 
оформления документов и возможно-
сти их получения заявителю сообща-
ется при подаче документов. 
 В любое время с момента приема 
документов заявитель имеет право 
на получение сведений о прохожде-
нии процедуры предоставления му-
ниципальной услуги, с использовани-
ем телефонной связи, средств Интер-
нета, а также при личном контакте с 
уполномоченными должностными 
лицами. 
При ответах на телефонные звонки и 
устные обращения уполномоченные 
должностные лица подробно и в веж-
ливой (корректной) форме информи-
руют обратившихся по интересую-
щим их вопросам. Ответ на телефон-
ный звонок должен начинаться с ин-
формации о наименовании органа, в 
который позвонил гражданин, фами-
лии, имени, отчестве, занимаемой 
должности специалиста, принявшего 
телефонный звонок. 
При отсутствии у уполномоченного 
должностного лица, принявшего зво-
нок, возможности самостоятельно 
ответить на поставленные вопросы 
телефонный звонок должен быть 
переадресован (переведен) другому 
должностному лицу или же обратив-
шемуся гражданину должен быть 
сообщен телефонный номер, по кото-
рому можно получить необходимую 
информацию. 
 
Стандарт предоставления муници-
пальной услуги 
 
Наименование муниципальной услу-
ги – «Предоставление сведений из 
реестра муниципального имущест-
ва». 
Наименование органа, представляю-
щего муниципальную услугу. 
Орган, предоставляющий муници-
пальную услугу: администрация  
Верхнехавского муниципального 
района Верхнехавского муниципаль-
ного района Воронежской области. 
Структурное подразделение, непо-
средственно оказывающее муници-
пальную услугу, - отдел по экономике 
и управлению муниципальным иму-
ществом администрации Верхнехав-

ского муниципального района. 
Запрещается требовать от заявителя 
осуществления действий, в том числе 
согласований, необходимых для по-
лучения муниципальной услуги и 
связанных с обращением в иные госу-
дарственные органы, органы местно-
го самоуправления, организации, за 
исключением получения услуг, вклю-
ченных в перечень услуг, которые 
являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муни-
ципальных услуг, утвержденный ре-
шением Совета народных депутатов 
Верхнехавского муниципального 
района  № 191-IV-СНД от  07.12.2011 
года. 
          2.3. Результат предоставления 
муниципальной услуги.   
Результатом предоставления муни-
ципальной услуги является предос-
тавление сведений из реестра муни-
ципального имущества в виде выпис-
ки из реестра муниципального иму-
щества либо сообщения об отсутст-
вии объекта в реестре муниципаль-
ного имущества. 
2.4.Срок предоставления муници-
пальной услуги. 
2.4.1. Срок предоставления муници-
пальной услуги - 10 календарных 
дней с момента регистрации посту-
пившего заявления. 
Срок регистрации заявления - в тече-
ние одного календарного дня. При 
поступлении заявления в электрон-
но й ф о рм е в  вы хо д ны е 
(праздничные) дни регистрация про-
изводится на следующий рабочий 
день. 
Срок исполнения административной 
процедуры по рассмотрению заявле-
ния, предоставлению сведений из 
реестра муниципального имущества - 
не более 9 календарных дней. 
Срок исправления технических оши-
бок, допущенных при оформлении 
документов, не должен превышать 
трех рабочих дней с момента обнару-
жения ошибки или получения от лю-
бого заинтересованного лица в пись-
менной форме заявления об ошибке 
в записях. 
Оснований для приостановления сро-
ков предоставления муниципальной 
услуги законодательством не преду-
смотрено. 
Правовые основы для предоставле-
ния муниципальной услуги. 
Предоставление муниципальной ус-
луги по предоставлению сведений из 
реестра муниципального имущества 
осуществляется в соответствии с: 
Конституцией Российской Федера-
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ции («Собрание законодательства 
РФ», 26.01.2009, № 4, ст. 445; 
«Российская газета», 25.12.1993, 
«Парламентская газета», 23-
29.01.2009 № 4); 
Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предос-
тавления государственных и муници-
пальных услуг» («Российская газета», 
30.07.2010, № 168; «Собрание законо-
дательства РФ», 02.08.2010, № 31, ст. 
4179); 
Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления 
в Российской Федерации» («Собрание 
законодательства РФ», 06.10.2003, № 
40, ст. 3822; «Парламентская газета», 
08.10.2003, № 186; «Российская газе-
та», 08.10.2003, № 202); 
       Приказом Минэкономразвития 
РФ от 30.08.2011 № 424 «Об утвер-
ждении Порядка ведения органами 
местного самоуправления реестров 
м у н и ц и п а л ь н о г о  и м у щ е с т -
ва» («Российская газета», № 293, 
28.12.2011); 
 Уставом Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
ти, утверждённым решением Совета 
народных депутатов Верхнехавского 
муниципального района Воронеж-
ской области от 25.02.2015 г. № 55-V-
СНД («Верхнехавские рубежи», 
29.04.2015, №30);  
иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Воро-
нежской области и  Верхнехавского 
муниципального района  Воронеж-
ской области, регламентирующими 
правоотношения в сфере предостав-
ления  муниципальной услуги. 
Исчерпывающий перечень докумен-
тов, необходимых в соответствии с 
законодательными или иными нор-
мативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной ус-
луги. 
2.6.1. Исчерпывающий перечень до-
кументов, необходимых в соответст-
вии с нормативными правовыми ак-
тами для предоставления муници-
пальной услуги, подлежащих пред-
ставлению заявителем. 
Муниципальная услуга предоставля-
ется на основании заявления, посту-
пившего в администрацию или в 
МФЦ. 
В письменном заявлении должна 
быть указана информация о заявите-
ле (для физических лиц и индивиду-
альных предпринимателей - Ф.И.О., 
данные документа, удостоверяющего 
личность, адрес регистрации, кон-

тактный телефон (телефон указыва-
ется по желанию); для юридических 
лиц - наименование, адрес, ОГРН, 
контактный телефон). Заявление 
должно быть подписано заявителем 
или его уполномоченным представи-
телем. 
Форма заявления приведена в прило-
жении № 2 к настоящему Админист-
ративному регламенту. 
При обращении за получением муни-
ципальной услуги представителя зая-
вителя он представляет документ, 
удостоверяющий личность, и доку-
мент, подтверждающий его полномо-
чия на представление интересов зая-
вителя. 
Заявление на бумажном носителе 
представляется: 
- посредством почтового отправле-
ния; 
- при личном обращении заявителя 
либо его законного представителя. 
В электронной форме заявление 
представляется с использованием 
Единого портала государственных и 
муниципальных услуг (функций) и 
(или) Портала государственных и 
муниципальных услуг Воронежской 
области. 
В электронной форме заявление пре-
доставляется путем заполнения фор-
мы, размещенной на Едином портале 
государственных и муниципальных 
услуг (функций) и (или) Портале го-
сударственных и муниципальных 
услуг Воронежской области. 
Заявление в форме электронного до-
кумента подписывается заявителем 
от имени физического лица с исполь-
зованием простой электронной под-
писи. 
К заявлению в форме электронного 
документа прилагается копия доку-
мента, удостоверяющего личность 
представителя заявителя, если заяв-
ление представляется представите-
лем заявителя в виде электронного 
образа такого документа. 
В случае представления заявления в 
форме электронного документа пред-
ставителем заявителя, действующим 
на основании доверенности, к заяв-
лению в форме электронного доку-
мента также прилагается доверен-
ность в виде электронного образа 
такого документа. 
Э л е к т р о н н ы е  д о к у м е н т ы 
(электронные образы документов), 
прилагаемые к заявлению, в том чис-
ле доверенности, направляются в 
виде файлов в форматах PDF, TIF. 
Качество предоставляемых электрон-
ных документов (электронных обра-

зов документов) в форматах PDF, TIF 
должно позволять в полном объеме 
прочитать текст документа и распо-
знать реквизиты документа. 
2.6.2. Исчерпывающий перечень до-
кументов, необходимых в соответст-
вии с нормативными правовыми ак-
тами для предоставления муници-
пальной услуги, которые находятся в 
распоряжении государственных орга-
нов, органов местного самоуправле-
ния и иных организаций, участвую-
щих в предоставлении муниципаль-
ной услуги, и которые заявитель 
вправе представить. 
Перечень таких документов отсутст-
вует. 
Запрещается требовать от заявителя: 
- представления документов и ин-
формации или осуществления дейст-
вий, представление или осуществле-
ние которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами, регу-
лирующими отношения, возникаю-
щие в связи с предоставлением муни-
ципальной услуги; 
- представления документов и ин-
формации, которые в соответствии с 
нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Воронежской 
области и муниципальными право-
выми актами Верхнехавского муни-
ципального района Воронежской об-
ласти находятся в распоряжении ад-
министрации, иных государственных 
органов, органов местного само-
управления и (или) подведомствен-
ных государственным органам и ор-
ганам местного самоуправления ор-
ганизаций, участвующих в предос-
тавлении муниципальной услуги, за 
исключением документов, указанных 
в части 6 статьи 7 Федерального за-
кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг». 
2.6.3. Перечень услуг, которые явля-
ются необходимыми и обязательны-
ми для предоставления муниципаль-
ной услуги, в том числе сведения о 
документах, выдаваемых организа-
циями, участвующими в предоставле-
нии муниципальной услуги. 
Получение заявителем услуг, кото-
рые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления му-
ниципальной услуги, не требуется. 
 Исчерпывающий перечень основа-
ний для отказа в приеме документов, 
необходимых  для предоставления 
муниципальной услуги. 
Перечень оснований для отказа в 
приеме документов, необходимых 
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для предоставления муниципальной 
услуги: 
- заявление не соответствует уста-
новленной форме, не поддается про-
чтению или содержит неоговорен-
ные заявителем зачеркивания, ис-
правления, подчистки. 
2.8. Исчерпывающий перечень осно-
ваний для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги.  
Исчерпывающий перечень оснований 
для отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги отсутствует. 
Размер платы, взимаемой с заявителя 
при предоставлении муниципальной 
услуги. 
Муниципальная услуга предоставля-
ется на безвозмездной основе.  
Максимальный срок ожидания в оче-
реди при подаче запроса о предостав-
лении муниципальной услуги и при 
получении результата предоставле-
ния муниципальной услуги. 
Максимальный срок ожидания в оче-
реди при подаче запроса о предостав-
лении муниципальной услуги не дол-
жен превышать 15 минут. 
Максимальный срок ожидания в оче-
реди при получении результата пре-
доставления муниципальной услуги 
не должен превышать 15 минут. 
Срок регистрации запроса заявителя 
о предоставлении муниципальной 
услуги. 
Регистрация запроса заявителя о 
предоставлении муниципальной ус-
луги осуществляется в течение 1-го 
календарного дня с момента поступ-
ления заявления. При поступлении 
заявления в электронной форме в 
выходные (праздничные) дни его 
регистрация производится на сле-
дующий рабочий день. 
Требования к помещениям, в кото-
рых предоставляется муниципальная 
услуга. 
Прием граждан осуществляется в 
специально выделенных для предос-
тавления муниципальных услуг по-
мещениях. 
Помещения должны содержать места 
для информирования, ожидания и 
приема граждан. Помещения должны 
со о т в е тс т в о ва т ь с а ни т а р н о -
эпидемиологическим правилам и 
нормам, а также быть оборудованы 
противопожарной системой и средст-
вами пожаротушения. 
У входа в каждое помещение разме-
щается табличка с наименованием 
помещения (зал ожидания, приема/
выдачи документов и т.д.). 
 Около здания должны быть органи-
зованы парковочные места для авто-

транспорта, в том числе для лиц с 
ограниченными возможностями здо-
ровья (инвалидов). 
Доступ заявителей к парковочным 
местам является бесплатным. 
В помещениях для ожидания заяви-
телям отводятся места, оборудован-
ные стульями, кресельными секция-
ми. В местах ожидания должны быть 
предусмотрены средства для оказа-
ния первой помощи и доступные мес-
та общего пользования. 
Места информирования, предназна-
ченные для ознакомления заявите-
лей с информационными материала-
ми, оборудуются: 
- информационными стендами, на 
которых размещается визуальная и 
текстовая информация; 
- стульями и столами для оформле-
ния документов. 
К информационным стендам должна 
быть обеспечена возможность сво-
бодного доступа граждан. 
На информационных стендах, а также 
на официальных сайтах в сети Интер-
нет размещается следующая обяза-
тельная информация: 
- номера телефонов, факсов, адреса 
официальных сайтов, электронной 
почты органов, предоставляющих 
муниципальную услугу; 
- режим работы органов, предостав-
ляющих муниципальную услугу; 
- графики личного приема граждан 
уполномоченными должностными 
лицами; 
- номера кабинетов, где осуществля-
ются прием письменных обращений 
граждан и устное информирование 
граждан; фамилии, имена, отчества и 
должности лиц, осуществляющих 
прием письменных обращений граж-
дан и устное информирование граж-
дан; 
- текст настоящего административ-
ного регламента (полная версия - на 
официальном сайте администрации в 
сети Интернет); 
- тексты, выдержки из нормативных 
правовых актов, регулирующих пре-
доставление муниципальной услуги; 
- образцы оформления документов. 
Помещения для приема заявителей 
должны быть оборудованы таблич-
ками с указанием номера кабинета и 
должности лица, осуществляющего 
прием. Место для приема заявителей 
должно быть оборудовано стулом, 
иметь место для написания заявле-
ний и размещения документов. 
Помещения для приема заявителей 
должны обеспечивать возможность 
реализации прав лиц с ограниченны-

ми возможностями здоровья 
(инвалидов) на предоставление му-
ниципальной услуги. Помещения 
оборудуются пандусами, санитарны-
ми помещениями, расширенными 
проходами, позволяющими обеспе-
чить беспрепятственный доступ к 
указанным помещениям лиц с огра-
ниченными возможностями здоро-
вья, инвалидов, использующих крес-
ла-коляски. 
2.12.6. Требования к обеспечению 
условий доступности муниципаль-
ных услуг для инвалидов. 
Орган, предоставляющий муници-
пальную услугу, обеспечивает усло-
вия доступности для беспрепятствен-
ного доступа инвалидов в здание и 
помещения, в котором предоставля-
ется муниципальная услуга, и полу-
чения муниципальной услуги в соот-
ветствии с требованиями, установ-
ленными Федеральным законом от 
24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Фе-
дерации», и другими законодатель-
ными и иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации 
и Воронежской области. 
Если здание и помещения, в котором 
предоставляется услуга, не приспо-
соблены или не полностью приспо-
соблены для потребностей инвали-
дов, орган, предоставляющий муни-
ципальную услугу, обеспечивает пре-
доставление муниципальной услуги 
по месту жительства инвалида. 
Показатели доступности и качества 
муниципальной услуги. 
Показателями доступности муници-
пальной услуги являются: 
- оборудование территорий, приле-
гающих к месторасположению орга-
на предоставляющего услугу, места-
ми для парковки автотранспортных 
средств, в том числе для лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья 
(инвалидов); 
- оборудование мест ожидания в ор-
гане предоставляющего услугу дос-
тупными местами общего пользова-
ния; 
- оборудование мест ожидания и мест 
приема заявителей в органе предос-
тавляющего услугу стульями, стола-
ми (стойками) для возможности 
оформления документов; 
- соблюдение графика работы органа 
предоставляющего услугу; 
- размещение полной, достоверной и 
актуальной информации о муници-
пальной услуге на Портале государ-
ственных и муниципальных услуг 
Воронежской области в сети Интер-
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нет, Едином портале государствен-
ных и муниципальных услуг 
(функций) в сети Интернет, на офи-
циальном сайте администрации, на 
информационных стендах в местах 
предоставления муниципальной ус-
луги; 
- возможность получения муници-
пальной услуги в МФЦ; 
- возможность получения информа-
ции о ходе предоставления муници-
пальной услуги, в том числе с исполь-
з о в а н и е м  и н ф о р м а ц и о н н о -
коммуникационных технологий. 
Показателями качества муниципаль-
ной услуги являются: 
- полнота предоставления муници-
пальной услуги в соответствии с тре-
бованиями настоящего Администра-
тивного регламента; 
- соблюдение сроков предоставления 
муниципальной услуги; 
- удельный вес жалоб, поступивших в 
администрацию по вопросу предос-
тавления муниципальной услуги, в 
общем количестве заявлений на пре-
доставление муниципальной услуги. 
Особенности предоставления муни-
ципальной услуги в многофункцио-
нальных центрах и особенности пре-
доставления муниципальной услуги 
в электронной форме. 
Прием заявителей (прием и выдача 
документов) осуществляется уполно-
моченными должностными лицами 
МФЦ. 
Прием заявителей уполномоченны-
ми лицами осуществляется в соответ-
ствии с графиком (режимом) работы 
МФЦ. 
      2.14.3. Заявителям обеспечивается 
возможность копирования формы 
заявления, необходимого для получе-
ния муниципальной услуги, разме-
щенного на официальном сайте ад-
министрации в сети Интернет 
(www.vhava.ru);  на Едином портале 
государственных и муниципальных 
услуг (функций) (www.gosuslugi.ru) и 
Портале государственных и муници-
пальных услуг Воронежской области 
(www.pgu.govvrn.ru). 
Заявитель в целях получения муни-
ципальной услуги может подать за-
явление в электронном виде с ис-
пользованием информационно-
технологической и коммуникацион-
ной инфраструктуры, в том числе 
Единого портала государственных и 
муниципальных услуг (функций) и 
(или) Портала государственных и 
муниципальных услуг Воронежской 
области. 
 

Cостав, последовательность и сроки 
выполнения административных про-
цедур, требования к порядку их вы-
полнения 
 
Исчерпывающий перечень админист-
ративных процедур. 
Предоставление муниципальной ус-
луги включает в себя следующие ад-
министративные процедуры: 
прием и регистрация заявления; 
рассмотрение заявления и предос-
тавление сведений из реестра муни-
ципального имущества. 
3.1.2. Последовательность действий 
при предоставлении муниципальной 
услуги отражена в блок-схеме пре-
доставления муниципальной услуги, 
приведенной в приложении № 3 к 
настоящему административному рег-
ламенту. 
3.2. Прием и регистрация заявления и 
прилагаемых к нему документов. 
3.2.1. Основанием для начала адми-
нистративной процедуры является 
личное обращение заявителя или его 
уполномоченного представителя в 
администрацию, МФЦ с заявлением 
либо поступление в адрес админист-
рации заявления, направленного по-
средством почтового отправления с 
описью вложения и уведомлением о 
вручении или с использованием Еди-
ного портала государственных и му-
ниципальных услуг (функций) и 
(или) Портала государственных и 
муниципальных услуг Воронежской 
области. 
3.2.2.При поступлении заявления в 
электронном виде заявление распе-
чатывается на бумажном носителе, и 
в дальнейшем работа с ним ведется в 
установленном порядке. 
3.2.3. При личном обращении заяви-
теля или уполномоченного предста-
вителя в администрацию либо в МФЦ  
специалист, ответственный за прием 
документов: 
- устанавливает предмет обращения, 
устанавливает личность заявителя, 
проверяет документ, удостоверяю-
щий личность заявителя; 
- проверяет полномочия представи-
теля гражданина действовать от его 
имени, полномочия представителя 
юридического лица действовать от 
имени юридического лица; 
- проверяет соответствие заявления 
установленным требованиям; 
- регистрирует заявление.  
3.2.4. В случае обращения заявителя 
за предоставлением муниципальной 
услуги через МФЦ зарегистрирован-
ное заявление передается с сопрово-

дительным письмом в адрес админи-
страции в порядке и сроки, установ-
ленные заключенным между ними 
соглашением о взаимодействии. 
3.2.5. Результатом административ-
ной процедуры является  регистра-
ция и передача заявления должност-
ному лицу, ответственному за пре-
доставление муниципальной услуги 
либо отказ в приеме заявления. 
3.2.7. Максимальный срок исполне-
ния административной процедуры - 
в течение 1-го календарного дня. 
3.3. Рассмотрение заявления и пре-
доставление сведений из реестра му-
ниципального имущества: 
Основанием для начала администра-
тивной процедуры является получе-
ние заявления специалистом адми-
нистрации, ответственным за пре-
доставление сведений из реестра му-
ниципального имущества (далее - 
специалист). 
Специалист рассматривает заявление 
и подготавливает сведения из реест-
ра в виде выписки из реестра муни-
ципального имущества (форма вы-
писки приведена в приложении № 4 к 
настоящему Административному 
регламенту) либо сообщения об от-
сутствии объекта в реестре муници-
пального имущества и передает вы-
писку из реестра или сообщение об 
отсутствии объекта в реестре муни-
ципального имущества для подписа-
ния уполномоченному должностному 
лицу. 
После подписания выписка либо со-
общение об отсутствии объекта в 
реестре муниципального имущества 
регистрируются в журнале исходя-
щей корреспонденции и в течение 
одного дня с момента регистрации 
направляются заявителю: 
- в форме электронного документа с 
использованием информационно-
телекоммуникационных сетей обще-
го пользования, в том числе Единого 
портала государственных и муници-
пальных услуг (функций) и Портала 
государственных и муниципальных 
услуг Воронежской области; 
- в форме документа на бумажном 
носителе посредством выдачи заяви-
телю (представителю заявителя) 
лично под расписку в администра-
ции; 
- в форме документа на бумажном 
носителе посредством выдачи заяви-
телю (представителю заявителя) 
лично под расписку в многофункцио-
нальном центре; 
- в форме документа на бумажном 
носителе посредством почтового от-
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правления по указанному в заявле-
нии почтовому адресу. 
Заявитель (представитель заявите-
ля) информируется о принятом ре-
шении в порядке, предусмотренном 
пунктом 1.3.4. настоящего админист-
ративного регламента. 
При поступлении заявления в адми-
нистрацию через МФЦ зарегистриро-
ванная выписка либо сообщение об 
отсутствии объекта в реестре муни-
ципального имущества направляют-
ся с сопроводительным письмом в 
адрес МФЦ в день регистрации вы-
писки (сообщения) в журнале исходя-
щей корреспонденции должностным 
лицом администрации. 
Выписка либо сообщение об отсутст-
вии объекта в реестре муниципаль-
ного имущества выдаются заявителю 
уполномоченным должностным ли-
цом МФЦ в день обращения за полу-
чением результата предоставления 
муниципальной услуги. 
Результатом административной про-
цедуры является предоставление 
заявителю выписки из реестра муни-
ципального имущества либо сообще-
ния об отсутствии объекта в реестре 
муниципального имущества. 
Максимальный срок исполнения ад-
министративной процедуры - не бо-
лее 9 календарных дней. 
 
4. Формы контроля  за исполнением 
административного регламента. 
 
4.1. Текущий контроль организации 
предоставления муниципальной ус-
луги осуществляется должностными 
лицами органа местного самоуправ-
ления, ответственными за организа-
цию работы по предоставлению му-
ниципальной услуги. 
4.2. Перечень иных должностных лиц 
администрации, осуществляющих 
текущий контроль организации пре-
доставления муниципальной услуги, 
в том числе реализации предусмот-
ренных настоящим административ-
ным регламентом административ-
ных процедур, устанавливается му-
ниципальными правовыми актами 
администрации. 
Муниципальные служащие, ответст-
венные за предоставление муници-
пальной услуги, несут персональную 
ответственность за соблюдение сро-
ков и порядка исполнения каждой 
административной процедуры, пре-
дусмотренной настоящим админист-
ративным регламентом. 
4.3. Текущий контроль осуществляет-
ся путем проведения должностным 

лицом, ответственным за организа-
цию работы по предоставлению му-
ниципальной услуги, проверок со-
блюдения и исполнения сотрудника-
ми положений Административного 
регламента. 
4.4. Проведение текущего контроля 
должно осуществляться не реже двух 
раз в год. 
Текущий контроль может быть пла-
новым (осуществляться на основа-
нии полугодовых или годовых пла-
нов работы органа местного само-
управления) и внеплановым 
(проводиться по конкретному обра-
щению заявителя или иных заинте-
ресованных лиц). При проверке мо-
гут рассматриваться все вопросы, 
связанные с предоставлением муни-
ципальной услуги (комплексные про-
верки), или вопросы, связанные с ис-
полнением отдельных администра-
тивных процедур (тематические про-
верки). 
Результаты проверки оформляются в 
виде справки, в которой отмечаются 
выявленные недостатки и указыва-
ются предложения по их устранению. 
По результатам проведенных прове-
рок в случае выявления нарушений 
прав заявителей виновные лица при-
влекаются к ответственности в соот-
ветствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации. 
4.5. Контроль за предоставлением 
муниципальной услуги может быть 
осуществлен со стороны граждан, их 
объединений и организаций в соот-
ветствие с законодательством Рос-
сийской Федерации. 
 
 
5. Досудебный (внесудебный) поря-
док обжалования решений и дейст-
вий (бездействия) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предос-
тавляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего.  
 
 
5.1. Заявители имеют право на обжа-
лование решений и действий 
(бездействия) должностных лиц ад-
министрации в досудебном порядке, 
на получение информации, необходи-
мой для обоснования и рассмотрения 
жалобы. 
5.2. Заявитель может обратиться с 
жалобой, в том числе в следующих 
случаях: 
1) нарушение срока регистрации за-
явления заявителя об оказании му-
ниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления 
муниципальной услуги; 
3) требование у заявителя докумен-
тов, не предусмотренных норматив-
ными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовы-
ми актами Воронежской области, 
нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области  для 
предоставления муниципальной ус-
луги; 
4) отказ в приеме документов, пре-
доставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Воронежской 
области, нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправ-
ления Верхнехавского муниципаль-
ного района Воронежской области 
для предоставления муниципальной 
услуги, у заявителя; 
5) отказ в предоставлении муници-
пальной услуги, если основания отка-
за не предусмотрены федеральными 
законами и принятыми в соответст-
вии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми 
актами Воронежской области, норма-
тивными правовыми актами органов 
местного самоуправления  Верхне-
хавского муниципального района 
Воронежской области; 
6) затребование с заявителя при пре-
доставлении муниципальной услуги 
платы, не предусмотренной норма-
тивными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами Воронежской облас-
ти, нормативными правовыми акта-
ми органов местного самоуправления 
Верхнехавского муниципального 
района  Воронежской области; 
7) отказ должностного лица админи-
страции в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муници-
пальной услуги документах либо на-
рушение установленного срока таких 
исправлений. 
5.3. Оснований для отказа в рассмот-
рении либо приостановления рас-
смотрения жалобы не имеется. 
5.4. Основанием для начала процеду-
ры досудебного (внесудебного) обжа-
лования является поступившая жало-
ба. 
Жалоба может быть направлена по 
почте, через многофункциональные 
центры, с использованием информа-
ционно-технологической и коммуни-
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кационной инфраструктуры, в том 
числе Единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг 
(функций) либо Портала государст-
венных и муниципальных услуг Во-
ронежской области, а также может 
быть принята при личном приеме 
заявителя. 
5.5. Жалоба должна содержать: 
- наименование органа, предостав-
ляющего муниципальной услуги, фа-
милию, имя, отчество должностного 
лица либо муниципального служаще-
го,  решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются; 
- фамилию, имя, отчество (последнее 
- при наличии), сведения о месте жи-
тельства заявителя - физического 
лица либо наименование, сведения о 
месте нахождения заявителя - юри-
дического лица, а также номер 
(номера) контактного телефона, ад-
рес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес, по кото-
рым должен быть направлен ответ 
заявителю; 
- сведения об обжалуемых решениях 
и действиях (бездействии) админист-
рации, должностного лица либо му-
ниципального служащего; 
- доводы, на основании которых зая-
витель не согласен с решением и дей-
ствием (бездействием) администра-
ции, должностного лица либо муни-
ципального служащего. Заявителем 
могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие его 
доводы, либо их копии. 
5.5. Заявитель может обжаловать ре-
шения и действия (бездействие) 
должностных лиц, муниципальных 
служащих администрации главе ад-
министрации. 
5.6.Глава администрации  проводит 
личный прием заявителей по предва-
рительной записи.  
Запись заявителей проводится при 
личном обращении или с использова-
нием средств телефонной связи по 
номерам телефонов, которые разме-
щаются на официальном сайте адми-
нистрации в сети Интернет и инфор-
мационных стендах. 
Специалист, осуществляющий запись 
заявителей на личный прием, инфор-
мирует заявителя о дате, времени, 
месте приема, должности, фамилии, 
имени и отчестве должностного ли-
ца, осуществляющего прием. 
5.7. Глава администрации,  уполномо-
ченный на рассмотрение жалобы, 
отказывает в удовлетворении жало-
бы в следующих случаях: 
1) наличие вступившего в законную 

силу решения суда, арбитражного 
суда по жалобе о том же предмете и 
по тем же основаниям; 
2) подача жалобы лицом, полномочия 
которого не подтверждены в поряд-
ке, установленном законодательст-
вом; 
3) наличие решения по жалобе, при-
нятого ранее в соответствии с требо-
ваниями настоящего Закона Воро-
нежской области в отношении того 
же заявителя и по тому же предмету 
жалобы. 
Глава администрации, уполномочен-
ный на рассмотрение жалобы, вправе 
оставить жалобу без ответа в следую-
щих случаях: 
1) наличие в жалобе нецензурных 
либо оскорбительных выражений, 
угроз жизни, здоровью и имуществу 
должностного лица, а также членов 
его семьи; 
2) отсутствие возможности прочи-
тать какую-либо часть текста жало-
бы, фамилию, имя, отчество (при на-
личии) и (или) почтовый адрес зая-
вителя, указанные в жалобе. 
5.8. Заявители имеют право на полу-
чение документов и информации, 
необходимых для обоснования и рас-
смотрения жалобы. 
5.9 Жалоба подлежит рассмотрению 
в течение пятнадцати рабочих дней 
со дня ее регистрации, а в случае об-
жалования отказа администрации, 
должностного лица администрации, 
в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае об-
жалования нарушения установленно-
го срока таких исправлений - в тече-
ние пяти рабочих дней со дня ее ре-
гистрации. 
5.10. Не позднее дня, следующего за 
днем принятия решения, указанного 
в пункте 5.9 настоящего Администра-
тивного регламента, заявителю в 
письменной форме и по желанию зая-
вителя в электронной форме направ-
ляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы. 
5.11. В случае установления в ходе 
или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава админист-
ративного правонарушения или пре-
ступления должностное лицо, наде-
ленное полномочиями по рассмотре-
нию жалоб, незамедлительно направ-
ляет имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Приложение № 1 
к Административному регламенту 
 
1. Место нахождения администрации 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области: 
396110, Воронежская область, Верх-
нехавский район, с. Верхняя Хава, ул. 
50 лет Октября, дом 17 «а». 
График работы администрации Верх-
нехавского муниципального района 
Воронежской области: 
понедельник: с 08.00 до 17.00; 
вторник – пятница: с 08.00 до 16.00; 
перерыв: с 12.00 до 13.00. 
Официальный сайт администрации 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области  в сети 
Интернет: www. vhava.ru. 
Адрес электронной почты админист-
рации Верхнехавского муниципаль-
ного района Воронежской области: 
vh.admin@mail.ru. 
2. Телефоны для справок: (47343) 7-
21-71 (приёмная), 7-30-71, 7-26-04 
(отдел по экономике и управлению 
муниципальным имуществом), 7-14-
01 (факс). 
3. Автономное учреждение Воронеж-
с к о й  о б л а с т и 
«Многофункциональный центр пре-
доставления государственных и му-
ниципальных услуг» (далее - АУ 
«МФЦ»): 
3.1. Место нахождения АУ «МФЦ»: 
394026, г. Воронеж, ул. Дружинников, 
3б (Коминтерновский район). 
Телефон для справок АУ «МФЦ»: 
(473) 226-99-99. 
Официальный сайт АУ «МФЦ» в сети 
Интернет: mfc.vrn.ru. 
Адрес электронной почты АУ «МФЦ»: 
odno-okno@mail.ru. 
График работы АУ «МФЦ»: 
вторник, четверг, пятница: с 09.00 до 
18.00; 
среда: с 11.00 до 20.00; 
суббота: с 09.00 до 16.45. 
3.2. Место нахождения филиала АУ 
«МФЦ» в  Верхнехавском муници-
пальном районе: 396110, Воронеж-
ская область, Верхнехавский район, с. 
Верхняя Хава, ул. 50 лет Октября, д. 
44. 
Телефон для справок филиала АУ 
« М Ф Ц » :  8 ( 4 7 3 4 3 )  7 - 3 9 - 5 8 
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( р у к о в о д и т е л ь ) ,  7 - 3 9 - 5 0 
(администратор). 
График работы филиала АУ «МФЦ»: 
понедельник, вторник, среда, чет-
верг: с 08:00 до 17:00; 
перерыв: с 12:00 до 12:45; 
пятница: с 8:00 до 15.45; 
суббота, воскресенье – выходной. 
 
Приложение № 2 
к административному 
регламенту  

Приложение № 3 
к административному 
Регламенту 

Приложение № 4 
к административному 
Регламенту 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ   
ВЕРХНЕХАВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНО-

ГО РАЙОНА  
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  
от  29.02. 2016 г. № 74 
        с. Верхняя Хава 
 
Об утверждении административного 
регламента 
по предоставлению муниципальной  
услуги 
«Прекращение права пожизненного 
наследуемого 
владения земельными участками,  
находящимися в муниципальной соб-
ственности» 
 
В целях обеспечения информацион-
ной открытости деятельности орга-
нов местного самоуправления Верх-
нехавского муниципального района, 
в соответствии с частью 15 статьи 13 
Федерального закона от 27.07.2010г. 
№ 210-ФЗ «Об организации предос-
тавления государственных и муници-
пальных услуг» администрация Верх-
нехавского муниципального района 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить административный рег-
ламент по предоставлению муници-
пальной услуги «Прекращение права 
пожизненного наследуемого владе-
ния земельными участками, находя-
щимися в муниципальной собствен-
ности». 
2. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на 
заместителя главы администрации 
Верхнехавского муниципального 
района Вовк Л.В. 
 
Глава администрации Верхнехавско-
го муниципального района                                             
С.А. Василенко 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением администрации 
Верхнехавского муниципального 
района 
 Воронежской области 
от  29.02.2016 г. № 74 
 
 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
АДМИНИСТРАЦИИ  ВЕРХНЕХАВСКО-
ГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ВО-
РОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИ-

ПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРАВА ПОЖИЗНЕН-
НОГО НАСЛЕДУЕМОГО ВЛАДЕНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ, НАХО-
ДЯЩИМИСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ» 
 
Общие положения 
 
Предмет регулирования администра-
тивного регламента. 
Предметом регулирования админист-
ративного регламента по предостав-
лению муниципальной услуги 
«Прекращение права пожизненного 
наследуемого владения земельными 
участками, находящимися в муници-
пальной собственности» (далее – ад-
министративный регламент) явля-
ются отношения, возникающие меж-
ду заявителями и  администрацией 
Верхнехавского муниципального 
района при отказе заявителя от при-
надлежащего ему права пожизненно-
го наследуемого владения на земель-
ный участок, находящийся в муници-
пальной собственности, а также оп-
ределение порядка, сроков и после-
довательности выполнения админи-
стративных действий (процедур) при 
предоставлении муниципальной ус-
луги. 
Описание заявителей. 
Заявителями являются физические  
лица – землевладельцы,  владеющие 
и пользующиеся земельными участ-
ками на праве пожизненного насле-
дуемого владения, либо их предста-
вители, действующие в силу закона 
или на основании договора, доверен-
ности (далее - заявитель, заявители). 
Требования к порядку информирова-
ния о предоставлении муниципаль-
ной услуги. 
 Орган, предоставляющий муници-
пальную услугу: администрация 
Верхнехавского муниципального 
района (далее – администрация). 
Администрация расположена по ад-
ресу: 396110,  Воронежская область, 
Верхнехавский район, село  Верхняя 
Хава ул. 50 лет Октября, дом 17 «а». 
Информация о месте нахождения, 
графике работы, контактных телефо-
нах (телефонах для справок и кон-
сультаций), интернет-адресах, адре-
сах электронной почты администра-
ции Верхнехавского муниципального 
района  приводятся в приложении № 
1 к настоящему Административному 
регламенту и размещаются: 
на официальном сайте администра-
ции в сети Интернет (vhava.ru); 
в информационной системе Воронеж-
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ской области «Портал государствен-
ных и муниципальных услуг Воро-
нежской области» (pgu.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 информационном стенде в адми-
нистрации. 
Способы получения информации о 
месте нахождения и графиках работы 
администрации и организаций, обра-
щение в которые необходимо для 
получения муниципальной услуги. 
непосредственно в администрации, 
с использованием средств телефон-
ной связи, средств сети Интернет. 
 Информация по вопросам предостав-
ления муниципальной услуги и услуг, 
которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, сведения о 
ходе предоставления указанных ус-
луг предоставляются заявителям 
уполномоченными должностными 
лицами администрации (далее - 
уполномоченные должностные ли-
ца). 
Информирование о ходе предостав-
ления муниципальной услуги осуще-
ствляется уполномоченными долж-
ностными лицами при личном кон-
такте с заявителем или с использова-
нием почтовой, телефонной связи, с 
использованием информационно-
технологической и коммуникацион-
ной инфраструктуры, в том числе 
Единого портала государственных и 
муниципальных услуг (функций) и 
(или) Портала государственных и 
муниципальных услуг Воронежской 
области. 
На информационных стендах в мес-
тах предоставления муниципальной 
услуги, а также на официальных сай-
тах администрации, на Портале госу-
дарственных и муниципальных услуг 
Воронежской области, на Едином 
портале государственных и муници-
пальных услуг (функций) размещает-
ся также следующая информация: 
текст настоящего Административно-
го регламента; 
тексты, выдержки из нормативных 
правовых актов, регулирующих пре-
доставление муниципальной услуги; 
формы, образцы заявлений, иных 
документов. 
 Заявители, представившие заявле-
ние на получение муниципальной 
услуги, в обязательном порядке ин-
формируются уполномоченными 

должностными лицами: 
о порядке предоставления муници-
пальной услуги; 
о ходе предоставления муниципаль-
ной услуги; 
об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги. 
Информация о сроке завершения 
оформления документов и возможно-
сти их получения заявителю сообща-
ется при подаче документов. 
В любое время с момента приема до-
кументов заявитель имеет право на 
получение сведений о прохождении 
процедуры предоставления муници-
пальной услуги, с использованием 
телефонной связи, средств Интерне-
та, а также при личном контакте с 
уполномоченными должностными 
лицами. 
При ответах на телефонные звонки и 
устные обращения, уполномоченные 
должностные лица подробно и в веж-
ливой (корректной) форме информи-
руют обратившихся по интересую-
щим их вопросам. Ответ на телефон-
ный звонок должен начинаться с ин-
формации о наименовании органа, в 
который позвонил гражданин, фами-
лии, имени, отчестве, занимаемой 
должности специалиста, принявшего 
телефонный звонок. 
При отсутствии у уполномоченного 
должностного лица, принявшего зво-
нок, возможности самостоятельно 
ответить на поставленные вопросы 
телефонный звонок должен быть 
переадресован (переведен) другому 
должностному лицу или же обратив-
шемуся гражданину должен быть 
сообщен телефонный номер, по кото-
рому можно получить необходимую 
информацию. 
 
Стандарт предоставления муници-
пальной услуги 
 
Наименование муниципальной услу-
ги – «Прекращение права пожизнен-
ного наследуемого владения земель-
ными участками, находящимися в 
муниципальной собственности». 
Наименование органа, представляю-
щего муниципальную услугу. 
Орган, предоставляющий муници-
пальную услугу: администрация 
Верхнехавского муниципального 
района. Структурное подразделение, 
непосредственно оказывающее му-
ниципальную услугу, - отдел по эко-
номике и управлению муниципаль-
ным имуществом администрации 
Верхнехавского муниципального 
района.  

Администрация при предоставлении 
муниципальной услуги в целях полу-
чения документов, необходимых для 
принятия решения о прекращении 
права пожизненного наследуемого 
владения земельными участками, 
информации для проверки сведений, 
представленных заявителем, осуще-
ствляет взаимодействие с Управле-
нием Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и 
картографии по Воронежской облас-
ти, Управлением Федеральной нало-
говой службы по Воронежской облас-
ти. 
Запрещается требовать от заявителя 
осуществления действий, в том числе 
согласований, необходимых для по-
лучения муниципальной услуги и 
связанных с обращением в иные госу-
дарственные органы, органы местно-
го самоуправления, организации, за 
исключением получения услуг, вклю-
ченных в перечень услуг, которые 
являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муни-
ципальных услуг, утвержденный ре-
шением Совета народных депутатов 
Верхнехавского муниципального 
района  № 191-IV-СНД от  07.12.2011 
года. 
   2.3. Результат предоставления му-
ниципальной услуги. 
Результатом предоставления муни-
ципальной услуги является выдача 
постановления администрации о пре-
кращении права пожизненного на-
следуемого владения земельными 
участками, находящимся в муници-
пальной собственности или государ-
ственная собственность на который 
не разграничена, либо уведомления о 
мотивированном отказе в предостав-
лении муниципальной услуги. 
2.4.Срок предоставления муници-
пальной услуги. 
Срок предоставления муниципаль-
ной услуги не должен превышать 33 
календарных дней с момента регист-
рации поступившего заявления с 
приложением документов, необходи-
мых для предоставления муници-
пальной услуги, предусмотренных 
настоящим Административным рег-
ламентом. 
Срок регистрации заявления и при-
лагаемых к нему документов - 1 ка-
лендарный день. 
Срок рассмотрения представленных 
документов, в том числе истребова-
ние документов (сведений), указан-
ных в пункте 2.6.2 настоящего Адми-
нистративного регламента, в рамках 
межведомственного взаимодействия 
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- 10 календарных дней. 
Срок подготовки проекта постанов-
ления администрации о прекраще-
нии права пожизненного наследуемо-
го владения земельным участком 
либо уведомления о мотивирован-
ном отказе - 19 календарных дней. 
Срок направления заявителю поста-
новления администрации о прекра-
щении права пожизненного насле-
дуемого владения земельным участ-
ком либо уведомления о мотивиро-
ванном отказе - 3 календарных дня. 
Срок исправления технических оши-
бок, допущенных при оформлении 
документов, не должен превышать 
трех рабочих дней с момента обнару-
жения ошибки или получения от лю-
бого заинтересованного лица в пись-
менной форме заявления об ошибке 
в записях. 
Оснований для приостановления пре-
доставления муниципальной услуги 
законодательством не предусмотре-
но. 
Правовые основы для предоставле-
ния муниципальной услуги. 
Предоставление муниципальной ус-
луги «Прекращение права пожизнен-
ного наследуемого владения земель-
ными участками, находящимися в 
муниципальной собственности»  осу-
ществляется в соответствии с: 
- Конституцией Российской Федера-
ции, принятой на всенародном голо-
совании 12.12.1993 («Собрание зако-
нодательства РФ», 26.01.2009, № 4, 
ст. 445; «Российская газета», 
25.12.1993, № 237; «Парламентская 
газета», 26-29.01.2009, № 4); 
- Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации от 29.12.2004 № 
190-ФЗ («Российская газета», 
30.12.2004, № 290; «Собрание законо-
дательства РФ», 03.01.2005, № 1 
(часть 1), ст. 16; «Парламентская га-
зета», 14.01.2005, № 5-6); 
- Гражданским кодексом Российской 
Федерации (часть 1) от 30.11.1994 № 
51-ФЗ («Собрание законодательства 
РФ», 05.12.1994, № 32, ст. 3301; 
«Российская газета», 08.12.1994, № 
238-239); 
- Земельным кодексом Российской 
Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ 
(«Собрание законодательства РФ», 
29.10.2001, № 44, ст. 4147; 
«Парламентская газета», 30.10.2001, 
№ 204-205; «Российская газета», 
30.10.2001, № 211-212); 
- Федеральным законом от 
25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в 
действие Земельного кодекса Россий-
ской Федерации» («Собрание законо-

дательства РФ», 29.10.2001, № 44, ст. 
4148; «Парламентская газета», 
30.10.2001, № 204-205; «Российская 
газета», 30.10.2001, № 211-212); 
- Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государствен-
ных и муниципальных ус-
луг» («Российская газета», 30.07.2010, 
№ 168; «Собрание законодательства 
РФ», 02.08.2010, № 31, ст. 4179); 
- Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Феде-
рации» («Собрание законодательства 
РФ», 06.10.2003, № 40, ст. 3822; 
«Парламентская газета», 08.10.2003, 
№ 186; «Российская газета», 
08.10.2003, № 202); 
- Законом Воронежской области от 
13.05.2008 № 25-ОЗ «О регулирова-
нии земельных отношений на терри-
тории Воронежской облас-
ти» («Молодой коммунар», 
20.05.2008, № 52; «Собрание законо-
дательства Воронежской области», 
01.07.2008, № 5, ст. 148) 
- Уставом Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
ти, утверждённым решением Совета 
народных депутатов Верхнехавского 
муниципального района Воронеж-
ской области от 25.02.2015 г. № 55-V-
СНД («Верхнехавские рубежи», 
29.04.2015, №30);  
- иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Воро-
нежской области и Верхнехавского 
муниципального района Воронеж-
ской области, регламентирующими 
правоотношения в сфере предостав-
ления государственных услуг. 
Исчерпывающий перечень докумен-
тов, необходимых в соответствии с 
законодательными или иными нор-
мативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной ус-
луги. 
2.6.1. Исчерпывающий перечень до-
кументов, необходимых в соответст-
вии с нормативными правовыми ак-
тами для предоставления муници-
пальной услуги, подлежащих пред-
ставлению заявителем. 
Муниципальная услуга предоставля-
ется на основании заявления, посту-
пившего в администрацию. 
В письменном заявлении должна 
быть указана информация о заявите-
ле (Ф.И.О., паспортные данные, адрес 
регистрации, контактный телефон). 
Заявление должно быть подписано 
заявителем или его уполномоченным 

представителем. 
Образец заявления приведен в при-
ложении № 2 к настоящему Админи-
стративному регламенту. 
К заявлению прилагаются следую-
щие документы: 
- копия документа, удостоверяющего 
личность заявителя (заявителей), 
либо личность представителя заяви-
теля (заявителей); 
- копия документа, удостоверяющего 
права (полномочия) представителя 
заявителя, если с заявлением обра-
щается представитель заявителя 
(заявителей); 
- документы, удостоверяющие права 
на землю, в случае, если они не нахо-
дятся в распоряжении органов госу-
дарственной власти, органов местно-
го самоуправления либо подведомст-
венных государственным органам 
или органам местного самоуправле-
ния организаций. 
Заявление на бумажном носителе 
представляется: 
- посредством почтового отправле-
ния; 
- при личном обращении заявителя 
либо его законного представителя. 
В электронной форме заявление пре-
доставляется путем заполнения фор-
мы, размещенной на Едином портале 
государственных и муниципальных 
услуг (функций) и (или) Портале го-
сударственных и муниципальных 
услуг Воронежской области. 
Заявление в форме электронного до-
кумента подписывается заявителем с 
использованием простой электрон-
ной подписи. 
Иные необходимые для предоставле-
ния муниципальной услуги докумен-
ты представляются в форме элек-
тронных документов, электронных 
образов документов. 
2.6.2. Исчерпывающий перечень до-
кументов, необходимых в соответст-
вии с нормативными правовыми ак-
тами для предоставления муници-
пальной услуги, которые находятся в 
распоряжении государственных орга-
нов, органов местного самоуправле-
ния и иных организаций, участвую-
щих в предоставлении муниципаль-
ной услуги, и которые заявитель 
вправе представить. 
- кадастровый паспорт земельного 
участка или кадастровая выписка о 
земельном участке (выписка из госу-
дарственного кадастра недвижимо-
сти); 
Для предоставления муниципальной 
услуги администрация в рамках меж-
ведомственного взаимодействия за-
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прашивает данные документы в фи-
лиале федерального государственно-
го бюджетного учреждения 
«Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и карто-
графии» по Воронежской области. 
- документы, удостоверяющие права 
на землю или выписка из Единого 
государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок с 
ним о зарегистрированных правах на 
объект недвижимости (земельный 
участок); 
Для предоставления муниципальной 
услуги администрация в рамках меж-
ведомственного взаимодействия за-
прашивает данные документы в 
управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, када-
стра и картографии по Воронежской 
области. 
- копия решения органа местного 
самоуправления, уполномоченного 
на предоставление земельных участ-
ков, о предоставлении земельного 
участка, в случае отсутствия доку-
ментов, удостоверяющих права на 
землю. 
Данные документы находятся в рас-
поряжении  администрации Верхне-
хавского муниципального района. 
Заявитель вправе представить ука-
занные документы самостоятельно. 
Непредставление заявителем указан-
ных документов не является основа-
нием для отказа заявителю в предос-
тавлении услуги. 
Запрещается требовать от заявителя: 
- представления документов и ин-
формации или осуществления дейст-
вий, представление или осуществле-
ние которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами, регу-
лирующими отношения, возникаю-
щие в связи с предоставлением муни-
ципальной услуги; 
- представления документов и ин-
формации, которые в соответствии с 
нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Воронежской 
области и муниципальными право-
выми актами Верхнехавского муни-
ципального района Воронежской об-
ласти находятся в распоряжении ад-
министрации, иных государственных 
органов, органов местного само-
управления и (или) подведомствен-
ных государственным органам и ор-
ганам местного самоуправления ор-
ганизаций, участвующих в предос-
тавлении муниципальной услуги, за 
исключением документов, указанных 

в части 6 статьи 7 Федерального за-
кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг». 
2.6.3. Перечень услуг, которые явля-
ются необходимыми и обязательны-
ми для предоставления муниципаль-
ной услуги, в том числе сведения о 
документах, выдаваемых организа-
циями, участвующими в предоставле-
нии муниципальной услуги. 
Получение заявителем услуг, кото-
рые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления му-
ниципальной услуги, не требуется. 
Исчерпывающий перечень оснований 
для отказа в приеме документов, не-
обходимых  для предоставления му-
ниципальной услуги: 
- заявление не соответствует уста-
новленной форме, не поддается про-
чтению или содержит неоговорен-
ные заявителем зачеркивания, ис-
правления, подчистки; 
- подача заявления лицом, не уполно-
моченным совершать такого рода 
действия. 
Исчерпывающий перечень оснований 
для отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги. 
Основанием для отказа в предостав-
лении муниципальной услуги явля-
ется: 
- наличие противоречий между заяв-
ленными и уже зарегистрированны-
ми правами; 
- орган, предоставляющий услугу, не 
является уполномоченным органом 
по принятию решений по прекраще-
нию права пожизненного наследуе-
мого владения земельными участка-
ми, указанными в заявлении. 
 Размер платы, взимаемой с заявите-
ля при предоставлении муниципаль-
ной услуги. 
Муниципальная услуга предоставля-
ется на безвозмездной основе.  
Максимальный срок ожидания в оче-
реди при подаче запроса о предостав-
лении муниципальной услуги и при 
получении результата предоставле-
ния муниципальной услуги. 
Максимальный срок ожидания в оче-
реди при подаче запроса о предостав-
лении муниципальной услуги не дол-
жен превышать 15 минут. 
Максимальный срок ожидания в оче-
реди при получении результата пре-
доставления муниципальной услуги 
не должен превышать 15 минут. 
Срок регистрации запроса заявителя 
о предоставлении муниципальной 
услуги. 
Регистрация запроса заявителя о 

предоставлении муниципальной ус-
луги осуществляется в течение 1-го 
календарного дня с момента поступ-
ления заявления. При поступлении 
заявления в электронной форме в 
выходные (праздничные) дни его 
регистрация производится на сле-
дующий рабочий день. 
Требования к помещениям, в кото-
рых предоставляется муниципальная 
услуга. 
Прием граждан осуществляется в 
специально выделенных для предос-
тавления муниципальных услуг по-
мещениях. 
Помещения должны содержать места 
для информирования, ожидания и 
приема граждан. Помещения должны 
со о т в е тс т в о ва т ь с а ни т а р н о -
эпидемиологическим правилам и 
нормам, а также быть оборудованы 
противопожарной системой и средст-
вами пожаротушения. 
У входа в каждое помещение разме-
щается табличка с наименованием 
помещения (зал ожидания, приема/
выдачи документов и т.д.). 
Около здания должны быть органи-
зованы парковочные места для авто-
транспорта, в том числе для лиц с 
ограниченными возможностями здо-
ровья (инвалидов). 
Доступ заявителей к парковочным 
местам является бесплатным. 
В помещениях для ожидания заяви-
телям отводятся места, оборудован-
ные стульями, кресельными секция-
ми. В местах ожидания должны быть 
предусмотрены средства для оказа-
ния первой помощи и доступные мес-
та общего пользования. 
Места информирования, предназна-
ченные для ознакомления заявите-
лей с информационными материала-
ми, оборудуются: 
- информационными стендами, на 
которых размещается визуальная и 
текстовая информация; 
- стульями и столами для оформле-
ния документов. 
К информационным стендам должна 
быть обеспечена возможность сво-
бодного доступа граждан. 
На информационных стендах, а также 
на официальных сайтах в сети Интер-
нет размещается следующая обяза-
тельная информация: 
- номера телефонов, факсов, адреса 
официальных сайтов, электронной 
почты органов, предоставляющих 
муниципальную услугу; 
- режим работы органов, предостав-
ляющих муниципальную услугу; 
- графики личного приема граждан 
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уполномоченными должностными 
лицами; 
- номера кабинетов, где осуществля-
ются прием письменных обращений 
граждан и устное информирование 
граждан; фамилии, имена, отчества и 
должности лиц, осуществляющих 
прием письменных обращений граж-
дан и устное информирование граж-
дан; 
- текст настоящего административ-
ного регламента (полная версия - на 
официальном сайте администрации в 
сети Интернет); 
- тексты, выдержки из нормативных 
правовых актов, регулирующих пре-
доставление муниципальной услуги; 
- образцы оформления документов. 
Помещения для приема заявителей 
должны быть оборудованы таблич-
ками с указанием номера кабинета и 
должности лица, осуществляющего 
прием. Место для приема заявителей 
должно быть оборудовано стулом, 
иметь место для написания заявле-
ний и размещения документов. 
Помещения для приема заявителей 
должны обеспечивать возможность 
реализации прав лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья 
(инвалидов) на предоставление му-
ниципальной услуги. Помещения 
оборудуются пандусами, санитарны-
ми помещениями, расширенными 
проходами, позволяющими обеспе-
чить беспрепятственный доступ к 
указанным помещениям лиц с огра-
ниченными возможностями здоро-
вья, инвалидов, использующих крес-
ла-коляски. 
2.12.6. Требования к обеспечению 
условий доступности муниципаль-
ных услуг для инвалидов. 
Орган, предоставляющий муници-
пальную услугу, обеспечивает усло-
вия доступности для беспрепятствен-
ного доступа инвалидов в здание и 
помещения, в котором предоставля-
ется муниципальная услуга, и полу-
чения муниципальной услуги в соот-
ветствии с требованиями, установ-
ленными Федеральным законом от 
24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Фе-
дерации», и другими законодатель-
ными и иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации 
и Воронежской области. 
Если здание и помещения, в котором 
предоставляется услуга, не приспо-
соблены или не полностью приспо-
соблены для потребностей инвали-
дов, орган, предоставляющий муни-
ципальную услугу, обеспечивает пре-

доставление муниципальной услуги 
по месту жительства инвалида. 
Показатели доступности и качества 
муниципальной услуги. 
Показателями доступности муници-
пальной услуги являются: 
- оборудование территорий, приле-
гающих к месторасположению адми-
нистрации, местами для парковки 
автотранспортных средств, в том 
числе для лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья (инвалидов); 
- оборудование мест ожидания в ад-
министрации доступными местами 
общего пользования; 
- оборудование мест ожидания и мест 
приема заявителей в администрации 
стульями, столами (стойками) для 
возможности оформления докумен-
тов; 
- соблюдение графика работы адми-
нистрации; 
- размещение полной, достоверной и 
актуальной информации о муници-
пальной услуге на Портале государ-
ственных и муниципальных услуг 
Воронежской области в сети Интер-
нет, Едином портале государствен-
ных и муниципальных услуг 
(функций) в сети Интернет, на офи-
циальном сайте администрации, на 
информационных стендах в местах 
предоставления муниципальной ус-
луги; 
- возможность получения информа-
ции о ходе предоставления муници-
пальной услуги, в том числе с исполь-
з о в а н и е м  и н ф о р м а ц и о н н о -
коммуникационных технологий. 
Показателями качества муниципаль-
ной услуги являются: 
- полнота предоставления муници-
пальной услуги в соответствии с тре-
бованиями настоящего Администра-
тивного регламента; 
- соблюдение сроков предоставления 
муниципальной услуги; 
- удельный вес жалоб, поступивших в 
администрацию по вопросу предос-
тавления муниципальной услуги, в 
общем количестве заявлений на пре-
доставление муниципальной услуги. 
Особенности предоставления муни-
ципальной услуги в многофункцио-
нальных центрах и особенности пре-
доставления муниципальной услуги 
в электронной форме. 
Заявителям обеспечивается возмож-
ность копирования формы заявле-
ния, необходимого для получения 
муниципальной услуги, размещенно-
го на официальном сайте админист-
ра ц ии  в  с ет и И н те рне т 
(www.vhava.ru), на Едином портале 

государственных и муниципальных 
услуг (функций) (www.gosuslugi.ru) и 
Портале государственных и муници-
пальных услуг Воронежской области 
(www.pgu.govvrn.ru). 
Заявитель в целях получения муни-
ципальной услуги может подать за-
явление в электронном виде с ис-
пользованием информационно-
технологической и коммуникацион-
ной инфраструктуры, в том числе 
Единого портала государственных и 
муниципальных услуг (функций) и 
(или) Портала государственных и 
муниципальных услуг Воронежской 
области. 
 
Cостав, последовательность и сроки 
выполнения административных про-
цедур, требования к порядку их вы-
полнения 
 
Исчерпывающий перечень админист-
ративных процедур. 
Предоставление муниципальной ус-
луги включает в себя следующие ад-
министративные процедуры: 
- прием и регистрация заявления и 
прилагаемых к нему документов; 
- рассмотрение представленных до-
кументов, истребование документов 
(сведений), указанных в пункте 2.6.2 
настоящего Административного рег-
ламента, в рамках межведомственно-
го взаимодействия; 
- подготовка проекта постановления 
администрации о прекращении права 
пожизненного наследуемого владе-
ния земельным участком или подго-
товка мотивированного отказа в пре-
доставлении муниципальной услуги; 
- направление заявителю постанов-
ления администрации о прекраще-
нии права пожизненного наследуемо-
го владения земельным участком 
либо уведомления о мотивирован-
ном отказе. 
3.1.2. Последовательность действий 
при предоставлении муниципальной 
услуги отражена в блок-схеме пре-
доставления муниципальной услуги, 
приведенной в приложении № 3 к 
настоящему административному рег-
ламенту. 
3.2. Прием и регистрация заявления и 
прилагаемых к нему документов. 
Основанием для начала администра-
тивной процедуры является личное 
обращение заявителя или его упол-
номоченного представителя в адми-
нистрацию с заявлением либо посту-
пление заявления в адрес админист-
рации  посредством почтового от-
правления с описью вложения и уве-
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домлением о вручении, с использова-
нием Единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг 
(функций) и (или) Портала государ-
ственных и муниципальных услуг 
Воронежской области. 
К заявлению должны быть приложе-
ны документы, указанные в п. 2.6.1 
настоящего Административного рег-
ламента. 
3.2.2. В случае направления заявите-
лем заявления посредством почтово-
го отправления к заявлению о пре-
доставлении муниципальной услуги 
прилагаются копии документов, удо-
стоверенные в установленном зако-
ном порядке; подлинники докумен-
тов не направляются. 
При поступлении заявления и ком-
плекта документов в электронном 
виде документы распечатываются на 
бумажном носителе и в дальнейшем 
работа с ними ведется в установлен-
ном порядке. 
3.2.3. При личном обращении заяви-
теля или уполномоченного предста-
вителя в администрацию  должност-
ное лицо, уполномоченное на прием 
документов: 
- устанавливает предмет обращения, 
устанавливает личность заявителя, 
проверяет документ, удостоверяю-
щий личность заявителя; 
- проверяет полномочия заявителя, в 
том числе полномочия представите-
ля гражданина действовать от его 
имени; 
- проверяет соответствие заявления 
установленным требованиям; 
- проверяет соответствие представ-
ленных документов следующим тре-
бованиям: документы в установлен-
ных законодательством случаях но-
тариально удостоверены, скреплены 
печатями, имеют надлежащие подпи-
си определенных законодательством 
должностных лиц; в документах нет 
подчисток, приписок, зачеркнутых 
слов и иных неоговоренных исправ-
лений; документы не имеют серьез-
ных повреждений, наличие которых 
не позволяет однозначно истолко-
вать их содержание; 
- регистрирует заявление с прилагае-
мым комплектом документов; 
- выдает расписку в получении доку-
ментов по установленной форме 
(приложение № 4 к настоящему Ад-
министративному регламенту) с ука-
занием перечня документов и даты 
их получения, а также с указанием 
перечня документов, которые будут 
получены по межведомственным за-
просам. 

3.2.4. При наличии оснований, ука-
занных в п. 2.7 настоящего Админист-
ративного регламента, специалист, 
ответственный за прием документов, 
уведомляет заявителя о наличии 
препятствий к принятию докумен-
тов, возвращает документы, объясня-
ет заявителю содержание выявлен-
ных недостатков в представленных 
документах и предлагает принять 
меры по их устранению. 
3.2.5. Результатом административ-
ной процедуры является прием и ре-
гистрация заявления и комплекта 
документов, выдача расписки в полу-
чении документов либо возврат до-
кументов заявителю. 
3.2.6. Максимальный срок исполне-
ния административной процедуры - 
1 календарный день. 
3.3. Рассмотрение представленных 
документов, истребование докумен-
тов (сведений), указанных в пункте 
2.6.2 настоящего Административного 
регламента, в рамках межведомст-
венного взаимодействия. 
3.3.1. Основанием для начала адми-
нистративной процедуры является 
наличие зарегистрированного заяв-
ления и прилагаемых к нему доку-
ментов.  
3.3.2. Специалист администрации, 
ответственный за прием документов: 
- проводит проверку заявления и 
прилагаемых документов на соответ-
ствие требованиям, установленным 
пунктом 2.6.1 настоящего Админист-
ративного регламента. 
В случае отсутствия в представлен-
ном пакете документов, указанных в 
пункте 2.6.2, в рамках межведомст-
венного взаимодействия в течение 5 
рабочих дней направляет межведом-
ственные запросы: 
а) в Управление Федеральной служ-
бы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Воронеж-
ской области: 
- выписку из Единого государствен-
ного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним о правах на 
здание, сооружение, находящееся на 
земельном участке, в отношении ко-
торого подано заявление о предвари-
тельном согласовании предоставле-
ния; 
- выписку из Единого государствен-
ного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним о правах на 
приобретаемый земельный участок. 
б) в Управление Федеральной служ-
бы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Воронеж-
ской области  для получения кадаст-

ровой выписки о земельном участке. 
- проверяет наличие или отсутствие 
оснований для отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги, установ-
ленных пунктом 2.8. настоящего ад-
министративного регламента; 
3.3.3. Результатом административ-
ной процедуры является установле-
ние предмета наличия или отсутст-
вия оснований, указанных в пункте 
2.8. настоящего Административного 
регламента. 
3.3.4. Максимальный срок исполне-
ния административной процедуры - 
10 календарных дней. 
3.4. Подготовка проекта постановле-
ния администрации о прекращении 
права пожизненного наследуемого 
владения земельным участком или 
подготовка мотивированного отказа 
в предоставлении муниципальной 
услуги; 
3.4.1. В случае отсутствия оснований, 
указанных в пункте 2.8 настоящего 
Административного регламента, при-
нимается решение о подготовке про-
екта постановления администрации 
о прекращении права пожизненного 
наследуемого владения земельным 
участком. 
3.4.2. В случае наличия оснований, 
указанных в пункте 2.8 настоящего 
Административного регламента, при-
нимается решение об отказе в пре-
кращении права пожизненного на-
следуемого владения земельным уча-
стком. 
3.4.3. По результатам принятого ре-
шения специалист: 
3.4.3.1. В течение одного рабочего 
дня готовит проект постановления 
администрации о прекращении права 
пожизненного наследуемого владе-
ния земельным участком. 
Направляет подготовленный проект 
постановления для подписания упол-
номоченному должностному лицу 
главе поселения (главе администра-
ции). 
3.4.3.2. В случае отказа в прекраще-
нии права пожизненного наследуемо-
го владения земельным участком 
готовит уведомление о мотивирован-
ном отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги. 
3.4.4. Результатом административ-
ной процедуры является издание 
постановления администрации о пре-
кращении права пожизненного на-
следуемого владения  земельным 
участком либо подготовка уведомле-
ния о мотивированном отказе в пре-
доставлении муниципальной услуги. 
3.4.5. Максимальный срок исполне-
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ния административной процедуры - 
19 календарных дней. 
3.5. Направление заявителю поста-
новления администрации о прекра-
щении права пожизненного насле-
дуемого владения земельным участ-
ком либо уведомления о мотивиро-
ванном отказе. 
3.5.1. Постановление администрации 
о прекращении права пожизненного 
наследуемого владения  земельным 
участком или уведомление о мотиви-
рованном отказе в предоставлении 
муниципальной услуги направляют-
ся заявителю заказным письмом с 
уведомлением о вручении либо по 
желанию заявителя могут быть вы-
даны ему лично (или уполномочен-
ному им надлежащим образом пред-
ставителю) непосредственно по мес-
ту подачи заявления. 
3.5.2. При подготовке направления 
(выдачи) заявителю постановления 
администрации о прекращении права 
пожизненного наследуемого владе-
ния земельным участком, специалист 
администрации подготавливает и 
направляет в федеральные органы 
исполнительной власти сообщение 
об отказе от права пожизненного на-
следуемого владения или обращение 
о государственной регистрации пре-
кращения соответствующего права 
на земельный участок. 
3.5.2.1. В случае если право пожиз-
ненного наследуемого владения зе-
мельным участком не было ранее 
зарегистрировано в Едином государ-
ственном реестре прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним, спе-
циалист администрации готовит со-
общение в налоговый орган по месту 
нахождения земельного участка с 
приложением копии постановления 
администрации о прекращении права 
пожизненного наследуемого владе-
ния  и направляет их в семидневный 
срок в адрес налогового органа по 
месту нахождения земельного участ-
ка. 
3.5.2.2. В случае если право пожиз-
ненного наследуемого владения зе-
мельным участком было ранее заре-
гистрировано в Едином государст-
венном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, специа-
лист администрации после подписа-
ния постановления администрации о 
прекращении права пожизненного 
наследуемого владения земельным 
участком готовит заявление и пакет 
документов, необходимых для госу-
дарственной регистрации прекраще-
ния права пожизненного наследуемо-

го владения  земельным участком, и 
направляет их в семидневный срок, в 
Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, када-
стра и картографии по Воронежской 
области. 
3.5.3. Результатом административ-
ной процедуры является выдача 
(направление) постановления адми-
нистрации о прекращении права по-
жизненного наследуемого владения 
земельным участком, либо уведомле-
ния о мотивированном отказе в пре-
доставлении муниципальной услуги. 
3.5.4. Максимальный срок исполне-
ния административной процедуры - 
3 календарных дня. 
3.6. Подача заявителем запроса и 
иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной ус-
луги, и прием таких запросов и доку-
ментов в электронной форме. 
3.6.1. Подача заявителем заявления и 
иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной ус-
луги, в электронной форме преду-
смотрена на Едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг 
(функций) и Портале государствен-
ных и муниципальных услуг Воро-
нежской области. 
Заявление в форме электронного до-
кумента подписывается заявителем с 
использованием простой электрон-
ной подписи. 
Иные необходимые для предоставле-
ния муниципальной услуги докумен-
ты представляются в форме элек-
тронных документов, электронных 
образов документов. 
3.6.2. Заявитель вправе получить све-
дения о ходе предоставления муни-
ципальной услуги в электронной 
форме с использованием Единого 
портала государственных и муници-
пальных услуг (функций) и Портала 
государственных и муниципальных 
услуг Воронежской области. 
3.6.3. Получение результата муници-
пальной услуги в электронной форме 
не предусмотрено. 
3.7. Взаимодействие администрации 
с иными органами государственной 
власти, органами местного само-
управления и организациями, участ-
вующими в предоставлении муници-
пальных услуг в электронной форме 
Для подтверждения отсутствия обре-
менения на испрашиваемый земель-
ный участок предусмотрено межве-
домственное взаимодействие адми-
нистрации с Управлением Федераль-
ной службы государственной регист-
рации, кадастра и картографии по 

Воронежской области в электронной 
форме. 
Для получения кадастровой выписки 
о земельном участке предусмотрено 
межведомственное взаимодействие с 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, када-
стра и картографии по Воронежской 
области в электронной форме. 
Заявитель вправе представить ука-
занные документы самостоятельно. 
 
4.Формы контроля  за исполнением 
административного регламента. 
 
4.1. Текущий контроль организации 
предоставления муниципальной ус-
луги осуществляется должностными 
лицами органа местного самоуправ-
ления, ответственными за организа-
цию работы по предоставлению му-
ниципальной услуги. 
4.2. Перечень иных должностных лиц 
администрации, осуществляющих 
текущий контроль организации пре-
доставления муниципальной услуги, 
в том числе реализации предусмот-
ренных настоящим административ-
ным регламентом административ-
ных процедур, устанавливается му-
ниципальными правовыми актами 
администрации. 
Муниципальные служащие, ответст-
венные за предоставление муници-
пальной услуги, несут персональную 
ответственность за соблюдение сро-
ков и порядка исполнения каждой 
административной процедуры, пре-
дусмотренной настоящим админист-
ративным регламентом. 
4.3. Текущий контроль осуществляет-
ся путем проведения должностным 
лицом, ответственным за организа-
цию работы по предоставлению му-
ниципальной услуги, проверок со-
блюдения и исполнения сотрудника-
ми положений Административного 
регламента. 
4.4. Проведение текущего контроля 
должно осуществляться не реже двух 
раз в год. 
Текущий контроль может быть пла-
новым (осуществляться на основа-
нии полугодовых или годовых пла-
нов работы органа местного само-
управления) и внеплановым 
(проводиться по конкретному обра-
щению заявителя или иных заинте-
ресованных лиц). При проверке мо-
гут рассматриваться все вопросы, 
связанные с предоставлением муни-
ципальной услуги (комплексные про-
верки), или вопросы, связанные с ис-
полнением отдельных администра-
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тивных процедур (тематические про-
верки). 
Результаты проверки оформляются в 
виде справки, в которой отмечаются 
выявленные недостатки и указыва-
ются предложения по их устранению. 
По результатам проведенных прове-
рок в случае выявления нарушений 
прав заявителей виновные лица при-
влекаются к ответственности в соот-
ветствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации. 
4.5. Контроль за предоставлением 
муниципальной услуги может быть 
осуществлен со стороны граждан, их 
объединений и организаций в соот-
ветствие с законодательством Рос-
сийской Федерации. 
 
 
5. Досудебный (внесудебный) поря-
док обжалования решений и дейст-
вий (бездействия) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предос-
тавляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего.  
 
5.1. Заявители имеют право на обжа-
лование решений и действий 
(бездействия) должностных лиц ад-
министрации в досудебном порядке, 
на получение информации, необходи-
мой для обоснования и рассмотрения 
жалобы. 
5.2. Заявитель может обратиться с 
жалобой, в том числе в следующих 
случаях: 
1) нарушение срока регистрации за-
явления заявителя об оказании му-
ниципальной услуги; 
2) нарушение срока предоставления 
муниципальной услуги; 
3) требование у заявителя докумен-
тов, не предусмотренных норматив-
ными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовы-
ми актами Воронежской области, 
нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области  для 
предоставления муниципальной ус-
луги; 
4) отказ в приеме документов, пре-
доставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Воронежской 
области, нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправ-
ления Верхнехавского муниципаль-
ного района Воронежской области 
для предоставления муниципальной 

услуги, у заявителя; 
5) отказ в предоставлении муници-
пальной услуги, если основания отка-
за не предусмотрены федеральными 
законами и принятыми в соответст-
вии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми 
актами Воронежской области, норма-
тивными правовыми актами органов 
местного самоуправления  Верхне-
хавского муниципального района 
Воронежской области; 
6) затребование с заявителя при пре-
доставлении муниципальной услуги 
платы, не предусмотренной норма-
тивными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами Воронежской облас-
ти, нормативными правовыми акта-
ми органов местного самоуправления 
Верхнехавского муниципального 
района  Воронежской области; 
7) отказ должностного лица админи-
страции в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муници-
пальной услуги документах либо на-
рушение установленного срока таких 
исправлений. 
5.3. Основанием для начала процеду-
ры досудебного (внесудебного) обжа-
лования является поступившая жало-
ба. 
Жалоба может быть направлена по 
почте, через многофункциональные 
центры, с использованием Единого 
портала государственных и муници-
пальных услуг (функций) либо Пор-
тала государственных и муниципаль-
ных услуг Воронежской области, а 
также может быть принята при лич-
ном приеме заявителя. 
5.4. Жалоба должна содержать: 
- наименование органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, фа-
милию, имя, отчество должностного 
лица либо муниципального служаще-
го,  решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются; 
- фамилию, имя, отчество (последнее 
- при наличии), сведения о месте жи-
тельства заявителя - физического 
лица либо наименование, сведения о 
месте нахождения заявителя - юри-
дического лица, а также номер 
(номера) контактного телефона, ад-
рес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес, по кото-
рым должен быть направлен ответ 
заявителю; 
- сведения об обжалуемых решениях 
и действиях (бездействии) админист-
рации, должностного лица либо му-

ниципального служащего; 
- доводы, на основании которых зая-
витель не согласен с решением и дей-
ствием (бездействием) администра-
ции, должностного лица либо муни-
ципального служащего. Заявителем 
могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие его 
доводы, либо их копии. 
5.5. Заявитель может обжаловать ре-
шения и действия (бездействие) 
должностных лиц, муниципальных 
служащих администрации главе ад-
министрации Верхнехавского муни-
ципального района. 
5.6.Должностные лица администра-
ции, указанные в пункте 5.5 настоя-
щего раздела административного 
регламента, проводят личный прием 
заявителей. 
Личный прием должностными лица-
ми проводится по предварительной 
записи. Запись заявителей проводит-
ся при личном обращении или с ис-
пользованием средств телефонной 
связи по номерам телефонов, кото-
рые размещаются на официальном 
сайте администрации в сети Интер-
нет и информационных стендах. 
Специалист, осуществляющий запись 
заявителей на личный прием, инфор-
мирует заявителя о дате, времени, 
месте приема, должности, фамилии, 
имени и отчестве должностного ли-
ца, осуществляющего прием. 
5.7. Должностное лицо, уполномочен-
ное на рассмотрение жалобы, или 
администрация отказывают в удов-
летворении жалобы в следующих 
случаях: 
1) наличие вступившего в законную 
силу решения суда, арбитражного 
суда по жалобе о том же предмете и 
по тем же основаниям; 
2) подача жалобы лицом, полномочия 
которого не подтверждены в поряд-
ке, установленном законодательст-
вом; 
3) наличие решения по жалобе, при-
нятого ранее в соответствии с требо-
ваниями настоящего административ-
ного регламента в отношении того 
же заявителя и по тому же предмету 
жалобы. 
Должностное лицо, уполномоченное 
на рассмотрение жалобы, или адми-
нистрация вправе оставить жалобу 
без ответа в следующих случаях: 
1) наличие в жалобе нецензурных 
либо оскорбительных выражений, 
угроз жизни, здоровью и имуществу 
должностного лица, а также членов 
его семьи; 
2) отсутствие возможности прочи-
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тать какую-либо часть текста жало-
бы, фамилию, имя, отчество (при на-
личии) и (или) почтовый адрес зая-
вителя, указанные в жалобе. 
5.8. Заявители имеют право на полу-
чение документов и информации, 
необходимых для обоснования и рас-
смотрения жалобы. 
5.9. Жалоба подлежит рассмотрению 
в течение пятнадцати рабочих дней 
со дня ее регистрации, а в случае об-
жалования отказа администрации, 
должностного лица администрации, 
в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае об-
жалования нарушения установленно-
го срока таких исправлений - в тече-
ние пяти рабочих дней со дня ее ре-
гистрации. 
5.10. Не позднее дня, следующего за 
днем принятия решения, указанного 
в пункте 5.9 настоящего Администра-
тивного регламента, заявителю в 
письменной форме и по желанию зая-
вителя в электронной форме направ-
ляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы. 
5.11. В случае установления в ходе 
или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава админист-
ративного правонарушения или пре-
ступления должностное лицо, наде-
ленное полномочиями по рассмотре-
нию жалоб, незамедлительно направ-
ляет имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры. 
 
Приложение № 1 
к Административному регламенту 
 
1. Место нахождения администрации 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области: 
396110, Воронежская область, Верх-
нехавский район, с. Верхняя Хава, ул. 
50 лет Октября, дом 17 «а». 
График работы администрации Верх-
нехавского муниципального района 
Воронежской области: 
понедельник - пятница: с 08.00 до 
17.00; 
перерыв: с 12.00 до 13.00. 
Официальный сайт администрации 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области  в сети 
Интернет: www. vhava.ru. 
Адрес электронной почты админист-
рации Верхнехавского муниципаль-
ного района Воронежской области: 
vh.admin@mail.ru. 
2. Телефоны для справок: (47343) 7-
21-71 (приёмная), 7-25-98, 7-26-04 
(отдел по экономике и управлению 

муниципальным имуществом), 7-14-
01 (факс). 
 
Приложение № 2 
к Административному регламенту 

 
Приложение № 3 
к административному 
Регламенту 
 

Приложение № 4 
к административному  
Регламенту 

 
 
 

 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ   
ВЕРХНЕХАВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНО-

ГО РАЙОНА  
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  
от  29.02. 2016 г. № 75 
        с. Верхняя Хава 
Об утверждении административного 
регламента по предоставлению му-
н и ц и п а л ь н о й  у с л у г и 
«Предоставление в собственность,  
аренду земельного участка, находя-
щегося в муниципальной собственно-
сти, на торгах» 
 
В целях обеспечения информацион-
ной открытости деятельности орга-
нов местного самоуправления Верх-
нехавского муниципального района, 
в соответствии с частью 15 статьи 13 
Федерального закона от 27.07.2010г. 
№ 210-ФЗ «Об организации предос-
тавления государственных и муници-
пальных услуг» администрация Верх-
нехавского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить административный рег-
ламент по предоставлению муници-
пальной услуги «Предоставление в 
собственность, аренду земельного 
участка, находящегося в муниципаль-
ной собственности, на торгах». 
2. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на 
заместителя главы администрации 
Верхнехавского муниципального 
района Вовк Л.В. 
 
Глава администрации Верхнехавско-
го 
муниципального района                                             
С.А. Василенко 
 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением администрации 
Верхнехавского муниципального 
района 
 Воронежской области 
от   29.02.2016 г. № 75 
 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
администрации Верхнехавского му-
ниципального района 
 Воронежской области 
по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление в собствен-
ность, аренду земельного участка, 
находящегося в муниципальной соб-
ственности,  на торгах» 
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I. Общие положения 
 
Предмет регулирования администра-
тивного регламента. 
Предметом регулирования админист-
ративного регламента по предостав-
лению муниципальной услуги 
«Предоставление в собственность, 
аренду земельного участка, находя-
щегося в муниципальной собственно-
сти, на торгах» являются отношения, 
возникающие между заявителями и 
администрацией Верхнехавского му-
ниципального района, при принятии 
решений, о предоставление в собст-
венность, аренду земельного участка, 
расположенного на территории  
Верхнехавского муниципального 
района  и находящегося в муници-
пальной собственности, на торгах, а 
также определение порядка, сроков и 
последовательности выполнения 
административных действий 
(процедур) при предоставлении му-
ниципальной услуги. 
 
Описание заявителей. 
С заявлением о проведении аукциона 
по продаже земельного участка или 
аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка 
вправе обратиться физические или 
юридические лица (за исключением 
государственных органов и их терри-
ториальных органов, органов госу-
дарственных внебюджетных фондов 
и их территориальных органов, орга-
нов местного самоуправления), ранее 
обратившиеся за предоставлением 
м у н и ц и п а л ь н о й  у с л у г и 
«Утверждение и выдача схем распо-
ложения земельных участков на ка-
дастровом плане территории» и по-
лучившие постановление об утвер-
ждении схемы расположения земель-
ного участка на кадастровом плане 
территории, а также обеспечившие 
выполнение кадастровых работ в 
целях образования земельного участ-
ка и государственный кадастровый 
учет земельного участка и заинтере-
сованные в приобретении земельно-
го участка на торгах. 
Для участия в аукционе заявителями 
являются физические или юридиче-
ские лица (за исключением государ-
ственных органов и их территори-
альных органов, органов государст-
венных внебюджетных фондов и их 
территориальных органов, органов 
местного самоуправления) заинтере-
сованные в приобретении земельно-
го участка на торгах. 
От имени заявителей за предоставле-

нием муниципальной услуги могут 
обратиться их представители, наде-
ленные полномочиями в порядке, 
установленном законодательством 
Российской Федерации, выступать от 
их имени при взаимодействии с упол-
номоченным органом при предостав-
лении муниципальной услуги. 
Требования к порядку информирова-
ния о предоставлении муниципаль-
ной услуги. 
Орган, предоставляющий муници-
пальную услугу: администрация  
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области  (далее 
– администрация). 
      Местонахождение администрации 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области  (далее 
– администрация): 396110,  Воронеж-
ская область, Верхнехавский район, с. 
Верхняя Хава, ул. 50 лет Октября,  д. 
17 «а». 
График (режим) работы администра-
ции: 
понедельник: с  8.00 до 17.00; 
вторник - пятница: с  8.00 до 16.00;  
перерыв: с 12.00 до 13.00. 
Адрес официального сайта админист-
р а ц и и  в  и н ф о р м а ц и о н н о -
телек оммуникац ионной сети 
"Интернет" (далее - сеть Интернет): 
www.vhava.ru. 
Адрес электронной почты админист-
рации: vh.admin@mail.ru. 
Телефон справочной службы админи-
страции: (47343) 7-21-71, телефон 
отдела по экономике и управлению 
муниципальным имуществом: 
(47343) 7-25-98, 7-26-04. 
Информация о месте нахождения, 
графике работы, контактных телефо-
нах (телефонах для справок и кон-
сультаций), интернет-адресах, адре-
сах электронной почты администра-
ции  Верхнехавского муниципально-
го района размещаются: 
на официальном сайте администра-
ции в сети Интернет (www.vhava.ru); 
в информационной системе Воронеж-
ской области «Портал государствен-
ных и муниципальных услуг Воро-
нежской области» (pgu.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 информационном стенде в адми-
нистрации. 
Способы получения информации о 
месте нахождения и графиках работы 
администрации и организаций, обра-

щение в которые необходимо для 
получения муниципальной услуги: 
непосредственно в администрации; 
с использованием средств телефон-
ной связи, средств сети Интернет. 
 Информация по вопросам предостав-
ления муниципальной услуги и услуг, 
которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, сведения о 
ходе предоставления указанных ус-
луг предоставляются заявителям 
уполномоченными должностными 
лицами администрации (далее - 
уполномоченные должностные ли-
ца). 
Информирование о ходе предостав-
ления муниципальной услуги осуще-
ствляется уполномоченными долж-
ностными лицами при личном кон-
такте с заявителем или с использова-
нием почтовой, телефонной связи, с 
использованием информационно-
технологической и коммуникацион-
ной инфраструктуры, в том числе 
Единого портала государственных и 
муниципальных услуг (функций) и 
(или) Портала государственных и 
муниципальных услуг Воронежской 
области. 
На информационных стендах в мес-
тах предоставления муниципальной 
услуги, а также на официальных сай-
тах администрации, на Портале госу-
дарственных и муниципальных услуг 
Воронежской области, на Едином 
портале государственных и муници-
пальных услуг (функций) размещает-
ся также следующая информация: 
текст настоящего Административно-
го регламента; 
тексты, выдержки из нормативных 
правовых актов, регулирующих пре-
доставление муниципальной услуги; 
формы, образцы заявлений, иных 
документов. 
 Заявители, представившие заявле-
ние на получение муниципальной 
услуги, в обязательном порядке ин-
формируются уполномоченными 
должностными лицами: 
о порядке предоставления муници-
пальной услуги; 
о ходе предоставления муниципаль-
ной услуги; 
об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги. 
Информация о сроке завершения 
оформления документов и возможно-
сти их получения заявителю сообща-
ется при подаче документов. 
В любое время с момента приема до-
кументов заявитель имеет право на 
получение сведений о прохождении 
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процедуры предоставления муници-
пальной услуги, с использованием 
телефонной связи, средств Интерне-
та, а также при личном контакте с 
уполномоченными должностными 
лицами. 
При ответах на телефонные звонки и 
устные обращения уполномоченные 
должностные лица подробно и в веж-
ливой (корректной) форме информи-
руют обратившихся по интересую-
щим их вопросам. Ответ на телефон-
ный звонок должен начинаться с ин-
формации о наименовании органа, в 
который позвонил гражданин, фами-
лии, имени, отчестве, занимаемой 
должности специалиста, принявшего 
телефонный звонок. 
При отсутствии у уполномоченного 
должностного лица, принявшего зво-
нок, возможности самостоятельно 
ответить на поставленные вопросы 
телефонный звонок должен быть 
переадресован (переведен) другому 
должностному лицу или же обратив-
шемуся гражданину должен быть 
сообщен телефонный номер, по кото-
рому можно получить необходимую 
информацию. 
 
 
Стандарт предоставления муници-
пальной услуги 
 
Наименование муниципальной услу-
ги – «Предоставление в собствен-
ность, аренду земельного участка, 
находящегося в муниципальной соб-
ственности,  на торгах». 
Наименование органа, представляю-
щего муниципальную услугу. 
Орган, предоставляющий муници-
пальную услугу: администрация 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области. Струк-
турное подразделение, непосредст-
венно оказывающее муниципальную 
услугу, - отдел по экономике и управ-
лению муниципальным имуществом 
администрации Верхнехавского му-
ниципального района. 
Администрация при предоставлении 
муниципальной услуги в целях полу-
чения документов, необходимых для 
принятия решения о предоставление 
в собственность, аренду земельного 
участка, находящегося в муниципаль-
ной собственности, на торгах, а также 
получения информации для провер-
ки сведений, представленных заяви-
телем, осуществляет взаимодействие 
с Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, када-
стра и картографии по Воронежской 

области, филиалом федерального 
государственного бюджетного учре-
ждения «Федеральная кадастровая 
палата Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и 
картографии» по Воронежской облас-
ти, Управлением Федеральной нало-
говой службы по Воронежской облас-
ти. 
Запрещается требовать от заявителя 
осуществления действий, в том числе 
согласований, необходимых для по-
лучения муниципальной услуги и 
связанных с обращением в иные госу-
дарственные органы, органы местно-
го самоуправления, организации, за 
исключением получения услуг, вклю-
ченных в перечень услуг, которые 
являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муни-
ципальных услуг, утвержденный ре-
шением Совета народных депутатов 
Верхнехавского муниципального 
района  № 191-IV-СНД от  07.12.2011 
года. 
Результат предоставления муници-
пальной услуги. 
Результатом предоставления муни-
ципальной услуги является: 
принятие решения об отказе в прове-
дении аукциона; 
оформление и направление победи-
телю аукциона протокола о результа-
тах аукциона; 
направление победителю аукциона 
или единственному принявшему уча-
стие в аукционе его участнику проек-
та договора купли-продажи или про-
екта договора аренды земельного 
участка, а в случаях предусмотрен-
ных законом направляются также 
проекта договора о комплексном ос-
воении территории. 
Срок предоставления муниципаль-
ной услуги. 
Принятие решения о проведении аук-
циона либо решения об отказе в про-
ведении аукциона осуществляется в  
срок не более чем два месяца со дня 
поступления заявления о проведении 
аукциона. В течение указанного сро-
ка также осуществляется проверка 
наличия или отсутствия оснований, 
по которым земельный участок не 
может быть предметом аукциона. 
Размещение извещение о проведении 
аукциона на официальном сайте Рос-
сийской Федерации в информацион-
но-телекоммуникационной сети 
"Интернет" для информации о прове-
дении торгов, определенном Прави-
тельством Российской Федерации, не 
менее чем за тридцать дней до дня 
проведения аукциона и опубликова-

ние извещения о проведении аукцио-
на в порядке, установленном для 
официального опубликования 
(обнародования) муниципальных 
правовых актов уставом Верхнехав-
ского муниципального района не ме-
нее чем за тридцать дней до дня про-
ведения аукциона. 
Размещение извещения об отказе в 
проведении аукциона на официаль-
ном сайте Российской Федерации в 
и н ф о р м а ц и о н н о -
телек оммуникац ионной сети 
"Интернет" для информации о прове-
дении торгов, определенном Прави-
тельством Российской Федерации и 
направления извещения об отказе в 
проведении аукциона участникам 
аукциона в течение трех дней со дня 
принятия решения об отказе в прове-
дении аукциона. 
Направление заявителям, признан-
ным участниками аукциона, и заяви-
телям, не допущенным к участию 
уведомления о принятых в отноше-
нии них решениях в срок не позднее 
дня, следующего после дня подписа-
ния протокола рассмотрения заявок 
на участие в аукционе. 
Размещение протокола о результатах 
аукциона на официальном сайте Рос-
сийской Федерации в информацион-
но-телекоммуникационной сети 
"Интернет" для информации о прове-
дении торгов, определенном Прави-
тельством Российской Федерации в 
течение одного рабочего дня со дня 
подписания данного протокола. 
Направление победителю аукциона 
или единственному принявшему уча-
стие в аукционе его участнику подпи-
санного проекта договора купли-
продажи или проекта договора арен-
ды земельного участка, а в случаях 
предусмотренных законом также 
проекта договора о комплексном ос-
воении территории в десятидневный 
срок со дня составления протокола о 
результатах аукциона. 
Заключение договора купли-продажи 
или договора аренды земельного 
участка, а в случаях предусмотрен-
ных законом также договора о ком-
плексном освоении территории не 
ранее чем через десять дней со дня 
размещения информации о результа-
тах аукциона на официальном сайте 
Российской Федерации в информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" для информации о прове-
дении торгов, определенном Прави-
тельством Российской Федерации. 
Правовые основы для предоставле-
ния муниципальной услуги. 
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Предоставление муниципальной ус-
луги «Предоставление в собствен-
ность, аренду земельного участка, 
находящегося в муниципальной соб-
ственности,  на торгах» осуществля-
ется в соответствии с: 
Конституцией Российской Федера-
ции, принятой на всенародном голо-
совании 12.12.1993 («Собрание зако-
нодательства РФ», 26.01.2009, N 4, ст. 
445; «Российская газета», 25.12.1993, 
N 237; «Парламентская газета», 26-
29.01.2009, N 4); 
Земельным кодексом Российской Фе-
дерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ 
(«Собрание законодательства РФ», 
29.10.2001, N 44, ст. 4147; 
«Парламентская газета», 30.10.2001, 
N 204-205; «Российская газета», 
30.10.2001, N 211-212); 
Федеральным законом от 25.10.2001 
N 137-ФЗ «О введении в действие Зе-
мельного кодекса Российской Феде-
рации» («Собрание законодательства 
РФ», 29.10.2001, N 44, ст. 4148; 
«Парламентская газета», 30.10.2001, 
N 204-205; «Российская газета», 
30.10.2001, N 211-212); 
Федеральным законом от 27.07.2010 
N 210-ФЗ «Об организации предос-
тавления государственных и муници-
пальных услуг» («Российская газета», 
30.07.2010, N 168; «Собрание законо-
дательства РФ», 02.08.2010, N 31, ст. 
4179); 
Федеральным законом от 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации» («Собрание 
законодательства РФ», 06.10.2003, N 
40, ст. 3822; «Парламентская газета», 
08.10.2003, N 186; «Российская газе-
та», 08.10.2003, N 202); 
Постановлением Правительства РФ 
от 25.06.2012 № 634 «О видах элек-
тронной подписи, использование ко-
торых допускается при обращении за 
получением государственных и му-
ниципальных услуг» («Российская 
газета», 2012, № 148, 02 июля) (далее 
- Постановление РФ от 25.06.2012 № 
634); 
Законом Воронежской области от 
13.05.2008 N 25-ОЗ «О регулировании 
земельных отношений на террито-
р и и  В о р о н е ж с к о й  о б л а с -
ти» («Молодой коммунар», 
20.05.2008, N 52; «Собрание законода-
тельства Воронежской области», 
01.07.2008, N 5, ст. 148); 
Приказом Минэкономразвития Рос-
сийской Федерации от 12.01.2015 N 1 
«Об утверждении перечня докумен-
тов, подтверждающих право заявите-

ля на приобретение земельного уча-
стка без торгов» (Официальный ин-
тернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 28.02.2015); 
Приказом Минэкономразвития РФ от 
14.01.2015 № 7 ««Об утверждении 
порядка и способов подачи заявле-
ний об утверждении схемы располо-
жения земельного участка или зе-
мельных участков на кадастровом 
плане территории, заявления о про-
ведении аукциона по продаже зе-
мельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной 
собственности, или аукциона на пра-
во заключения договора аренды зе-
мельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной 
собственности, заявления о предва-
рительном согласовании предостав-
ления земельного участка, находяще-
гося в государственной или муници-
пальной собственности, заявления о 
предоставлении земельного участка, 
находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, и 
заявления о перераспределении зе-
мель и (или) земельных участков, 
находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, и 
земельных участков, находящихся в 
частной собственности, в форме 
электронных документов с использо-
в а н и е м  и н ф о р м а ц и о н н о -
телек оммуникац ионной сети 
«Интернет», а также требований к их 
формату» (Официальный интернет-
портал правовой информации http://
www.pravo.gov.ru, 27.02.2015). 
- Уставом Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
ти, утверждённым решением Совета 
народных депутатов Верхнехавского 
муниципального района Воронеж-
ской области от 25.02.2015 г. № 55-V-
СНД («Верхнехавские рубежи», 
29.04.2015, №30);  
- и иными действующими в данной 
сфере нормативными правовыми 
актами. 
2.6. Исчерпывающий перечень доку-
ментов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги. 
2.6.1. Исчерпывающий перечень до-
кументов, необходимых в соответст-
вии с нормативными правовыми ак-
тами для предоставления муници-
пальной услуги, подлежащих пред-
ставлению заявителем. 
2.6.1.1. В целях проведения аукциона 
по продаже земельного участка или 
аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка зая-
витель предоставляет заявление о 

проведении аукциона по продаже 
земельного участка или аукциона на 
право заключения договора аренды 
земельного участка. 
В заявлении указываются кадастро-
вый номер земельного участка и цель 
использования земельного участка. 
Муниципальная услуга предоставля-
ется на основании заявления, посту-
пившего в администрацию. 
Форма заявления приведена в прило-
жении № 2 к настоящему админист-
ративному регламенту. 
Заявление представляется заявите-
лем лично в администрацию  либо 
направляется заявителем  в админи-
страцию на бумажном носителе по-
средством почтового отправления с 
описью вложения и уведомлением о 
вручении или в форме электронного 
документа по выбору заявителя: 
- путем заполнения формы запроса, 
размещенной на официальном сайте 
администрации в сети Интернет, в 
том числе посредством отправки че-
рез личный кабинет на Едином пор-
тале государственных и муниципаль-
ных услуг (функций), Портале госу-
дарственных и муниципальных услуг 
Воронежской области; 
- путем направления электронного 
документа в администрацию на офи-
циальную электронную почту. 
Заявление в форме электронного до-
кумента подписывается по выбору 
заявителя (если заявителем является 
физическое лицо): 
электронной подписью заявителя 
(представителя заявителя); 
усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью заявителя 
(представителя заявителя). 
Заявление от имени юридического 
лица заверяется по выбору заявителя 
электронной подписью либо усилен-
ной квалифицированной электрон-
ной подписью (если заявителем яв-
ляется юридическое лицо): 
лица, действующего от имени юриди-
ческого лица без доверенности; 
представителя юридического лица, 
действующего на основании доверен-
ности, выданной в соответствии с 
законодательством Российской Феде-
рации. 
В заявлении в форме электронного 
документа указывается один из сле-
дующих способов предоставления 
результатов рассмотрения заявле-
ния: 
в виде бумажного документа, кото-
рый заявитель получает непосредст-
венно при личном обращении; 
в виде бумажного документа, кото-
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рый направляется заявителю посред-
ством почтового отправления; 
в виде электронного документа, раз-
мещенного на официальном сайте 
администрации, ссылка на который 
направляется заявителю посредст-
вом электронной почты; 
в виде электронного документа, ко-
торый направляется заявителю по-
средством электронной почты. 
Также в заявлении в форме электрон-
ного документа указывается способ 
предоставления результатов рас-
смотрения заявления в виде бумаж-
ного документа, который заявитель 
получает непосредственно при лич-
ном обращении в администрацию, 
либо который направляется заявите-
лю посредством почтового отправле-
ния, если результатом его рассмотре-
ния является решение о предвари-
тельном согласовании предоставле-
ния земельного участка. 
Заявление в форме электронного до-
кумента подписывается по выбору 
заявителя (если заявителем является 
индивидуальный предприниматель): 
электронной подписью заявителя 
(представителя заявителя); 
усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью заявителя 
(представителя заявителя). 
Заявление в форме электронного до-
кумента от имени юридического ли-
ца заверяется по выбору заявителя 
электронной подписью либо усилен-
ной квалифицированной электрон-
ной подписью: 
лица, действующего от имени юриди-
ческого лица без доверенности; 
представителя юридического лица, 
действующего на основании доверен-
ности, выданной в соответствии с 
законодательством Российской Феде-
рации. 
Если с заявлением обращается пред-
ставитель заявителя вместе с заявле-
нием предоставляется документ, под-
тверждающий полномочия предста-
вителя заявителя. 
К заявлению в форме электронного 
документа прилагается копия доку-
мента, удостоверяющего личность 
заявителя (удостоверяющего лич-
ность представителя заявителя, если 
заявление представляется предста-
вителем заявителя) в виде электрон-
ного образа такого документа. 
Представления копии документа, 
удостоверяющего личность заявите-
ля или удостоверяющего личность 
представителя заявителя не требует-
ся в случае представления заявления 
посредством отправки через личный 

кабинет на Едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг 
(функций) и (или) Портале государ-
ственных и муниципальных услуг 
Воронежской области, а также если 
заявление подписано усиленной ква-
лифицированной электронной под-
писью. 
В случае представления заявления в 
форме электронного документа пред-
ставителем заявителя, действующим 
на основании доверенности, к заяв-
лению в форме электронного доку-
мента также прилагается доверен-
ность в виде электронного образа 
такого документа. 
2.6.1.2. Для участия в аукционе заяви-
тели представляют следующие доку-
менты: 
1) заявка на участие в аукционе по 
установленной в извещении о прове-
дении аукциона форме с указанием 
банковских реквизитов счета для 
возврата задатка; 
2) копии документов, удостоверяю-
щих личность заявителя (для граж-
дан); 
3) надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов 
о государственной регистрации юри-
дического лица в соответствии с за-
конодательством иностранного госу-
дарства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое 
лицо; 
4) документы, подтверждающие вне-
сение задатка. 
Предоставление указанных докумен-
тов осуществляется в соответствии с 
требованиями пункта 2.6.1.1. настоя-
щего регламента 
Один заявитель имеет право подать 
только одну заявку на участие в тор-
гах. 
2.6.2. Исчерпывающий перечень до-
кументов, необходимых в соответст-
вии с нормативными правовыми ак-
тами для предоставления муници-
пальной услуги, которые находятся в 
распоряжении государственных орга-
нов, органов местного самоуправле-
ния и иных организаций, участвую-
щих в предоставлении муниципаль-
ной услуги, и которые заявитель 
вправе представить: 
2.6.2.1. В случае рассмотрения заявле-
ния о проведении аукциона по прода-
же земельного участка или аукциона 
на право заключения договора арен-
ды земельного участка отсутствуют 
документы, необходимые для рас-
смотрения заявления о проведении 
аукциона, которые находятся в рас-
поряжении государственных орга-

нов, органов местного самоуправле-
ния и иных организаций, участвую-
щих в предоставлении муниципаль-
ной услуги, и которые заявитель 
вправе представить. 
2.6.2.2. В случае рассмотрения заявок 
на участие в аукционе по продаже 
земельного участка или аукциона на 
право заключения договора аренды 
земельного участка отношении зая-
вителей - юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей ад-
министрация запрашивает сведения, 
подтверждающие факт внесения све-
дений о заявителе в единый государ-
ственный реестр юридических лиц 
(для юридических лиц) или единый 
государственный реестр индивиду-
альных предпринимателей (для ин-
дивидуальных предпринимателей), в 
федеральном органе исполнительной 
власти, осуществляющем государст-
венную регистрацию юридических 
лиц, физических лиц в качестве инди-
видуальных предпринимателей и 
крестьянских (фермерских) хозяйств. 
Заявитель вправе представить ука-
занные документы самостоятельно. 
Непредставление заявителем указан-
ных документов не является основа-
нием для отказа заявителю в предос-
тавлении услуги. 
Запрещается требовать от заявителя: 
- представления документов и ин-
формации или осуществления дейст-
вий, представление или осуществле-
ние которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами, регу-
лирующими отношения, возникаю-
щие в связи с предоставлением муни-
ципальной услуги; 
- представления документов и ин-
формации, которые в соответствии с 
нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Воронежской 
области и муниципальными право-
выми актами <наименование муни-
ципального образования Воронеж-
ской области> находятся в распоря-
жении администрации, иных госу-
дарственных органов, органов мест-
ного самоуправления и (или) подве-
домственных государственным орга-
нам и органам местного самоуправ-
ления организаций, участвующих в 
предоставлении муниципальной ус-
луги, за исключением документов, 
указанных в части 6 статьи 7 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг». 
2.6.3. Перечень услуг, которые явля-
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ются необходимыми и обязательны-
ми для предоставления муниципаль-
ной услуги, в том числе сведения о 
документах, выдаваемых организа-
циями, участвующими в предоставле-
нии муниципальной услуги: 
2.6.3.1. Заявитель до обращения в 
администрацию с заявлением о про-
ведении аукциона по продаже зе-
мельного участка или аукциона на 
право заключения договора аренды 
земельного участка обращается за 
проведением кадастровых работ в 
целях выдачи межевого плана. 
Кадастровые работы выполняются 
кадастровыми инженерами имеющи-
ми действующий квалификационный 
аттестат кадастрового инженера, вы-
данный в соответствии с требования-
ми Федерального закона от 
24.07.2007 N 221-ФЗ «О государствен-
ном кадастре недвижимости» и осу-
ществляющий свою деятельность в 
качестве индивидуального предпри-
нимателя, если он зарегистрирован в 
этом качестве в установленном зако-
нодательством Российской Федера-
ции порядке или на основании трудо-
вого договора с юридическим лицом 
в качестве работника такого юриди-
ческого лица. 
 
2.6.3.2. Получение участником аук-
циона услуг, которые являются необ-
ходимыми и обязательными для пре-
доставления муниципальной услуги, 
не требуется. 
2.7. Исчерпывающий перечень осно-
ваний для отказа в приеме докумен-
тов, необходимых  для предоставле-
ния муниципальной услуги. 
2.7.1. Оснований для отказа в приеме 
заявления о проведении аукциона по 
продаже земельного участка или аук-
циона на право заключения договора 
аренды земельного участка и доку-
ментов, прилагаемых к такому заяв-
лению, не имеется. 
2.7.2. Основаниями для отказа в прие-
ме документов для участия в аукцио-
не по продаже земельного участка 
или аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка 
являются: 
- поступление заявки на участие в 
аукционе, по истечении срока приема 
заявок. 
- поступление от одного заявителя 
более одной заявки на участие в аук-
ционе. От заявителя направившего 
более одной заявки принимается 
только одна заявка поступившая пер-
вой. Остальные заявки не подлежат 
приему, и возвращается заявителю в 

день их поступления. 
 
Исчерпывающий перечень оснований 
для отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги. 
В случае рассмотрения заявления о 
проведении аукциона по продаже 
земельного участка или аукциона на 
право заключения договора аренды 
земельного участка основаниями для 
принятия решения об отказе в прове-
дении аукциона является. 
границы земельного участка подле-
жат уточнению в соответствии с тре-
бованиями Федерального закона "О 
государственном кадастре недвижи-
мости"; 
в отношении земельного участка не 
установлено разрешенное использо-
вание или разрешенное использова-
ние земельного участка не соответст-
вует целям использования земельно-
го участка, указанным в заявлении о 
проведении аукциона; 
земельный участок не отнесен к оп-
ределенной категории земель; 
земельный участок предоставлен на 
праве постоянного (бессрочного) 
пользования, безвозмездного пользо-
вания, пожизненного наследуемого 
владения или аренды; 
на земельном участке расположены 
здание, сооружение, объект незавер-
шенного строительства, принадлежа-
щие гражданам или юридическим 
лицам, за исключением случаев раз-
мещения сооружения (в том числе 
сооружения, строительство которого 
не завершено) на земельном участке 
на условиях сервитута или объекта, 
который предусмотрен пунктом 3 
статьи 39.36 настоящего Кодекса и 
размещение которого не препятству-
ет использованию такого земельного 
участка в соответствии с его разре-
шенным использованием; 
на земельном участке расположены 
здание, сооружение, объект незавер-
шенного строительства, находящиеся 
в государственной или муниципаль-
ной собственности, и продажа или 
предоставление в аренду указанных 
здания, сооружения, объекта неза-
вершенного строительства является 
предметом другого аукциона либо 
указанные здание, сооружение, объ-
ект незавершенного строительства 
не продаются или не передаются в 
аренду на этом аукционе одновре-
менно с земельным участком; 
земельный участок изъят из оборота, 
за исключением случаев, в которых в 
соответствии с федеральным зако-
ном изъятые из оборота земельные 

участки могут быть предметом дого-
вора аренды; 
земельный участок ограничен в обо-
роте, за исключением случая прове-
дения аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка; 
земельный участок зарезервирован 
для государственных или муници-
пальных нужд, за исключением слу-
чая проведения аукциона на право 
заключения договора аренды земель-
ного участка на срок, не превышаю-
щий срока резервирования земельно-
го участка; 
земельный участок расположен в 
границах застроенной территории, в 
отношении которой заключен дого-
вор о ее развитии, или территории, в 
отношении которой заключен дого-
вор о ее комплексном освоении; 
земельный участок в соответствии с 
утвержденными документами терри-
ториального планирования и (или) 
документацией по планировке тер-
ритории предназначен для размеще-
ния объектов федерального значе-
ния, объектов регионального значе-
ния или объектов местного значе-
ния; 
земельный участок предназначен 
для размещения здания или сооруже-
ния в соответствии с государствен-
ной программой Российской Федера-
ции, государственной программой 
субъекта Российской Федерации или 
адресной инвестиционной програм-
мой; 
в отношении земельного участка 
принято решение о предварительном 
согласовании его предоставления; 
в отношении земельного участка по-
ступило заявление о предваритель-
ном согласовании его предоставле-
ния или заявление о предоставлении 
земельного участка, за исключением 
случаев, если принято решение об 
отказе в предварительном согласова-
нии предоставления такого земель-
ного участка или решение об отказе в 
его предоставлении; 
земельный участок является земель-
ным участком общего пользования 
или расположен в границах земель 
общего пользования, территории 
общего пользования; 
земельный участок изъят для госу-
дарственных или муниципальных 
нужд, за исключением земельных 
участков, изъятых для государствен-
ных или муниципальных нужд в свя-
зи с признанием многоквартирного 
дома, который расположен на таком 
земельном участке, аварийным и 
подлежащим сносу или реконструк-
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ции. 
Заявитель не допускается к участию 
в аукционе в следующих случаях: 
непредставление необходимых для 
участия в аукционе документов или 
представление недостоверных сведе-
ний; 
не поступление задатка на дату рас-
смотрения заявок на участие в аук-
ционе; 
подача заявки на участие в аукционе 
лицом, которое в соответствии с на-
стоящим Кодексом и другими феде-
ральными законами не имеет права 
быть участником конкретного аук-
циона, покупателем земельного уча-
стка или приобрести земельный уча-
сток в аренду; 
 
2.9. Размер платы, взимаемой с заяви-
теля при предоставлении муници-
пальной услуги. 
Муниципальная услуга предоставля-
ется на безвозмездной основе.  
Максимальный срок ожидания в оче-
реди при подаче запроса о предостав-
лении муниципальной услуги и при 
получении результата предоставле-
ния муниципальной услуги. 
Максимальный срок ожидания в оче-
реди при подаче запроса о предостав-
лении муниципальной услуги не дол-
жен превышать 15 минут. 
Максимальный срок ожидания в оче-
реди при получении результата пре-
доставления муниципальной услуги 
не должен превышать 15 минут. 
Срок регистрации запроса заявителя 
о предоставлении муниципальной 
услуги. 
Регистрация запроса заявителя о 
предоставлении муниципальной ус-
луги осуществляется в течение 1-го 
календарного дня с момента поступ-
ления заявления. При поступлении 
заявления в электронной форме в 
выходные (праздничные) дни его 
регистрация производится на сле-
дующий рабочий день. 
Требования к помещениям, в кото-
рых предоставляется муниципальная 
услуга. 
2.12.1. Прием граждан осуществляет-
ся в специально выделенных для пре-
доставления муниципальных услуг 
помещениях. 
Помещения должны содержать места 
для информирования, ожидания и 
приема граждан. Помещения должны 
со о т в е тс т в о ва т ь с а ни т а р н о -
эпидемиологическим правилам и 
нормам, а также быть оборудованы 
противопожарной системой и средст-
вами пожаротушения. 

У входа в каждое помещение разме-
щается табличка с наименованием 
помещения (зал ожидания, приема/
выдачи документов и т.д.). 
2.12.2. Около здания должны быть 
организованы парковочные места 
для автотранспорта, в том числе для 
лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья (инвалидов). 
Доступ заявителей к парковочным 
местам является бесплатным. 
2.12.3. В помещениях для ожидания 
заявителям отводятся места, обору-
дованные стульями, кресельными 
секциями. В местах ожидания долж-
ны быть предусмотрены средства 
для оказания первой помощи и дос-
тупные места общего пользования. 
2.12.4. Места информирования, пред-
назначенные для ознакомления зая-
вителей с информационными мате-
риалами, оборудуются: 
- информационными стендами, на 
которых размещается визуальная и 
текстовая информация; 
- стульями и столами для оформле-
ния документов. 
К информационным стендам должна 
быть обеспечена возможность сво-
бодного доступа граждан. 
Информация о порядке предоставле-
ния муниципальной услуги размеща-
ется на информационных стендах в 
помещениях приема и выдачи доку-
ментов, которые должны быть осве-
щены, хорошо просматриваемы. 
Информационные стенды должны 
содержать актуальную информацию, 
необходимую для получения муници-
пальной услуги. Тексты материалов 
печатаются удобным для чтения 
шрифтом, без исправлений. 
2.12.5. Помещения для приема заяви-
телей должны быть оборудованы 
табличками с указанием номера ка-
бинета и должности лица, осуществ-
ляющего прием. Место для приема 
заявителей должно быть оборудова-
но стулом, иметь место для написа-
ния заявлений и размещения доку-
ментов. 
Помещения для приема заявителей 
должны обеспечивать возможность 
реализации прав лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья 
(инвалидов) на предоставление му-
ниципальной услуги. Помещения 
оборудуются пандусами, санитарны-
ми помещениями, расширенными 
проходами, позволяющими обеспе-
чить беспрепятственный доступ к 
указанным помещениям лиц с огра-
ниченными возможностями здоро-
вья, инвалидов, использующих крес-

ла-коляски. 
2.12.6. Требования к обеспечению 
условий доступности муниципаль-
ных услуг для инвалидов. 
Орган, предоставляющий муници-
пальную услугу, обеспечивает усло-
вия доступности для беспрепятствен-
ного доступа инвалидов в здание и 
помещения, в котором предоставля-
ется муниципальная услуга, и полу-
чения муниципальной услуги в соот-
ветствии с требованиями, установ-
ленными Федеральным законом от 
24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Фе-
дерации», и другими законодатель-
ными и иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации 
и Воронежской области. 
Если здание и помещения, в котором 
предоставляется услуга, не приспо-
соблены или не полностью приспо-
соблены для потребностей инвали-
дов, орган, предоставляющий муни-
ципальную услугу, обеспечивает пре-
доставление муниципальной услуги 
по месту жительства инвалида. 
2.13.Показатели доступности и каче-
ства муниципальной услуги. 
2.13.1. Показателями доступности 
муниципальной услуги являются: 
- оборудование территорий, приле-
гающих к месторасположению орга-
на предоставляющего услугу, места-
ми для парковки автотранспортных 
средств, в том числе для лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья 
(инвалидов); 
- оборудование мест ожидания в ор-
гане предоставляющего услугу дос-
тупными местами общего пользова-
ния; 
- оборудование мест ожидания и мест 
приема заявителей в органе предос-
тавляющего услугу стульями, стола-
ми (стойками) для возможности 
оформления документов; 
- соблюдение графика работы органа 
предоставляющего услугу; 
- размещение полной, достоверной и 
актуальной информации о муници-
пальной услуге на Едином портале 
государственных и муниципальных 
услуг (функций), Портале государст-
венных и муниципальных услуг Во-
ронежской области, на официальном 
сайте администрации, на информаци-
онных стендах в местах предоставле-
ния муниципальной услуги; 
- возможность получения информа-
ции о ходе предоставления муници-
пальной услуги, в том числе с исполь-
з о в а н и е м  и н ф о р м а ц и о н н о -
коммуникационных технологий. 
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2.13.2.Показателями качества муни-
ципальной услуги являются: 
- полнота предоставления муници-
пальной услуги в соответствии с тре-
бованиями настоящего администра-
тивного регламента; 
- соблюдение сроков предоставления 
муниципальной услуги; 
- удельный вес жалоб, поступивших в 
администрацию по вопросу предос-
тавления муниципальной услуги, в 
общем количестве заявлений на пре-
доставление муниципальной услуги. 
2.14. Особенности предоставления 
муниципальной услуги в многофунк-
циональных центрах и особенности 
предоставления муниципальной ус-
луги в электронной форме. 
2.14.1. Предоставление муници-
пальной услуги в многофункциональ-
ных центрах не осуществляется. 
2.14.2. Заявителям обеспечивается 
возможность копирования формы 
заявления, необходимого для получе-
ния муниципальной услуги, на офи-
циальном сайте администрации в 
сети Интернет, на Едином портале 
государственных и муниципальных 
услуг (функций), Портале государст-
венных и муниципальных услуг Во-
ронежской области. 
2.14.3. Заявитель в целях получения 
муниципальной услуги может подать 
заявление и получить результат пре-
доставления муниципальной услуги 
в форме электронного документа с 
использованием информационно-
телекоммуникационных сетей обще-
го пользования, в том числе Единого 
портала государственных и муници-
пальных услуг (функций), Портала 
государственных и муниципальных 
услуг Воронежской области. 
2.14.4. Заявление и документы, пред-
ставляемые в электронной форме, 
должны соответствовать требовани-
ям, установленным Постановлением 
Правительства РФ от 25.06.2012 № 
634, Приказом Минэкономразвития 
России от 14.01.2015 № 7. 
 
 
Состав, последовательность и сроки 
выполнения административных про-
цедур, требования к порядку их вы-
полнения 
 
Исчерпывающий перечень админист-
ративных процедур. 
рассмотрение заявления о проведе-
нии аукциона по продаже земельного 
участка или аукциона на право за-
ключения договора аренды земель-
ного участка. 

проведение аукциона по продаже 
земельного участка или аукциона на 
право заключения договора аренды 
земельного участка. 
Последовательность действий при 
предоставлении муниципальной ус-
луги отражена в блок-схеме предос-
тавления муниципальной услуги, 
приведенной в приложении № 4 к 
настоящему административному рег-
ламенту. 
административная процедура по рас-
смотрению заявления о проведении 
аукциона по продаже земельного уча-
стка или аукциона на право заключе-
ния договора аренды земельного уча-
стка включает следующие админист-
ративные действия. 
прием и регистрация заявления и 
прилагаемых к нему документов; 
проверка наличия или отсутствия 
оснований предусмотренных пунк-
том 2.8.1. настоящего администра-
тивного регламента; 
обращение за государственной реги-
страцией права муниципальной соб-
ственности на земельный участок, 
образованный в соответствии с ут-
вержденной схемой расположения 
земельного участка, в случаях уста-
новленных законодательством; 
получение технических условий под-
ключения (технологического присое-
динения) объектов к сетям инженер-
но-технического обеспечения, если 
наличие таких условий является обя-
зательным условием для проведения 
аукциона, в случаях установленных 
законодательством; 
проверка наличия или отсутствия 
оснований, предусмотренных частью 
8 ст. 39.11. Земельного кодекса РФ и 
принятие решения о проведении аук-
циона по продаже земельного участ-
ка или аукциона на право заключе-
ния договора аренды земельного уча-
стка или решения об отказе в прове-
дении аукциона по продаже земель-
ного участка или аукциона на право 
заключения договора аренды земель-
ного участка; 
размещение извещения о проведе-
нии аукциона на официальном сайте 
Российской Федерации в информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" для размещения инфор-
мации о проведении торгов, опреде-
ленном Правительством Российской 
Федерации не менее чем за тридцать 
дней до дня проведения аукциона и 
опубликование извещения о проведе-
нии аукциона в порядке, установлен-
ном уставом Верхнехавского муници-
пального района для официального 

опубликования (обнародования) му-
ниципальных правовых актов не ме-
нее чем за тридцать дней до дня про-
ведения аукциона. 
 
административная процедура по про-
ведению аукциона по продаже зе-
мельного участка или аукциона на 
право заключения договора аренды 
земельного участка включает сле-
дующие административные дейст-
вия: 
 
прием и регистрация заявок и прила-
гаемых документов для участия в 
аукционе; 
рассмотрение представленных доку-
ментов, истребование документов 
(сведений), указанных в пункте 
2.6.2.2. настоящего административ-
ного регламента, в рамках межведом-
ственного взаимодействия; 
оформление протокола рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе и 
размещение такого протокола на 
официальном сайте Российской Фе-
дерации в информационно-
телек оммуникац ионной сети 
"Интернет" для размещения инфор-
мации о проведении торгов, опреде-
ленном Правительством Российской 
Федерации; 
направление заявителям, признан-
ным участниками аукциона, и заяви-
телям, не допущенным к участию в 
аукционе, уведомлений о принятых в 
отношении них решениях; 
проведение аукциона по продаже 
земельного участка или аукциона на 
право заключения договора аренды 
земельного участка; 
оформление протокола о результатах 
аукциона и размещение такого про-
токола на официальном сайте Рос-
сийской Федерации в информацион-
но-телекоммуникационной сети 
"Интернет" для размещения инфор-
мации о проведении торгов, опреде-
ленном Правительством Российской 
Федерации; 
направление победителю аукциона 
или единственному принявшему уча-
стие в аукционе его участнику трех 
экземпляров подписанного проекта 
договора купли-продажи или проек-
та договора аренды земельного уча-
стка. 
Описание административных дейст-
вий при исполнении административ-
ной процедуры по рассмотрению за-
явления о проведении аукциона по 
продаже земельного участка или аук-
циона на право заключения договора 
аренды земельного участка. 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 



№4 (16) | 30 экз.|Бесплатно| 

29 ФЕВРАЛЯ 2016 ГОДА 48 ОФИЦИАЛЬНО 

Прием и регистрация заявления и 
прилагаемых к нему документов. 
Основанием для начала администра-
тивной процедуры является личное 
обращение заявителя или представи-
теля заявителя в администрацию, с 
заявлением о проведении аукциона 
по продаже земельного участка или 
аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка ли-
бо поступление в адрес администра-
ции заявления, направленного по-
средством почтового отправления с 
описью вложения и уведомлением о 
вручении или в форме электронного 
документа с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационных 
сетей общего пользования, в том чис-
ле Единого портала государственных 
и муниципальных услуг (функций), 
Портала государственных и муници-
пальных услуг Воронежской области. 
Специалист администрации, уполно-
моченный на прием и регистрацию 
документов заявителя, осуществляет 
проверку документов заявителя на 
предмет из соответствия требовани-
ям установленным пунктом 2.6.1.1. 
настоящего административного рег-
ламента. 
При личном обращении заявителя в 
администрацию специалист, уполно-
моченный на прием и регистрацию 
документов: 
- сверяет копии документов с их под-
линниками, заверяет их и возвраща-
ет подлинники заявителю; 
- выдает заявителю расписку 
(приложение №3 к настоящему адми-
нистративному регламенту) в полу-
чении документов с указанием их 
перечня и даты получения. 
Регистрация заявления с прилагае-
мыми документами осуществляется в 
сроки, установленные пунктом 2.11. 
настоящего административного рег-
ламента. 
При направлении заявления и доку-
ментов, указанных в пункте 2.6.1.1. 
настоящего административного рег-
ламента, посредством почтового от-
правления расписка в получении та-
ких заявления и документов направ-
ляется администрацией указанным 
заявителем в заявлении способом в 
течение рабочего дня, следующего за 
днем поступления заявления в адми-
нистрацию. 
При направлении заявления и доку-
ментов, указанных в пункте 2.6.1.1. 
настоящего административного рег-
ламента, в форме электронного доку-
мента, получение документов под-
тверждается администрацией путем 

направления заявителю уведомле-
ния, содержащего входящий регист-
рационный номер заявления, дату 
получения администрацией заявле-
ния и прилагаемых к нему докумен-
тов, а также перечень наименований 
файлов, представленных в форме 
электронных документов, с указани-
ем их объема. 
Уведомление о получении заявления 
направляется указанным заявителем 
в заявлении способом не позднее ра-
бочего дня, следующего за днем по-
ступления заявления в администра-
цию. 
Результатом административной про-
цедуры является прием и регистра-
ция заявления и прилагаемых к нему 
документов. 
Максимальный срок исполнения ад-
министративной процедуры -1 ка-
лендарный день. 
Проверка наличия или отсутствия 
оснований предусмотренных пунк-
том 2.8.1. настоящего администра-
тивного регламента. 
После регистрации заявления прове-
дении аукциона по продаже земель-
ного участка или аукциона на право 
заключения договора аренды земель-
ного участка специалист администра-
ции, уполномоченный на рассмотре-
ние заявления проверяет наличие 
или отсутствие оснований, по кото-
рым земельный участок не моет быть 
предметом аукциона и которые пре-
дусмотрены пунктом 2.8.1. настояще-
го административного регламента. 
При наличии оснований, по которым 
земельный участок не может быть 
предметом аукциона и которые пре-
дусмотрены пунктом 2.8.1. настояще-
го административного регламента 
специалист администрации, уполно-
моченный на рассмотрение заявле-
ния, в срок не более чем один месяц 
со дня поступления заявления о про-
ведении аукциона по продаже зе-
мельного участка или аукциона на 
право заключения договора аренды 
земельного участка подготавливает 
проект решения об отказе в проведе-
нии аукциона, предает его на подпи-
сание главе администрация Верхне-
хавского муниципального района.  
Решение об отказе в проведении аук-
циона выдается (направляется) зая-
вителю лично по месту обращения 
или его направление почтовым от-
правлением с уведомлением о вруче-
нии по адресу, указанному в заявле-
нии, либо в форме электронного до-
кумента использованием информа-
ционно-телекоммуникационных се-

тей общего пользования, в том числе 
Единого портала государственных и 
муниципальных услуг (функций), 
Портала государственных и муници-
пальных услуг Воронежской области. 
При отсутствии оснований, по кото-
рым земельный участок не может 
быть предметом аукциона и которые 
предусмотрены пунктом 2.8.1. на-
стоящего административного регла-
мента специалист администрации 
уполномоченный на рассмотрение 
заявления принимает решение о не-
обходимости обращения за государ-
ственной регистрацией права муни-
ципальной собственности на земель-
ный участок или об отсутствии необ-
ходимости обращения за государст-
венной регистрацией права муници-
пальной собственности на земель-
ный участок. 
Решение об отсутствии необходимо-
сти обращения за государственной 
регистрацией права муниципальной 
собственности на земельный участок 
принимается в случае поступления 
заявления о проведении аукциона по 
продаже земельного участка или аук-
циона на право заключения договора 
аренды земельного участка, образо-
ванного в соответствии с утвержден-
ной схемой расположения земельно-
го участка из земель или земельного 
участка государственная собствен-
ность на которые не разграничена. 
В случае принятие решения о необхо-
димости обращения за государствен-
ной регистрацией права муниципаль-
ной собственности на земельный 
участок специалист администрации, 
уполномоченный на рассмотрение 
заявления, приступает к исполнению 
административного действия преду-
смотренного пунктом 3.2.3. настоя-
щего административного регламен-
та. 
В случае принятие решения об отсут-
ствии необходимости обращения за 
государственной регистрацией права 
муниципальной собственности на 
земельный участок специалист адми-
нистрации, уполномоченный на рас-
смотрение заявления, приступает к 
исполнению административного дей-
ствия предусмотренного пунктом 
3.2.4. настоящего административного 
регламента. 
Обращение за государственной реги-
страцией права муниципальной соб-
ственности на земельный участок, 
образованный в соответствии с ут-
вержденной схемой расположения 
земельного участка, в случаях уста-
новленных законодательством. 
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В случае поступления заявления о 
проведении аукциона по продаже 
земельного участка или аукциона на 
право заключения договора аренды 
земельного участка, образованного в 
соответствии с утвержденной схемой 
расположения земельного участка из 
земель или земельного участка нахо-
дящегося в муниципальной собствен-
ности специалист администрации 
уполномоченный на рассмотрение 
заявления обеспечивает подготовку 
документов и обращение в уполномо-
ченный федеральный орган государ-
ственной власти осуществляющим 
функции по государственной регист-
рации прав на недвижимое имущест-
во и сделок с ним для государствен-
ной регистрации права муниципаль-
ной собственности на такой земель-
ный участок. 
Государственная регистрация права 
муниципальной собственности на 
земельный участок осуществляется в 
порядке, установленном Федераль-
ным законом от 21.07.1997 N 122-ФЗ 
«О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним». 
В случае поступления заявления о 
проведении аукциона по продаже 
земельного участка или аукциона на 
право заключения договора аренды 
земельного участка, образованного в 
соответствии с утвержденной схемой 
расположения земельного участка из 
земель или земельного участка госу-
дарственная собственность на кото-
рые не разграничена обращение за 
государственной регистрацией права 
муниципальной собственности на 
такой земельный участок не требует-
ся. 
Получение технических условий под-
ключения (технологического присое-
динения) объектов к сетям инженер-
но-технического обеспечения, если 
наличие таких условий является обя-
зательным условием для проведения 
аукциона, в случаях установленных 
законодательством. 
В целях получение технических усло-
вий подключения (технологического 
присоединения) объектов к сетям 
инженерно-технического обеспече-
ния специалист администрации, 
уполномоченный на рассмотрение 
заявлении, в срок не позднее чем за 
45 дней до даты принятия решения о 
проведении аукциона по продаже 
земельного участка или аукциона на 
право заключения договора аренды 
земельного участка готовит запрос в 
организацию, осуществляющую экс-

плуатацию сетей инженерно-
технического обеспечения, к кото-
рым планируется подключение объ-
ектов капитального строительства. 
Порядок направления запроса, поря-
док определения и предоставления 
технических условий, а также крите-
рии определения возможности под-
ключения определяются Правилами 
определения и предоставления тех-
нических условий подключения объ-
екта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обес-
печения, утвержденными постанов-
лением Правительства РФ от 
13.02.2006 N 83. 
Организация, осуществляющая экс-
плуатацию сетей инженерно-
технического обеспечения, в которую 
должен быть направлен запрос о по-
лучении технических условий, опре-
деляется на основании схем сущест-
вующего и планируемого размеще-
ния объектов капитального строи-
тельства в области тепло-
водоснабжения и водоотведения фе-
дерального, регионального и местно-
го значения, схем тепло-, водоснаб-
жения и водоотведения, а также с 
учетом инвестиционных программ 
указанной организации, утверждае-
мых представительным органом ме-
стного самоуправления Верхнехав-
ского муниципального района.. 
После получения от организации(й), 
осуществляющей(их) эксплуатацию 
сетей инженерно-технического обес-
печения, технических условий под-
ключения (технологического присое-
динения) объектов к сетям инженер-
но-технического обеспечения либо 
мотивированного отказа в выдаче 
указанных условий специалист адми-
нистрации уполномоченный на рас-
смотрение заявления приступает к 
исполнению административного дей-
ствия предусмотренного пунктом 
3.2.5. настоящего административного 
регламента. 
В случае если в соответствии с разре-
шенным использованием земельного 
участка не предусматривается воз-
можность строительства зданий, со-
оружений, и в случае проведения аук-
циона на право заключения договора 
аренды земельного участка для ком-
плексного освоения территории или 
ведения дачного хозяйства специа-
лист администрации, уполномочен-
ный на рассмотрение заявления, при-
ступает к исполнению администра-
тивного действия, предусмотренного 
пунктом 3.2.5. настоящего админист-
ративного регламента. 

Направление запроса в организацию, 
осуществляющую эксплуатацию се-
тей инженерно-технического обеспе-
чения, к которым планируется под-
ключение объектов капитального 
строительства, не требуется. 
Проверка наличия или отсутствия 
оснований, предусмотренных частью 
8 ст. 39.11. Земельного кодекса РФ и 
принятие решения о проведении аук-
циона по продаже земельного участ-
ка или аукциона на право заключе-
ния договора аренды земельного уча-
стка или решения об отказе в прове-
дении аукциона по продаже земель-
ного участка или аукциона на право 
заключения договора аренды земель-
ного участка. 
По результатам выполнения админи-
стративных действий предусмотрен-
ных пунктами 3.2.3 и 3.2.4. специа-
лист администрации, уполномочен-
ный на рассмотрение заявления, осу-
ществляет проверку наличия или 
отсутствия оснований, предусмот-
ренных частью 8 ст. 39.11. Земельно-
го кодекса РФ. 
В случае выявления наличия основа-
ний предусмотренных частью 8 ст. 
39.11. Земельного кодекса РФ специа-
лист администрации, уполномочен-
ный на рассмотрение заявлении, в 
срок не более чем два месяца со дня 
поступления заявления о проведении 
аукциона по продаже земельного уча-
стка или аукциона на право заключе-
ния договора аренды земельного уча-
стка подготавливает проект решения 
об отказе в проведении аукциона, 
предает его на подписание главе ад-
министрация Верхнехавского муни-
ципального района.  
В течение трех дней со дня принятия 
решения об отказе в проведении аук-
циона специалист администрации, 
уполномоченный на рассмотрение 
заявления, подготавливает и разме-
щает на официальном сайте Россий-
ской Федерации в информационно-
телек оммуникац ионной сети 
"Интернет" для размещения инфор-
мации о проведении торгов, опреде-
ленном Правительством Российской 
Федерации извещение об отказе в 
проведении аукциона. 
В случае отсутствия оснований, пре-
дусмотренных частью 8 ст. 39.11. Зе-
мельного кодекса РФ специалист ад-
министрации, уполномоченный на 
рассмотрение заявления, определяет 
условия проведения аукциона, подго-
тавливает проект решения о прове-
дении аукциона и предает его на под-
писание главе администрации Верх-
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нехавского муниципального района.  
Решения о проведении аукциона при-
нимается в срок не более чем два ме-
сяца со дня поступления заявления о 
проведении аукциона по продаже 
земельного участка или аукциона на 
право заключения договора аренды 
земельного участка. 
Одновременно с подготовкой реше-
ния о проведении аукциона специа-
лист администрации, уполномочен-
ный на рассмотрение заявления, под-
готавливает извещение о проведе-
нии аукциона и проект договора куп-
ли-продажи или проект договора 
аренды земельного участка или про-
ект договора аренды земельного уча-
стка для комплексного освоения тер-
ритории 
Требования к извещению о проведе-
нии аукциона определяются Земель-
ным Кодексом РФ. 
Размещение извещения о проведе-
нии аукциона на официальном сайте 
Российской Федерации в информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" для размещения инфор-
мации о проведении торгов, опреде-
ленном Правительством Российской 
Федерации и опубликование извеще-
ния о проведении аукциона в поряд-
ке, установленном уставом Верхне-
хавского муниципального района  
для официального опубликования 
(обнародования) муниципальных 
правовых актов. 
В срок не менее чем за тридцать дней 
до дня проведения аукциона специа-
лист администрации, уполномочен-
ный на рассмотрение заявления, 
обеспечивает размещение извещения 
о проведении аукциона на официаль-
ном сайте Российской Федерации в 
и н ф о р м а ц и о н н о -
телек оммуникац ионной сети 
"Интернет" для размещения инфор-
мации о проведении торгов, опреде-
ленном Правительством Российской 
Федерации. 
Обязательным приложением к изве-
щению о проведении аукциона явля-
ется проект договора купли-продажи 
или проект договора аренды земель-
ного участка. 
Обязательным приложением извеще-
нию о проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земель-
ного участка для комплексного ос-
воения территории является проект 
договора о комплексном освоении 
территории, подготовленный в соот-
ветствии с Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации. 
В срок не менее чем за тридцать дней 

до дня проведения аукциона специа-
лист администрации, уполномочен-
ный на рассмотрение заявления, 
обеспечивает опубликование изве-
щения о проведении аукциона в по-
рядке, установленном для официаль-
н о г о  о п у б л и к о в а н и я 
(обнародования) муниципальных 
правовых актов уставом Верхнехав-
ского муниципального района.  
Описание административных дейст-
вий при исполнении административ-
ной процедуры по проведению аук-
циона по продаже земельного участ-
ка или аукциона на право заключе-
ния договора аренды земельного уча-
стка включает следующие админист-
ративные действия: 
Прием и регистрация заявок и прила-
гаемых документов для участия в 
аукционе 
Специалист администрации, уполно-
моченный на рассмотрение заявле-
ния, осуществляет прием документов 
предусмотренных пунктом 2.6.1.2. 
настоящего административного рег-
ламента до окончания срока приема 
заявок на участие в аукционе, уста-
новленного в извещении о проведе-
нии аукциона. 
В случае поступления заявки на уча-
стие в аукционе, по истечении срока 
приема заявок специалист админист-
рации, уполномоченный на рассмот-
рение заявления, возвращается зая-
вителю такую заявку в день ее посту-
пления. 
В случае поступления от одного зая-
вителя более одной заявки на уча-
стие в аукционе специалист админи-
страции, уполномоченный на рас-
смотрение заявления, принимает от 
такого заявителя только одну заявку 
поступившую первой. Остальные за-
явки не подлежат приему, и возвра-
щается заявителю в день их поступ-
ления. 
Прием документов прекращается не 
ранее чем за пять дней до дня прове-
дения аукциона. 
Рассмотрение представленных доку-
ментов, истребование документов 
(сведений), указанных в пункте 
2.6.2.2. настоящего административ-
ного регламента, в рамках межведом-
ственного взаимодействия. 
В случае поступления заявок от зая-
вителей юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей специа-
лист администрации уполномочен-
ный на рассмотрение заявления в 
срок, не превышающий 3 рабочих 
дней со дня поступления заявки, на-
правляет запрос в федеральный ор-

ган исполнительной власти, осущест-
вляющем государственную регистра-
цию юридических лиц, физических 
лиц в качестве индивидуальных 
предпринимателей и крестьянских 
(фермерских) хозяйств в целях полу-
чения сведений, подтверждающих 
факт внесения сведений о заявителе 
в единый государственный реестр 
юридических лиц (для юридических 
лиц) или единый государственный 
реестр индивидуальных предприни-
мателей (для индивидуальных пред-
принимателей). 
Заявители вправе самостоятельно 
представить документы подтвер-
ждающие факт внесения сведений о 
заявителе в единый государствен-
ный реестр юридических лиц (для 
юридических лиц) или единый госу-
дарственный реестр индивидуаль-
ных предпринимателей (для индиви-
дуальных предпринимателей). 
Оформление протокола рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе и 
размещение такого протокола на 
официальном сайте Российской Фе-
дерации в информационно-
телек оммуникац ионной сети 
"Интернет" для размещения инфор-
мации о проведении торгов, опреде-
ленном Правительством Российской 
Федерации. 
После истечения срока поступления 
заявок на участие в аукционе специа-
лист администрации, уполномочен-
ный на рассмотрение заявления, осу-
ществляет рассмотрение заявок. 
При рассмотрении заявок на участие 
в аукционе специалист администра-
ции, уполномоченный на рассмотре-
ние заявления, проверяет наличие 
или отсутствие оснований преду-
смотренных пунктом 2.6.2.2. настоя-
щего административного регламен-
та. 
Рассмотрение заявок оформляется 
протоколом рассмотрения заявок на 
участие в аукционе. 
Протокол рассмотрения заявок на 
участие в аукционе должен содер-
жать сведения о заявителях, допу-
щенных к участию в аукционе и при-
знанных участниками аукциона, да-
тах подачи заявок, внесенных задат-
ках, а также сведения о заявителях, 
не допущенных к участию в аукцио-
не, с указанием причин отказа в до-
пуске к участию в нем. 
Протокол рассмотрения заявок на 
участие в аукционе подписывается 
комиссией по проведению торгов 
администрации Верхнехавского му-
ниципального района,  не позднее 
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чем в течение одного дня со дня их 
рассмотрения и размещается на офи-
циальном сайте Российской Федера-
ц и и  в  и н ф о р м а ц и о н н о -
телек оммуникац ионной сети 
"Интернет" для размещения инфор-
мации о проведении торгов, опреде-
ленном Правительством Российской 
Федерации не позднее чем на сле-
дующий день после дня подписания 
протокола. 
Направление заявителям, признан-
ным участниками аукциона, и заяви-
телям, не допущенным к участию в 
аукционе, уведомлений о принятых в 
отношении них решениях. 
Заявителям, признанным участника-
ми аукциона, и заявителям, не допу-
щенным к участию в аукционе, на-
правляются уведомления о принятых 
в отношении них решениях не позд-
нее дня, следующего после дня под-
писания протокола рассмотрения 
заявок на участие в аукционе. 
В случае, если на основании резуль-
татов рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе принято решение об 
отказе в допуске к участию в аукцио-
не всех заявителей или о допуске к 
участию в аукционе и признании уча-
стником аукциона только одного зая-
вителя, аукцион признается несосто-
явшимся. 
В случае, если аукцион признан несо-
стоявшимся и только один заявитель 
признан участником аукциона тако-
му заявителю в течение десяти дней 
со дня подписания протокола рас-
смотрения заявок на участие в аук-
ционе направляется три экземпляра 
подписанного проекта договора куп-
ли-продажи или проекта договора 
аренды земельного участка. 
При этом договор купли-продажи 
земельного участка заключается по 
начальной цене предмета аукциона, а 
размер ежегодной арендной платы 
или размер первого арендного плате-
жа по договору аренды земельного 
участка определяется в размере, рав-
ном начальной цене предмета аук-
циона. 
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, аукци-
он признается несостоявшимся. 
Если единственная заявка на участие 
в аукционе и заявитель, подавший 
указанную заявку, соответствуют 
всем требованиям и указанным в из-
вещении о проведении аукциона ус-
ловиям аукциона, такому заявителю 

в течение десяти дней со дня рас-
смотрения указанной заявки направ-
ляется три экземпляра подписанного 
проекта договора купли-продажи 
или проекта договора аренды зе-
мельного участка. 
При этом договор купли-продажи 
земельного участка заключается по 
начальной цене предмета аукциона, а 
размер ежегодной арендной платы 
или размер первого арендного плате-
жа по договору аренды земельного 
участка определяется в размере, рав-
ном начальной цене предмета аук-
циона. 
Проведение аукциона по продаже 
земельного участка или аукциона на 
право заключения договора аренды 
земельного участка. 
Аукцион по продаже земельного уча-
стка или аукциона на право заключе-
ния договора аренды земельного уча-
стка проводится в день и время опре-
деленные в извещении о проведении 
аукциона. 
Перед началом проведения аукциона 
по продаже земельного участка или 
аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка осу-
ществляется регистрация заявите-
лей, явившихся для участия в аукцио-
не. 
В ходе проведения аукциона по про-
даже земельного участка или аукцио-
на на право заключения договора 
аренды земельного участка опреде-
ляется побудитель аукциона. 
По результатам аукциона по продаже 
земельного участка определяется 
цена такого земельного участка. По 
результатам аукциона на право за-
ключения договора аренды земель-
ного участка определяется ежегод-
ный размер арендной платы. 
По результатам аукциона на право 
заключения договора аренды земель-
ного участка для комплексного ос-
воения территории или ведения дач-
ного хозяйства определяется размер 
первого арендного платежа. 
Победителем аукциона признается 
участник аукциона, предложивший 
наибольшую цену за земельный уча-
сток или наибольший размер ежегод-
ной арендной платы за земельный 
участок. 
Победителем аукциона на право за-
ключения договора аренды земель-
ного участка для комплексного ос-
воения территории или ведения дач-
ного хозяйства (за исключением слу-
чаев проведения аукциона в соответ-
ствии с пунктом 7 статьи 39.18 на-
стоящего Кодекса) признается участ-

ник аукциона, предложивший наи-
больший размер первого арендного 
платежа. 
В случае, если в аукционе участвовал 
только один участник или при прове-
дении аукциона не присутствовал ни 
один из участников аукциона, либо в 
случае, если после троекратного объ-
явления предложения о начальной 
цене предмета аукциона не поступи-
ло ни одного предложения о цене 
предмета аукциона, которое преду-
сматривало бы более высокую цену 
предмета аукциона, аукцион призна-
ется несостоявшимся. 
 
Оформление протокола о результа-
тах аукциона и размещение такого 
протокола на официальном сайте 
Российской Федерации в информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" для размещения инфор-
мации о проведении торгов, опреде-
ленном Правительством Российской 
Федерации. 
Результаты аукциона оформляются 
протоколом о результатах аукциона. 
Протокол о результатах аукциона 
составляется в двух экземплярах, 
один из которых передается победи-
телю аукциона, а второй остается у 
администрация Верхнехавского му-
ниципального района. 
. В протоколе указываются: 
сведения о месте, дате и времени 
проведения аукциона; 
предмет аукциона, в том числе сведе-
ния о местоположении и площади 
земельного участка; 
сведения об участниках аукциона, о 
начальной цене предмета аукциона, 
последнем и предпоследнем предло-
жениях о цене предмета аукциона; 
наименование и место нахождения 
(для юридического лица), фамилия, 
имя и (при наличии) отчество, место 
жительства (для гражданина) побе-
дителя аукциона и иного участника 
аукциона, который сделал предпо-
следнее предложение о цене предме-
та аукциона; 
сведения о последнем предложении о 
цене предмета аукциона (цена приоб-
ретаемого в собственность земельно-
го участка, размер ежегодной аренд-
ной платы или размер первого аренд-
ного платежа). 
 
Протокол о результатах аукциона 
размещается на официальном сайте 
Российской Федерации в информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" для размещения инфор-
мации о проведении торгов, опреде-
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ленном Правительством Российской 
Федерации в течение одного рабоче-
го дня со дня подписания данного 
протокола. 
В течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах 
аукциона администрация Верхнехав-
ского муниципального района воз-
вращает задатки лицам, участвовав-
шим в аукционе, но не победившим в 
нем. 
Направление победителю аукциона 
трех экземпляров подписанного про-
екта договора купли-продажи или 
проекта договора аренды земельного 
участка. 
Специалист администрации уполно-
моченный на рассмотрение заявле-
ния направляет победителю аукцио-
на три экземпляра подписанного 
проекта договора купли-продажи 
или проекта договора аренды зе-
мельного участка в десятидневный 
срок со дня составления протокола о 
результатах аукциона. 
Если аукцион проводится в целях 
предоставления земельного участка 
в аренду для комплексного освоения 
территории, одновременно с догово-
ром аренды земельного участка на-
правляются также два экземпляра 
проекта договора о комплексном ос-
воении территории, подписанного 
главой администрация Верхнехавско-
го муниципального района. ( 
Договор купли-продажи земельного 
участка заключается по цене, предло-
женной победителем аукциона, а раз-
мер ежегодной арендной платы или 
размер первого арендного платежа 
по договору аренды земельного уча-
стка определяется в размере, предло-
женном победителем аукциона. 
Не допускается заключение указан-
ных договоров ранее чем через де-
сять дней со дня размещения инфор-
мации о результатах аукциона на 
официальном сайте Российской Фе-
дерации в информационно-
телек оммуникац ионной сети 
"Интернет" для размещения инфор-
мации о проведении торгов, опреде-
ленном Правительством Российской 
Федерации. 
В случае если победитель аукциона 
уклоняется от заключения договора 
купли-продажи или договора аренды 
земельного участка, являющегося 
предметом аукциона администрация 
Верхнехавского муниципального 
района принимает меры предусмот-
ренные ст. 39.12. Земельного кодекса 
РФ. 
Подача заявителем (представителем 

заявителя) заявления и иных доку-
ментов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, и при-
ем таких заявлений и документов в 
электронной форме. 
Заявитель в целях получения муни-
ципальной услуги может подать за-
явление в форме электронного доку-
мента с использованием информаци-
онно-телекоммуникационных сетей 
общего пользования, в том числе 
Единого портала государственных и 
муниципальных услуг (функций), 
Портала государственных и муници-
пальных услуг Воронежской области. 
Заявление и документы, представ-
ляемые в электронной форме, долж-
ны соответствовать требованиям, 
установленным Постановлением 
Правительства РФ от 25.06.2012 № 
634, Приказом Минэкономразвития 
России от 14.01.2015 № 7. 
Заявитель вправе получить сведения 
о ходе предоставления муниципаль-
ной услуги в электронной форме с 
использованием информационно-
телекоммуникационных сетей обще-
го пользования, в том числе Единого 
портала государственных и муници-
пальных услуг (функций), Портала 
государственных и муниципальных 
услуг Воронежской области. 
Заявитель в целях получения муни-
ципальной услуги может получить 
результат предоставления муници-
пальной услуги в форме электронно-
го документа с использованием ин-
ф о р м а ц и о н н о -
телекоммуникационных сетей обще-
го пользования, в том числе Единого 
портала государственных и муници-
пальных услуг (функций), Портала 
государственных и муниципальных 
услуг Воронежской области. 
Взаимодействие администрации с 
иными органами государственной 
власти, органами местного само-
управления и организациями, участ-
вующими в предоставлении муници-
пальных услуг в электронной форме. 
Для получения сведений, подтвер-
ждающие факт внесения сведений о 
заявителе в единый государствен-
ный реестр юридических лиц (для 
юридических лиц) или единый госу-
дарственный реестр индивидуаль-
ных предпринимателей (для индиви-
дуальных предпринимателей), пре-
дусмотрено межведомственное взаи-
модействие администрации с феде-
ральным органом исполнительной 
власти, осуществляющем государст-
венную регистрацию юридических 
лиц, физических лиц в качестве инди-

видуальных предпринимателей и 
крестьянских (фермерских) хозяйств 
 
4.Формы контроля  за исполнением 
административного регламента. 
 
4.1. Текущий контроль организации 
предоставления муниципальной ус-
луги осуществляется должностными 
лицами органа местного самоуправ-
ления, ответственными за организа-
цию работы по предоставлению му-
ниципальной услуги. 
4.2. Перечень иных должностных лиц 
администрации, осуществляющих 
текущий контроль организации пре-
доставления муниципальной услуги, 
в том числе реализации предусмот-
ренных настоящим административ-
ным регламентом административ-
ных процедур, устанавливается му-
ниципальными правовыми актами 
администрации. 
Муниципальные служащие, ответст-
венные за предоставление муници-
пальной услуги, несут персональную 
ответственность за соблюдение сро-
ков и порядка исполнения каждой 
административной процедуры, пре-
дусмотренной настоящим админист-
ративным регламентом. 
4.3. Текущий контроль осуществляет-
ся путем проведения должностным 
лицом, ответственным за организа-
цию работы по предоставлению му-
ниципальной услуги, проверок со-
блюдения и исполнения сотрудника-
ми положений Административного 
регламента. 
4.4. Проведение текущего контроля 
должно осуществляться не реже двух 
раз в год. 
Текущий контроль может быть пла-
новым (осуществляться на основа-
нии полугодовых или годовых пла-
нов работы органа местного само-
управления) и внеплановым 
(проводиться по конкретному обра-
щению заявителя или иных заинте-
ресованных лиц). При проверке мо-
гут рассматриваться все вопросы, 
связанные с предоставлением муни-
ципальной услуги (комплексные про-
верки), или вопросы, связанные с ис-
полнением отдельных администра-
тивных процедур (тематические про-
верки). 
Результаты проверки оформляются в 
виде справки, в которой отмечаются 
выявленные недостатки и указыва-
ются предложения по их устранению. 
По результатам проведенных прове-
рок в случае выявления нарушений 
прав заявителей виновные лица при-
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влекаются к ответственности в соот-
ветствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации. 
4.5. Контроль за предоставлением 
муниципальной услуги может быть 
осуществлен со стороны граждан, их 
объединений и организаций в соот-
ветствие с законодательством Рос-
сийской Федерации. 
 
 
5. Досудебный (внесудебный) поря-
док обжалования решений и дейст-
вий (бездействия) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предос-
тавляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего.  
 
5.1. Заявители имеют право на обжа-
лование решений и действий 
(бездействия) должностных лиц ад-
министрации в досудебном порядке, 
на получение информации, необходи-
мой для обоснования и рассмотрения 
жалобы. 
5.2. Заявитель может обратиться с 
жалобой, в том числе в следующих 
случаях: 
1) нарушение срока регистрации за-
явления заявителя об оказании му-
ниципальной услуги; 
2) нарушение срока предоставления 
муниципальной услуги; 
3) требование у заявителя докумен-
тов, не предусмотренных норматив-
ными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовы-
ми актами Воронежской области, 
нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области  для 
предоставления муниципальной ус-
луги; 
4) отказ в приеме документов, пре-
доставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Воронежской 
области, нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправ-
ления Верхнехавского муниципаль-
ного района Воронежской области 
для предоставления муниципальной 
услуги, у заявителя; 
5) отказ в предоставлении муници-
пальной услуги, если основания отка-
за не предусмотрены федеральными 
законами и принятыми в соответст-
вии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми 
актами Воронежской области, норма-

тивными правовыми актами органов 
местного самоуправления  Верхне-
хавского муниципального района 
Воронежской области; 
6) затребование с заявителя при пре-
доставлении муниципальной услуги 
платы, не предусмотренной норма-
тивными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами Воронежской облас-
ти, нормативными правовыми акта-
ми органов местного самоуправления 
Верхнехавского муниципального 
района  Воронежской области; 
7) отказ должностного лица админи-
страции в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муници-
пальной услуги документах либо на-
рушение установленного срока таких 
исправлений. 
5.3. Основанием для начала процеду-
ры досудебного (внесудебного) обжа-
лования является поступившая жало-
ба. 
Жалоба может быть направлена по 
почте, через многофункциональные 
центры, с использованием Единого 
портала государственных и муници-
пальных услуг (функций) либо Пор-
тала государственных и муниципаль-
ных услуг Воронежской области, а 
также может быть принята при лич-
ном приеме заявителя. 
5.4. Жалоба должна содержать: 
- наименование органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, фа-
милию, имя, отчество должностного 
лица либо муниципального служаще-
го,  решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются; 
- фамилию, имя, отчество (последнее 
- при наличии), сведения о месте жи-
тельства заявителя - физического 
лица либо наименование, сведения о 
месте нахождения заявителя - юри-
дического лица, а также номер 
(номера) контактного телефона, ад-
рес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес, по кото-
рым должен быть направлен ответ 
заявителю; 
- сведения об обжалуемых решениях 
и действиях (бездействии) админист-
рации, должностного лица либо му-
ниципального служащего; 
- доводы, на основании которых зая-
витель не согласен с решением и дей-
ствием (бездействием) администра-
ции, должностного лица либо муни-
ципального служащего. Заявителем 
могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие его 
доводы, либо их копии. 

5.5. Заявитель может обжаловать ре-
шения и действия (бездействие) 
должностных лиц, муниципальных 
служащих администрации главе ад-
министрации Верхнехавского муни-
ципального района. 
5.6.Должностные лица администра-
ции, указанные в пункте 5.5 настоя-
щего раздела административного 
регламента, проводят личный прием 
заявителей. 
Личный прием должностными лица-
ми проводится по предварительной 
записи. Запись заявителей проводит-
ся при личном обращении или с ис-
пользованием средств телефонной 
связи по номерам телефонов, кото-
рые размещаются на официальном 
сайте администрации в сети Интер-
нет и информационных стендах. 
Специалист, осуществляющий запись 
заявителей на личный прием, инфор-
мирует заявителя о дате, времени, 
месте приема, должности, фамилии, 
имени и отчестве должностного ли-
ца, осуществляющего прием. 
5.7. Должностное лицо, уполномочен-
ное на рассмотрение жалобы, или 
администрация отказывают в удов-
летворении жалобы в следующих 
случаях: 
1) наличие вступившего в законную 
силу решения суда, арбитражного 
суда по жалобе о том же предмете и 
по тем же основаниям; 
2) подача жалобы лицом, полномочия 
которого не подтверждены в поряд-
ке, установленном законодательст-
вом; 
3) наличие решения по жалобе, при-
нятого ранее в соответствии с требо-
ваниями настоящего административ-
ного регламента в отношении того 
же заявителя и по тому же предмету 
жалобы. 
Должностное лицо, уполномоченное 
на рассмотрение жалобы, или адми-
нистрация вправе оставить жалобу 
без ответа в следующих случаях: 
1) наличие в жалобе нецензурных 
либо оскорбительных выражений, 
угроз жизни, здоровью и имуществу 
должностного лица, а также членов 
его семьи; 
2) отсутствие возможности прочи-
тать какую-либо часть текста жало-
бы, фамилию, имя, отчество (при на-
личии) и (или) почтовый адрес зая-
вителя, указанные в жалобе. 
5.8. Заявители имеют право на полу-
чение документов и информации, 
необходимых для обоснования и рас-
смотрения жалобы. 
5.9. Жалоба подлежит рассмотрению 
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в течение пятнадцати рабочих дней 
со дня ее регистрации, а в случае об-
жалования отказа администрации, 
должностного лица администрации, 
в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае об-
жалования нарушения установленно-
го срока таких исправлений - в тече-
ние пяти рабочих дней со дня ее ре-
гистрации. 
5.10. Не позднее дня, следующего за 
днем принятия решения, указанного 
в пункте 5.9 настоящего Администра-
тивного регламента, заявителю в 
письменной форме и по желанию зая-
вителя в электронной форме направ-
ляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы. 
5.11. В случае установления в ходе 
или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава админист-
ративного правонарушения или пре-
ступления должностное лицо, наде-
ленное полномочиями по рассмотре-
нию жалоб, незамедлительно направ-
ляет имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры. 
 
Приложение №1  
к административному  
регламенту 
1. Место нахождения администрации 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области: 
396110, Воронежская область, Верх-
нехавский район, с. Верхняя Хава, ул. 
50 лет Октября, дом 17 «а». 
График работы администрации Верх-
нехавского муниципального района 
Воронежской области: 
понедельник - пятница: с 08.00 до 
17.00; 
перерыв: с 12.00 до 13.00. 
Официальный сайт администрации 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области  в сети 
Интернет: www. vhava.ru. 
Адрес электронной почты админист-
рации Верхнехавского муниципаль-
ного района Воронежской области: 
vh.admin@mail.ru. 
2. Телефоны для справок: (47343) 7-
21-71 (приёмная), 7-25-98  (отдел по 
экономике и управлению муници-
пальным имуществом), 7-14-01 
(факс). 
 
 
Приложение №2  
к административному  
регламенту 
 
 

Приложение N 3 
к административному  
регламенту 

 
 
Приложение N 4 
к административному  
регламенту 
Последовательность действий при 
рассмотрении заявления о проведе-
нии аукциона по продаже земельного 
участка или аукциона на право за-
ключения договора аренды земель-
ного участка 

 
 
Последовательность действий при 
проведении аукциона по продаже 
земельного участка или аукциона на 
право заключения договора аренды 
земельного участка включает сле-
дующие административные действия 
 

 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ   
ВЕРХНЕХАВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНО-

ГО РАЙОНА  
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  
от  29.02. 2016 г. № 76 
        с. Верхняя Хава 
Об     утверждении    административ-
ного  
регламента  по предоставлению му-
н и ц и п а л ь н о й  у с л у г и  
«Предоставление в собственность, 
аренду, постоянное (бессрочное) 
пользование, безвозмездное пользо-
вание земельного участка, находяще-
гося в муниципальной собственно-
сти, без проведения торгов»  
 
В целях обеспечения информацион-
ной открытости деятельности орга-
нов местного самоуправления Верх-
нехавского муниципального района, 
в соответствии с частью 15 статьи 13 
Федерального закона от 27.07.2010г. 
№ 210-ФЗ «Об организации предос-
тавления государственных и муници-
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пальных услуг» администрация Верх-
нехавского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 1. Утвердить административный 
регламент по предоставлению муни-
ципальной услуги «Предоставление в 
собственность, аренду, постоянное 
(бессрочное) пользование, безвоз-
мездное пользование земельного 
участка, находящегося в муниципаль-
ной собственности, без проведения 
торгов». 
2. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на 
заместителя главы администрации 
Верхнехавского муниципального 
района Вовк Л.В. 
 
Глава администрации Верхнехавско-
го 
муниципального района                                             
С.А. Василенко 
 
 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением администрации 
Верхнехавского муниципального 
района 
 Воронежской области 
от  29.02.2016 г. № 76 
 
 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
администрации Верхнехавского му-
ниципального района 
 Воронежской области 
по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление в собствен-
ность,  аренду,  п остоянное 
(бессрочное) пользование, безвоз-
мездное пользование земельного 
участка, находящегося в муниципаль-
ной собственности, без проведения 
торгов» 
 
1. Общие положения 
 
Предмет регулирования администра-
тивного регламента. 
Предметом регулирования админист-
ративного регламента по предостав-
лению муниципальной услуги 
«Предоставление в собственность, 
аренду, постоянное (бессрочное) 
пользование, безвозмездное пользо-
вание земельного участка, находяще-
гося в муниципальной собственно-
сти, без проведения торгов» являют-
ся отношения, возникающие между 
заявителями, администрацией Верх-
нехавского муниципального района и 
многофункциональными центрами 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг (далее – МФЦ), 

при принятии решений, о предостав-
ление в собственность, аренду зе-
мельного участка, расположенного 
на территории Верхнехавского муни-
ципального района и находящегося в 
муниципальной собственности, без 
проведения торгов, а также опреде-
ление порядка, сроков и последова-
тельности выполнения администра-
тивных действий (процедур) при 
предоставлении муниципальной ус-
луги. 
Описание заявителей. 
С заявлением о проведении аукциона 
по продаже земельного участка или 
аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка 
вправе обратиться физические или 
юридические лица (за исключением 
государственных органов и их терри-
ториальных органов, органов госу-
дарственных внебюджетных фондов 
и их территориальных органов, орга-
нов местного самоуправления), 
имеющие право на предоставление 
земельных участков без проведения 
торгов по основаниям, предусмот-
ренным пунктом 2 статьи 39.3, стать-
ей 39.5, пунктом 2 статьи 39.6 или 
пунктом 2 статьи 39.10 Земельного 
кодекса Российской Федерации, в том 
числе, которые ранее обращались за 
предоставлением муниципальной 
услуги «Предварительное согласова-
ние предоставления земельного уча-
стка, находящегося в муниципальной 
собственности»  и получившие поста-
новления администрации о предва-
рительном согласовании предостав-
ления земельного участка, а также 
обеспечившие выполнение кадастро-
вых работ в целях образования зе-
мельного участка и государственный 
кадастровый учет земельного участ-
ка (далее - заявитель, заявители). 
От имени заявителей за предоставле-
нием муниципальной услуги могут 
обратиться их представители, наде-
ленные полномочиями в порядке, 
установленном законодательством 
Российской Федерации, выступать от 
их имени при взаимодействии с упол-
номоченным органом при предостав-
лении муниципальной услуги. 
Требования к порядку информирова-
ния о предоставлении муниципаль-
ной услуги. 
Орган, предоставляющий муници-
пальную услугу: администрация  
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области  (далее 
– администрация). 
      Местонахождение администрации 
Верхнехавского муниципального 

района Воронежской области  (далее 
– администрация): 396110,  Воронеж-
ская область, Верхнехавский район, с. 
Верхняя Хава, ул. 50 лет Октября,  д. 
17 «а». 
За предоставлением муниципальной 
услуги заявитель может также обра-
титься в Многофункциональный 
центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг (далее – 
МФЦ). 
Информация о месте нахождения, 
графике работы, контактных телефо-
нах (телефонах для справок и кон-
сультаций), интернет-адресах, адре-
сах электронной почты администра-
ции Верхнехавского муниципального 
района, МФЦ приводятся в приложе-
нии № 1 к настоящему Администра-
тивному регламенту и размещаются: 
на официальном сайте администра-
ции в сети Интернет (www.vhava.ru);  
в информационной системе Воронеж-
ской области «Портал государствен-
ных и муниципальных услуг Воро-
нежской области» (pgu.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 адми-
нистрации; 
на информационном стенде в МФЦ. 
Способы получения информации о 
месте нахождения и графиках работы 
администрации и организаций, обра-
щение в которые необходимо для 
получения муниципальной услуги: 
непосредственно в администрации; 
непосредственно в МФЦ; 
с использованием средств телефон-
ной связи, средств сети Интернет. 
 Информация по вопросам предостав-
ления муниципальной услуги и услуг, 
которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, сведения о 
ходе предоставления указанных ус-
луг предоставляются заявителям 
уполномоченными должностными 
лицами администрации, МФЦ (далее 
- уполномоченные должностные ли-
ца). 
Информирование о ходе предостав-
ления муниципальной услуги осуще-
ствляется уполномоченными долж-
ностными лицами при личном кон-
такте с заявителем или с использова-
нием почтовой, телефонной связи, с 
использованием информационно-
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технологической и коммуникацион-
ной инфраструктуры, в том числе 
Единого портала государственных и 
муниципальных услуг (функций) и 
(или) Портала государственных и 
муниципальных услуг Воронежской 
области. 
На информационных стендах в мес-
тах предоставления муниципальной 
услуги, а также на официальных сай-
тах администрации, на Портале госу-
дарственных и муниципальных услуг 
Воронежской области, на Едином 
портале государственных и муници-
пальных услуг (функций) размещает-
ся также следующая информация: 
текст настоящего Административно-
го регламента; 
тексты, выдержки из нормативных 
правовых актов, регулирующих пре-
доставление муниципальной услуги; 
формы, образцы заявлений, иных 
документов. 
 Заявители, представившие заявле-
ние на получение муниципальной 
услуги, в обязательном порядке ин-
формируются уполномоченными 
должностными лицами: 
о порядке предоставления муници-
пальной услуги; 
о ходе предоставления муниципаль-
ной услуги; 
об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги. 
 Информация о сроке завершения 
оформления документов и возможно-
сти их получения заявителю сообща-
ется при подаче документов. 
 В любое время с момента приема 
документов заявитель имеет право 
на получение сведений о прохожде-
нии процедуры предоставления му-
ниципальной услуги, с использовани-
ем телефонной связи, средств Интер-
нета, а также при личном контакте с 
уполномоченными должностными 
лицами. 
При ответах на телефонные звонки и 
устные обращения уполномоченные 
должностные лица подробно и в веж-
ливой (корректной) форме информи-
руют обратившихся по интересую-
щим их вопросам. Ответ на телефон-
ный звонок должен начинаться с ин-
формации о наименовании органа, в 
который позвонил гражданин, фами-
лии, имени, отчестве, занимаемой 
должности специалиста, принявшего 
телефонный звонок. 
При отсутствии у уполномоченного 
должностного лица, принявшего зво-
нок, возможности самостоятельно 
ответить на поставленные вопросы 
телефонный звонок должен быть 

переадресован (переведен) другому 
должностному лицу или же обратив-
шемуся гражданину должен быть 
сообщен телефонный номер, по кото-
рому можно получить необходимую 
информацию. 
 
Стандарт предоставления муници-
пальной услуги 
 
Наименование муниципальной услу-
ги – «Предоставление в собствен-
ность,  аренду,  п остоянное 
(бессрочное) пользование, безвоз-
мездное пользование земельного 
участка, находящегося в муниципаль-
ной собственности,  без проведения 
торгов». 
Наименование органа, представляю-
щего муниципальную услугу. 
Орган, предоставляющий муници-
пальную услугу: администрация 
Верхнехавского муниципального 
района. Структурное подразделение, 
непосредственно оказывающее му-
ниципальную услугу, - отдел по эко-
номике и управлению муниципаль-
ным имуществом администрации 
Верхнехавского муниципального 
района. 
Администрация при предоставлении 
муниципальной услуги в целях полу-
чения документов, необходимых для 
принятия решения о предоставление 
в собственность, аренду земельного 
участка, находящегося в муниципаль-
ной собственности или государствен-
ная собственность на который не 
разграничена на торгах, а так же по-
лучения информации для проверки 
сведений, представленных заявите-
лем, осуществляет взаимодействие с 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, када-
стра и картографии по Воронежской 
области, филиалом федерального 
государственного бюджетного учре-
ждения «Федеральная кадастровая 
палата Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и 
картографии» по Воронежской облас-
ти, Управлением Федеральной нало-
говой службы по Воронежской облас-
ти. 
Запрещается требовать от заявителя 
осуществления действий, в том числе 
согласований, необходимых для по-
лучения муниципальной услуги и 
связанных с обращением в иные госу-
дарственные органы, органы местно-
го самоуправления, организации, за 
исключением получения услуг, вклю-
ченных в перечень услуг, которые 
являются необходимыми и обяза-

тельными для предоставления муни-
ципальных услуг, утвержденный ре-
шением Совета народных депутатов 
Верхнехавского муниципального 
района  № 191-IV-СНД от  07.12.2011 
года. 
Результат предоставления муници-
пальной услуги: 
заключение договора купли-продажи 
земельного участка; 
заключение договора аренды земель-
ного участка; 
заключение договора безвозмездно-
го пользования земельным участком; 
принятие решения о предоставлении 
земельного участка в собственность 
бесплатно; 
принятие решения о предоставлении 
земельного участка в постоянное 
(бессрочное) пользование; 
принятие решения об отказе в пре-
доставлении земельного участка без 
проведения торгов. 
Срок предоставления муниципаль-
ной услуги. 
В срок не более чем тридцать дней со 
дня поступления заявления о предос-
тавлении земельного участка адми-
нистрация Верхнехавского муници-
пального района рассматривает по-
ступившее заявление, проверяет на-
личие или отсутствие оснований для 
отказа в предоставлении земельного 
участка без проведения торгов и по 
результатам рассмотрения и провер-
ки совершает одно из следующих 
действий: 
подготовку проектов договора купли
-продажи, договора аренды земель-
ного участка или договора безвоз-
мездного пользования земельным 
участком в трех экземплярах и их 
подписание, а также направляет про-
екты указанных договоров для под-
писания заявителю; 
принимает решение о предоставле-
нии земельного участка в собствен-
ность бесплатно или в постоянное 
(бессрочное) пользование, и направ-
ляет принятое решение заявителю; 
принимает решение об отказе в пре-
доставлении земельного участка без 
проведения торгов при наличии хотя 
бы одного из оснований для отказа в 
предоставлении земельного участка 
без проведения торгов, и направляет 
принятое решение заявителю. В ука-
занном решении должны быть указа-
ны все основания отказа. 
В течение десяти дней со дня поступ-
ления заявления о предоставлении 
земельного участка, если оно не соот-
ветствует требованиям, установлен-
ным законодательством, подано в 
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иной уполномоченный орган или к 
заявлению не приложены докумен-
ты, предоставляемые в соответствии 
с требованиями законодательства, 
администрация Верхнехавского му-
ниципального района возвращает 
это заявление заявителю. 
При этом указываются причины воз-
врата заявления о предоставлении 
земельного участка. 
Прием и регистрация заявления и 
прилагаемых к нему документов осу-
ществляется в течение одного рабо-
чего дня со дня поступления заявле-
ния о предоставлении земельного 
участка. 
Проверка наличия или отсутствия 
оснований для отказа в предоставле-
нии земельного участка без проведе-
ния торгов осуществляется в течение 
восьми рабочих дней, со дня поступ-
ления заявления о предоставлении 
земельного участка 
Подготовка проектов договора купли
-продажи, договора аренды земель-
ного участка или договора безвоз-
мездного пользования земельным 
участком, подготовка решения о пре-
доставлении земельного участка в 
собственность бесплатно или в по-
стоянное (бессрочное) пользование 
или решения об отказе в предостав-
лении земельного участка без прове-
дения торгов осуществляется в тече-
ние десяти рабочих дней, со дня 
окончания проверки наличия или 
отсутствия оснований для отказа в 
предоставлении земельного участка 
без проведения торгов. 
Направление заявителю результата 
предоставления муниципальной ус-
луги осуществляется в течение пяти 
рабочих дней, со дня подписания 
уполномоченным должностным ли-
цом администрации договора купли-
продажи, договора аренды земельно-
го участка или договора безвозмезд-
ного пользования земельным участ-
ком или со дня принятия решения о 
предоставлении земельного участка 
в собственность бесплатно или в по-
стоянное (бессрочное) пользование 
или решения об отказе в предостав-
лении земельного участка без прове-
дения торгов. 
Правовые основы для предоставле-
ния муниципальной услуги. 
Предоставление муниципальной ус-
луги «Предоставление в собствен-
ность, аренду земельного участка, 
находящегося в муниципальной соб-
ственности,  без проведения торгов» 
осуществляется в соответствии с: 
Конституцией Российской Федера-

ции, принятой на всенародном голо-
совании 12.12.1993 («Собрание зако-
нодательства РФ», 26.01.2009, № 4, 
ст. 445; «Российская газета», 
25.12.1993, № 237; «Парламентская 
газета», 26-29.01.2009, № 4); 
Земельным кодексом Российской Фе-
дерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ 
(«Собрание законодательства РФ», 
29.10.2001, № 44, ст. 4147; 
«Парламентская газета», 30.10.2001, 
№ 204-205; «Российская газета», 
30.10.2001, № 211-212); 
Федеральным законом от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Фе-
дерации» («Собрание законодатель-
ства РФ», 29.10.2001, № 44, ст. 4148; 
«Парламентская газета», 30.10.2001, 
№ 204-205; «Российская газета», 
30.10.2001, № 211-212); 
Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предос-
тавления государственных и муници-
пальных услуг» («Российская газета», 
30.07.2010, № 168; «Собрание законо-
дательства РФ», 02.08.2010, № 31, ст. 
4179); 
Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления 
в Российской Федерации» («Собрание 
законодательства РФ», 06.10.2003, № 
40, ст. 3822; «Парламентская газета», 
08.10.2003, № 186; «Российская газе-
та», 08.10.2003, № 202); 
Постановлением Правительства РФ 
от 25.06.2012 № 634 «О видах элек-
тронной подписи, использование ко-
торых допускается при обращении за 
получением государственных и му-
ниципальных услуг» («Российская 
газета», 2012, № 148, 02 июля) (далее 
- Постановление РФ от 25.06.2012 № 
634); 
Законом Воронежской области от 
13.05.2008 № 25-ОЗ «О регулирова-
нии земельных отношений на терри-
тории Воронежской облас-
ти» («Молодой коммунар», 
20.05.2008, № 52; «Собрание законо-
дательства Воронежской области», 
01.07.2008, № 5, ст. 148); 
Приказом Минэкономразвития Рос-
сийской Федерации от 12.01.2015 № 
1 «Об утверждении перечня докумен-
тов, подтверждающих право заявите-
ля на приобретение земельного уча-
стка без торгов» (Официальный ин-
тернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 28.02.2015); 
Приказом Минэкономразвития РФ от 
14.01.2015 № 7 ««Об утверждении 
порядка и способов подачи заявле-

ний об утверждении схемы располо-
жения земельного участка или зе-
мельных участков на кадастровом 
плане территории, заявления о про-
ведении аукциона по продаже зе-
мельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной 
собственности, или аукциона на пра-
во заключения договора аренды зе-
мельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной 
собственности, заявления о предва-
рительном согласовании предостав-
ления земельного участка, находяще-
гося в государственной или муници-
пальной собственности, заявления о 
предоставлении земельного участка, 
находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, и 
заявления о перераспределении зе-
мель и (или) земельных участков, 
находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, и 
земельных участков, находящихся в 
частной собственности, в форме 
электронных документов с использо-
в а н и е м  и н ф о р м а ц и о н н о -
телек оммуникац ионной сети 
«Интернет», а также требований к их 
формату» (Официальный интернет-
портал правовой информации http://
www.pravo.gov.ru, 27.02.2015). 
- Уставом Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
ти, утверждённым решением Совета 
народных депутатов Верхнехавского 
муниципального района Воронеж-
ской области от 25.02.2015 г. № 55-V-
СНД («Верхнехавские рубежи», 
29.04.2015, №30);  
и иными действующими в данной 
сфере нормативными правовыми 
актами. 
Исчерпывающий перечень докумен-
тов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги 
Исчерпывающий перечень докумен-
тов, необходимых в соответствии с 
нормативными правовыми актами 
для предоставления муниципальной 
услуги, подлежащих представлению 
заявителем. 
1) заявление о предоставлении зе-
мельного участка без проведения 
торгов. 
В заявлении о предоставлении зе-
мельного участка без проведения 
торгов указываются: 
фамилия, имя, отчество, место жи-
тельства заявителя и реквизиты до-
кумента, удостоверяющего личность 
заявителя (для гражданина); 
наименование и место нахождения 
заявителя (для юридического лица), 
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а также государственный регистра-
ционный номер записи о государст-
венной регистрации юридического 
лица в едином государственном рее-
стре юридических лиц, идентифика-
ционный номер налогоплательщика, 
за исключением случаев, если заяви-
телем является иностранное юриди-
ческое лицо; 
кадастровый номер испрашиваемого 
земельного участка; 
основание предоставления земельно-
го участка без проведения торгов из 
числа оснований предусмотренных 
пунктом 2 статьи 39.3, статьей 39.5, 
пунктом 2 статьи 39.6 или пунктом 2 
статьи 39.10 Земельного кодекса РФ; 
вид права, на котором заявитель же-
лает приобрести земельный участок, 
если предоставление земельного уча-
стка указанному заявителю допуска-
ется на нескольких видах прав; 
реквизиты решения об изъятии зе-
мельного участка для государствен-
ных или муниципальных нужд в слу-
чае, если земельный участок предос-
тавляется взамен земельного участ-
ка, изымаемого для государственных 
или муниципальных нужд; 
цель использования земельного уча-
стка; 
реквизиты решения об утверждении 
документа территориального плани-
рования и (или) проекта планировки 
территории в случае, если земельный 
участок предоставляется для разме-
щения объектов, предусмотренных 
этим документом и (или) этим проек-
том; 
реквизиты решения о предваритель-
ном согласовании предоставления 
земельного участка в случае, если 
испрашиваемый земельный участок 
образовывался или его границы 
уточнялись на основании данного 
решения; 
почтовый адрес и (или) адрес элек-
тронной почты для связи с заявите-
лем. 
Заявление на бумажном носителе 
представляется: 
- посредством почтового отправле-
ния; 
- при личном обращении заявителя 
либо его законного представителя. 
Заявление в форме электронного до-
кумента представляется путем запол-
нения формы запроса, размещенной 
на официальном сайте администра-
ции в сети Интернет или путем за-
полнения формы запроса через лич-
ный кабинет на Едином портале госу-
дарственных и муниципальных услуг 
(функций) и (или) Портале государ-

ственных и муниципальных услуг 
Воронежской области или путем на-
правления электронного документа 
на официальную электронную почту 
администрации. 
В заявлении в форме электронного 
документа указывается один из сле-
дующих способов предоставления 
результатов рассмотрения заявле-
ния: 
в виде бумажного документа, кото-
рый заявитель получает непосредст-
венно при личном обращении; 
в виде бумажного документа, кото-
рый направляется заявителю посред-
ством почтового отправления; 
в виде электронного документа, раз-
мещенного на официальном сайте 
администрации, ссылка на который 
направляется заявителю посредст-
вом электронной почты; 
в виде электронного документа, ко-
торый направляется заявителю по-
средством электронной почты. 
Также в заявлении в форме электрон-
ного документа указывается способ 
предоставления результатов рас-
смотрения заявления в виде бумаж-
ного документа, который заявитель 
получает непосредственно при лич-
ном обращении в администрацию, 
либо который направляется заявите-
лю посредством почтового отправле-
ния, если результатом его рассмотре-
ния является решение о предвари-
тельном согласовании предоставле-
ния земельного участка. 
Заявление в форме электронного до-
кумента подписывается по выбору 
заявителя (если заявителем является 
индивидуальный предприниматель): 
- электронной подписью заявителя 
(представителя заявителя); 
- усиленной квалифицированной 
электронной подписью заявителя 
(представителя заявителя). 
Заявление в форме электронного до-
кумента от имени юридического ли-
ца заверяется по выбору заявителя 
электронной подписью либо усилен-
ной квалифицированной электрон-
ной подписью: 
- лица, действующего от имени юри-
дического лица без доверенности; 
- представителя юридического лица, 
действующего на основании доверен-
ности, выданной в соответствии с 
законодательством Российской Феде-
рации. 
2) документ, подтверждающий пол-
номочия представителя заявителя, в 
случае, если с заявлением о предос-
тавлении земельного участка без 
проведения торгов обращается пред-

ставитель заявителя; 
К заявлению в форме электронного 
документа прилагается копия доку-
мента, удостоверяющего личность 
заявителя (удостоверяющего лич-
ность представителя заявителя, если 
заявление представляется предста-
вителем заявителя) в виде электрон-
ного образа такого документа. 
Представления копии документа, 
удостоверяющего личность заявите-
ля или удостоверяющего личность 
представителя заявителя не требует-
ся в случае представления заявления 
посредством отправки через личный 
кабинет на Едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг 
(функций) и (или) Портале государ-
ственных и муниципальных услуг 
Воронежской области, а также, если 
заявление подписано усиленной ква-
лифицированной электронной под-
писью. 
В случае представления заявления в 
форме электронного документа пред-
ставителем заявителя, действующим 
на основании доверенности, к заяв-
лению в форме электронного доку-
мента также прилагается доверен-
ность в виде электронного образа 
такого документа. 
3) заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо; 
4) подготовленные некоммерческой 
организацией, созданной граждана-
ми, списки ее членов в случае, если 
подано заявление о предоставлении 
земельного участка в безвозмездное 
пользование указанной организации 
для ведения огородничества или са-
доводства. 
5) документы, подтверждающие пра-
во заявителя на предоставление зе-
мельного участка без проведения 
торгов по основаниям, предусмот-
ренным: 
- подпунктом 1 пункта 2 статьи 39.3 
ЗК РФ: 
а) договор о комплексном освоении 
территории; 
- подпунктом 2 пункта 2 статьи 39.3 
ЗК РФ: 
а) документ, подтверждающий член-
ство заявителя в некоммерческой 
организации; 
б) решение органа некоммерческой 
организации о распределении испра-
шиваемого земельного участка; 
- подпунктом 3 пункта 2 статьи 39.3 
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ЗК РФ: 
а) документы, удостоверяющие 
(устанавливающие) права заявителя 
на испрашиваемый земельный уча-
сток, если право на такой участок не 
зарегистрировано в Едином государ-
ственном реестре прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним; 
б) документ, подтверждающий член-
ство заявителя в некоммерческой 
организации; 
в) решение органа некоммерческой 
организации о распределении зе-
мельного участка заявителю; 
- подпунктом 4 пункта 2 статьи 39.3 
ЗК РФ: 
решение органа некоммерческой ор-
ганизации о приобретении земельно-
го участка, относящегося к имущест-
ву общего пользования; 
- подпунктом 5 пункта 2 статьи 39.3 
ЗК РФ: 
а) решение органа юридического ли-
ца о приобретении земельного участ-
ка, относящегося к имуществу обще-
го пользования; 
б) документы, удостоверяющие 
(устанавливающие) права заявителя 
на испрашиваемый земельный уча-
сток, если право на такой земельный 
участок не зарегистрировано в ЕГРП; 
- подпунктом 6 пункта 2 статьи 39.3 
ЗК РФ: 
а) документ, удостоверяющий 
(устанавливающий) права заявителя 
на здание, сооружение, если право на 
такое здание, сооружение не зареги-
стрировано в Едином государствен-
ном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним (далее – 
ЕГРП); 
б) документ, удостоверяющий 
(устанавливающий) права заявителя 
на испрашиваемый земельный уча-
сток, если право на такое земельный 
участок не зарегистрировано в ЕГРП; 
в )  с о о б щ е н и е  з а я в и т е л я 
(заявителей), содержащее перечень 
всех зданий, сооружений, располо-
женных на испрашиваемом земель-
ном участке, с указанием их кадаст-
ровых (условных, инвентарных) но-
меров и адресных ориентиров. 
- подпунктом 7 пункта 2 статьи 39.3 
ЗК РФ: 
а) документы, удостоверяющие 
(устанавливающие) права заявителя 
на испрашиваемый земельный уча-
сток, если право на такой земельный 
участок не зарегистрировано в ЕГРП; 
- подпунктом 9 пункта 2 статьи 39.3 
ЗК РФ: 
а) документы, подтверждающие ис-
пользование земельного участка в 

соответствии с Федеральным зако-
ном от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ "Об 
обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения"; 
- подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.3 
ЗК РФ: 
а) документы, подтверждающие ис-
пользование земельного участка в 
соответствии с Федеральным зако-
ном от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ "Об 
обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения"; 
- подпунктом 1 статьи 39.5 ЗК РФ: 
а) договор о развитии застроенной 
территории; 
- подпунктом 2 статьи 39.5 ЗК РФ: 
а) документ, удостоверяющий 
(устанавливающий) права заявителя 
на здание, сооружение, если право на 
такое здание, сооружение не зареги-
стрировано в ЕГРП; 
б) документ, удостоверяющий 
(устанавливающий) права заявителя 
на испрашиваемый земельный уча-
сток, если право на такой земельный 
участок не зарегистрировано в ЕГРП; 
в )  с о о б щ е н и е  з а я в и т е л я 
(заявителей), содержащее перечень 
всех зданий, сооружений, располо-
женных на испрашиваемом земель-
ном участке, с указанием их кадаст-
ровых (условных, инвентарных) но-
меров и адресных ориентиров; 
- подпунктом 3 статьи 39.5 ЗК РФ: 
а) решение органа некоммерческой 
организации о приобретении земель-
ного участка; 
- подпунктом 6 статьи 39.5 ЗК РФ: 
а) документы, подтверждающие ус-
ловия предоставления земельных 
участков в соответствии с законода-
тельством Воронежской области; 
- подпунктом 7 статьи 39.5 ЗК РФ: 
а) документы, подтверждающие пра-
во на приобретение земельного уча-
стка, установленные законодательст-
вом Российской Федерации или зако-
ном Воронежской области; 
- подпунктом 8 статьи 39.5 ЗК РФ: 
а) документы, подтверждающие пра-
во на приобретение земельного уча-
стка, установленные законом Воро-
нежской области; 
- подпунктом 4 пункта 2 статьи 39.6 
ЗК РФ: 
а) договор, соглашение или иной до-
кумент, предусматривающий выпол-
нение международных обязательств; 
б) для обеспечения электро-, тепло-, 
газо- и водоснабжения, водоотведе-
ния, связи, нефтепроводов федераль-
ного, регионального или местного 
значения справка уполномоченного 
органа об отнесении объекта к объ-

ектам регионального или местного 
значения; 
- подпунктом 5 пункта 2 статьи 39.6 
ЗК РФ: 
а) решение, на основании которого 
образован испрашиваемый земель-
ный участок, принятое до  1 марта 
2015; 
б) договор аренды исходного земель-
ного участка в случае, если такой до-
говор заключен до дня вступления в 
силу Федерального закона от 
21.07.1997 года № 122-ФЗ «О государ-
ственной регистрации прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним»; 
в) при подаче заявления о предостав-
лении земельного участка, находяще-
гося в муниципальной собственно-
сти, предоставленного для комплекс-
ного освоения территории лицу, с 
которым был заключен договор 
аренды такого земельного участка: 
договор о комплексном освоении 
территории; 
- подпунктом 6 пункта 2 статьи 39.6 
ЗК РФ: 
а) договор о комплексном освоении 
территории; 
б) договор, подтверждающий членст-
во заявителя в некоммерческой орга-
низации; 
в) решение общего собрания членов 
некоммерческой организации о рас-
пределении испрашиваемого земель-
ного участка заявителю; 
- подпунктом 7 пункта 2 статьи 39.6 
ЗК РФ: 
а) решение уполномоченного органа 
о предоставлении земельного участ-
ка некоммерческой организации для 
садоводства, огородничества, дачно-
го хозяйства, за исключением случа-
ев, если такое право зарегистрирова-
но в ЕГРП; 
б) документ, подтверждающий член-
ство заявителя в некоммерческой 
организации; 
в) решение органа некоммерческой 
организации о распределении зе-
мельного участка заявителю; 
- подпунктом 8 пункта 2 статьи 39.6 
ЗК РФ: 
а) документы, удостоверяющие права 
заявителя на здание, сооружение, 
если право на такое здание, сооруже-
ние не зарегистрировано в  ЕГРП; 
б) решение органа некоммерческой 
организации о приобретении земель-
ного участка; 
- подпунктом 9 пункта 2 статьи 39.6 
ЗК РФ: 
а) документы, удостоверяющие права 
заявителя на здание, сооружение, 
если право на такое здание, сооруже-
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ние не зарегистрировано в ЕГРП; 
б) документы, удостоверяющие пра-
ва заявителя на испрашиваемый зе-
мельный участок, если право на та-
кой земельный участок не зарегист-
рировано в ЕГРП; 
в )  с о о б щ е н и е  з а я в и т е л я 
(заявителей), содержащее перечень 
всех зданий, сооружений, располо-
женных на испрашиваемом земель-
ном участке, с указанием их кадаст-
ровых (условных, инвентарных) но-
меров и адресных ориентиров; 
- подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.6 
ЗК РФ: 
а) документы, удостоверяющие права 
заявителя на здание, сооружение, 
если право на такое здание, сооруже-
ние не зарегистрировано в  ЕГРП; 
б) документы, удостоверяющие пра-
ва заявителя на испрашиваемый зе-
мельный участок, если право на та-
кой земельный участок не зарегист-
рировано в ЕГРП; 
в )  с о о б щ е н и е  з а я в и т е л я 
(заявителей), содержащее перечень 
всех зданий, сооружений, располо-
женных на испрашиваемом земель-
ном участке, с указанием их кадаст-
ровых (условных, инвентарных) но-
меров и адресных ориентиров; 
- подпунктом 11 пункта 2 статьи 39.6 
ЗК РФ: 
а) документы, удостоверяющие 
(устанавливающие) права заявителя 
на испрашиваемый земельный уча-
сток, если право на такой земельный 
участок не зарегистрировано в ЕГРП; 
- подпунктом 13 пункта 2 статьи 39.6 
ЗК РФ: 
договор о развитии застроенной тер-
ритории; 
- подпунктом 13.1. пункта 2 статьи 
39.6 ЗК РФ: 
а) договор об освоении территории в 
целях строительства жилья экономи-
ческого класса; 
б) договор о комплексном освоении 
территории в целях строительства 
жилья экономического класса; 
- подпункт 14 пункта 2 статьи 39.6 ЗК 
РФ: 
а) выданный уполномоченным орга-
ном документ, подтверждающий 
принадлежность гражданина к кате-
гории граждан, обладающих правом 
на первоочередное или внеочередное 
приобретение земельных участков; 
- подпунктом 15 пункта 2 статьи 39.6 
ЗК РФ: 
а) решение о предварительном согла-
совании предоставления земельного 
участка, если такое решение принято 
иным уполномоченным органом; 

- подпунктом 16 пункта 2 статьи 39.6 
ЗК РФ: 
а) соглашение об изъятии земельно-
го участка для муниципальных нужд 
или решение суда, на основании ко-
торого земельный участок изъят для 
муниципальных нужд; 
- подпунктом 18 пункта 2 статьи 39.6 
ЗК РФ: 
а) документ, подтверждающий право 
заявителя на предоставление земель-
ного участка в собственность без 
проведения торгов; 
- подпунктом 23 пункта 2 статьи 39.6 
ЗК РФ: 
а) концессионное соглашение; 
- подпунктом 23.1 пункта 2 статьи 
39.6 ЗК РФ: 
а) договор об освоении территории в 
целях строительства и эксплуатации 
наемного дома коммерческого ис-
пользования; 
-подпунктом 32 пункта 2 статьи 39.6 
ЗК РФ: 
а) документы, удостоверяющие 
(устанавливающие) права заявителя 
на испрашиваемый земельный уча-
сток, если право на такой земельный 
участок не зарегистрировано в ЕГРП; 
- статьей 39.9 ЗК РФ: 
а) документы, подтверждающие пра-
во заявителя на предоставление зе-
мельного участка в соответствии с 
целями его использования; 
- подпунктом 1 пункта 2 статьи 39.10 
ЗК РФ: 
а) документ, подтверждающий право 
заявителя на предоставление земель-
ного участка в соответствии с целями 
его использования; 
- подпунктом 3 пункта 2 статьи 39.10 
ЗК РФ: 
а) документы, удостоверяющие 
(устанавливающие) права заявителя 
на здание, сооружение, если право на 
такое здание, сооружение не зареги-
стрировано в ЕГРП; 
- подпунктом 4 пункта 2 статьи 39.10 
ЗК РФ: 
а) договор безвозмездного пользова-
ния зданием, сооружением, если пра-
во на такое здание, сооружение не 
зарегистрировано в ЕГРП; 
б) документы, удостоверяющие 
(устанавливающие) права заявителя 
на испрашиваемый земельный уча-
сток, если право на такой земельный 
участок не зарегистрировано в ЕГРП; 
в )  с о о б щ е н и е  з а я в и т е л я 
(заявителей), содержащее перечень 
всех зданий, сооружений, располо-
женных на испрашиваемом земель-
ном участке, с указанием их кадаст-
ровых (условных, инвентарных) но-

меров и адресных ориентиров; 
- подпунктом 5 части 2 статьи 39.10 
ЗК РФ: 
а) гражданско-правовые договоры на 
строительство или реконструкцию 
объектов недвижимости, осуществ-
ляемых полностью за счет средств 
местного бюджета; 
- подпунктом 8 части 2 статьи 39.10 
ЗК РФ: 
а) договор найма служебного жилого 
помещения; 
- подпунктом 12 пункта 2 статьи 
39.10 ЗК РФ: 
а) документ, предусмотренный зако-
нодательством Российской Федера-
ции, на основании которого установ-
лены случаи и срок предоставления 
земельных участков некоммерческим 
организациям, созданным граждана-
ми в целях жилищного строительст-
ва; 
- подпунктом 15 пункта 2 статьи 
39.10 ЗК РФ: 
а) решение Воронежской области о 
создании некоммерческой организа-
ции; 
- подпунктом 16 пункта 2 статьи 
39.10 ЗК РФ: 
а) соглашение об изъятии земельно-
го участка для муниципальных нужд 
или решение суда, на основании ко-
торого земельный участок изъят для 
муниципальных нужд. 
Предоставление указанных докумен-
тов не требуется в случае, если ука-
занные документы направлялись в 
администрацию Верхнехавского му-
ниципального района с заявлением о 
предварительном согласовании пре-
доставления земельного участка, по 
итогам рассмотрения которого при-
нято решение о предварительном 
согласовании предоставления зе-
мельного участка. 
Заявление в форме электронного до-
кумента и прилагаемые к нему элек-
тронные документы (электронные 
образы документов) направляются в 
виде файлов в формате XML. 
Заявление представляются в виде 
файлов в формате doc, docx, txt, xls, 
xlsx, rtf, если указанное заявление 
предоставляются в форме электрон-
ного документа посредством элек-
тронной почты. 
Э л е к т р о н н ы е  д о к у м е н т ы 
(электронные образы документов), 
прилагаемые к заявлению, в том чис-
ле доверенности, направляются в 
виде файлов в форматах PDF, TIF. 
Качество предоставляемых электрон-
ных документов (электронных обра-
зов документов) в форматах PDF, TIF 
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должно позволять в полном объеме 
прочитать текст документа и распо-
знать реквизиты документа. 
2.6.2. Исчерпывающий перечень до-
кументов, необходимых в соответст-
вии с нормативными правовыми ак-
тами для предоставления муници-
пальной услуги, которые находятся в 
распоряжении государственных орга-
нов, органов местного самоуправле-
ния и иных организаций, участвую-
щих в предоставлении муниципаль-
ной услуги, и которые заявитель 
вправе представить: 
- выписка из ЕГРП о зарегистриро-
ванных правах на указанный в заяв-
лении земельный участок или уве-
домление об отсутствии в ЕГРП за-
прашиваемых сведений о зарегистри-
рованных правах на указанный в за-
явлении земельный участок; 
- выписка из ЕГРП  правах на здания,  
сооружения, находящиеся на указан-
ном в заявлении земельном участке, 
или уведомление об отсутствии в 
ЕГРП запрашиваемых сведений о за-
регистрированных правах на здания, 
сооружения, находящиеся на указан-
ном в заявлении земельном участке. 
Для предоставления муниципальной 
услуги администрация в рамках меж-
ведомственного взаимодействия за-
прашивает данные документы в 
Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, када-
стра и картографии по Воронежской 
области; 
- выписка из Единого государствен-
ного реестра юридических лиц (при 
подаче заявления юридическим ли-
цом); 
- выписка из Единого государствен-
ного реестра индивидуальных пред-
принимателей (при подаче заявле-
ния индивидуальным предпринима-
телем). 
Для предоставления муниципальной 
услуги администрация в рамках меж-
ведомственного взаимодействия за-
прашивает данные документы в 
Управлении Федеральной налоговой 
службы по Воронежской области; 
- кадастровый паспорт испрашивае-
мого земельного участка либо када-
стровая выписка об испрашиваемом 
земельном участке; 
Для предоставления муниципальной 
услуги администрация в рамках меж-
ведомственного взаимодействия за-
прашивает данные документы в фи-
лиале Федерального государственно-
го бюджетного учреждения 
«Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государствен-

ной регистрации, кадастра и карто-
графии» по Воронежской области; 
- утвержденный проект межевания 
территории; 
- утвержденный проект планировки 
территории. 
Названные документы находятся в 
распоряжении администрации Верх-
нехавского муниципального района. 
- указ или распоряжение Президента 
Российской Федерации, в случае пре-
доставления земельного участка 
юридическим лицам в соответствии с 
таким указом или распоряжением 
Президента Российской Федерации. 
Данные документы запрашиваются в 
рамках межведомственного взаимо-
действия. 
- распоряжение Правительства Рос-
сийской Федерации в случае предос-
тавления земельного участка юриди-
ческим лицам в соответствии с распо-
ряжением Правительства Российской 
Федерации для размещения объек-
тов социально-культурного назначе-
ния, реализации масштабных инве-
стиционных проектов при условии 
соответствия указанных объектов, 
инвестиционных проектов критери-
ям, установленным Правительством 
Российской Федерации. 
Данные документы запрашиваются в 
рамках межведомственного взаимо-
действия. 
Заявитель вправе представить ука-
занные документы самостоятельно. 
Непредставление заявителем указан-
ных документов не является основа-
нием для отказа заявителю в предос-
тавлении услуги. 
Запрещается требовать от заявителя: 
- представления документов и ин-
формации или осуществления дейст-
вий, представление или осуществле-
ние которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами, регу-
лирующими отношения, возникаю-
щие в связи с предоставлением муни-
ципальной услуги; 
- представления документов и ин-
формации, которые в соответствии с 
нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Воронежской 
области и муниципальными право-
выми актами Верхнехавского муни-
ципального района Воронежской об-
ласти находятся в распоряжении ад-
министрации, иных государственных 
органов, органов местного само-
управления и (или) подведомствен-
ных государственным органам и ор-
ганам местного самоуправления ор-
ганизаций, участвующих в предос-

тавлении муниципальной услуги, за 
исключением документов, указанных 
в части 6 статьи 7 Федерального за-
кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг». 
2.6.3. Перечень услуг, которые явля-
ются необходимыми и обязательны-
ми для предоставления муниципаль-
ной услуги, в том числе сведения о 
документах, выдаваемых организа-
циями, участвующими в предоставле-
нии муниципальной услуги. 
В случае если заявителем является 
лицо, которое ранее обращалось с 
заявлением о предварительном со-
гласовании предоставления земель-
ного участка, по итогам рассмотре-
ния которого принято решение о 
предварительном согласовании пре-
доставления земельного участка, та-
кой заявитель обращается за прове-
дением кадастровых работ в целях 
выдачи межевого плана. 
Кадастровые работы выполняются 
кадастровыми инженерами, имеющи-
ми действующий квалификационный 
аттестат кадастрового инженера, вы-
данный в соответствии с требования-
ми Федерального закона от 
24.07.2007 № 221-ФЗ «О государст-
венном кадастре недвижимости» и 
осуществляющий свою деятельность 
в качестве индивидуального пред-
принимателя, если он зарегистриро-
ван в этом качестве в установленном 
законодательством Российской Феде-
рации порядке или на основании тру-
дового договора с юридическим ли-
цом в качестве работника такого 
юридического лица. 
Исчерпывающий перечень оснований 
для отказа в приеме документов, не-
обходимых для предоставления му-
ниципальной услуги. 
В течение десяти дней со дня поступ-
ления заявления о предоставлении 
земельного участка без проведения 
торгов на бумажном носителе адми-
нистрация Верхнехавского муници-
пального района возвращает это за-
явление заявителю, если оно не соот-
ветствует положениям пункта 2.6.1. 
настоящего административного рег-
ламента, подано в иной уполномо-
ченный орган или к заявлению не 
приложены документы, предостав-
ляемые в соответствии с пунктом 
2.6.1. настоящего административного 
регламента. 
Заявителю указываются причины 
возврата заявления. 
Заявление в форме электронного до-
кумента, представленное с наруше-
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нием требований пункта 2.6.1. на-
стоящего Административного регла-
мента, не рассматривается. 
Не позднее пяти рабочих дней со дня 
представления заявления в форме 
электронного документа админист-
рация направляет заявителю на ука-
занный в таком заявлении адрес 
электронной почты (при наличии) 
заявителя или иным указанным в 
заявлении способом уведомление с 
указанием допущенных нарушений 
требований, в соответствии с кото-
рыми должно быть представлено 
заявление. 
Исчерпывающий перечень оснований 
для отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги. 
Решение об отказе в предоставлении 
земельного участка без проведения 
торгов принимается при наличии 
хотя бы одного из следующих основа-
ний: 
1) с заявлением о предоставлении 
земельного участка обратилось лицо, 
которое в соответствии с земельным 
законодательством не имеет права 
на приобретение земельного участка 
без проведения торгов; 
2) указанный в заявлении о предос-
тавлении земельного участка земель-
ный участок предоставлен на праве 
постоянного (бессрочного) пользова-
ния, безвозмездного пользования, 
пожизненного наследуемого владе-
ния или аренды, за исключением слу-
чаев, если с заявлением о предостав-
лении земельного участка обратился 
обладатель данных прав или подано 
заявление о предоставлении земель-
ного участка в соответствии с под-
пунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 
Земельного кодекса РФ; 
3) указанный в заявлении о предос-
тавлении земельного участка земель-
ный участок предоставлен некоммер-
ческой организации, созданной граж-
данами, для ведения огородничества, 
садоводства, дачного хозяйства или 
комплексного освоения территории в 
целях индивидуального жилищного 
строительства, за исключением слу-
чаев обращения с заявлением члена 
этой некоммерческой организации 
либо этой некоммерческой организа-
ции, если земельный участок отно-
сится к имуществу общего пользова-
ния; 
4) на указанном в заявлении о пре-
доставлении земельного участка зе-
мельном участке расположены зда-
ние, сооружение, объект незавершен-
ного строительства, принадлежащие 
гражданам или юридическим лицам, 

за исключением случаев, если соору-
жение (в том числе сооружение, 
строительство которого не заверше-
но) размещается на земельном участ-
ке на условиях сервитута или на зе-
мельном участке размещен объект, 
предусмотренный пунктом 3 статьи 
39.36 Земельного кодекса РФ, и это 
не препятствует использованию зе-
мельного участка в соответствии с 
его разрешенным использованием 
либо с заявлением о предоставлении 
земельного участка обратился собст-
венник этих здания, сооружения, по-
мещений в них, этого объекта неза-
вершенного строительства; 
5) на указанном в заявлении о пре-
доставлении земельного участка зе-
мельном участке расположены зда-
ние, сооружение, объект незавершен-
ного строительства, находящиеся в 
государственной или муниципальной 
собственности, за исключением слу-
чаев, если сооружение (в том числе 
сооружение, строительство которого 
не завершено) размещается на зе-
мельном участке на условиях серви-
тута или с заявлением о предоставле-
нии земельного участка обратился 
правообладатель этих здания, соору-
жения, помещений в них, этого объ-
екта незавершенного строительства; 
6) указанный в заявлении о предос-
тавлении земельного участка земель-
ный участок является изъятым из 
оборота или ограниченным в оборо-
те и его предоставление не допуска-
ется на праве, указанном в заявлении 
о предоставлении земельного участ-
ка; 
7) указанный в заявлении о предос-
тавлении земельного участка земель-
ный участок является зарезервиро-
ванным для государственных или 
муниципальных нужд в случае, если 
заявитель обратился с заявлением о 
предоставлении земельного участка 
в собственность, постоянное 
(бессрочное) пользование или с заяв-
лением о предоставлении земельно-
го участка в аренду, безвозмездное 
пользование на срок, превышающий 
срок действия решения о резервиро-
вании земельного участка, за исклю-
чением случая предоставления зе-
мельного участка для целей резерви-
рования; 
8) указанный в заявлении о предос-
тавлении земельного участка земель-
ный участок расположен в границах 
территории, в отношении которой с 
другим лицом заключен договор о 
развитии застроенной территории, 
за исключением случаев, если с заяв-

лением о предоставлении земельно-
го участка обратился собственник 
здания, сооружения, помещений в 
них, объекта незавершенного строи-
тельства, расположенных на таком 
земельном участке, или правооблада-
тель такого земельного участка; 
9) указанный в заявлении о предос-
тавлении земельного участка земель-
ный участок расположен в границах 
территории, в отношении которой с 
другим лицом заключен договор о 
развитии застроенной территории, 
или земельный участок образован из 
земельного участка, в отношении 
которого с другим лицом заключен 
договор о комплексном освоении 
территории, за исключением случаев, 
если такой земельный участок пред-
назначен для размещения объектов 
федерального значения, объектов 
регионального значения или объек-
тов местного значения и с заявлени-
ем о предоставлении такого земель-
ного участка обратилось лицо, упол-
номоченное на строительство ука-
занных объектов; 
10) указанный в заявлении о предос-
тавлении земельного участка земель-
ный участок образован из земельно-
го участка, в отношении которого 
заключен договор о комплексном 
освоении территории или договор о 
развитии застроенной территории, и 
в соответствии с утвержденной доку-
ментацией по планировке террито-
рии предназначен для размещения 
объектов федерального значения, 
объектов регионального значения 
или объектов местного значения, за 
исключением случаев, если с заявле-
нием о предоставлении в аренду зе-
мельного участка обратилось лицо, с 
которым заключен договор о ком-
плексном освоении территории или 
договор о развитии застроенной тер-
ритории, предусматривающие обяза-
тельство данного лица по строитель-
ству указанных объектов; 
11) указанный в заявлении о предос-
тавлении земельного участка земель-
ный участок является предметом 
аукциона, извещение, о проведении 
которого, размещено в соответствии 
с пунктом 19 статьи 39.11 Земельно-
го кодекса РФ; 
12) в отношении земельного участка, 
указанного в заявлении о его предос-
тавлении, поступило предусмотрен-
ное подпунктом 6 пункта 4 статьи 
39.11 Земельного кодекса РФ заявле-
ние о проведении аукциона по его 
продаже или аукциона на право за-
ключения договора его аренды при 
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условии, что такой земельный уча-
сток образован в соответствии с под-
пунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 Зе-
мельного кодекса РФ и администра-
цией Верхнехавского муниципально-
го района не принято решение об 
отказе в проведении этого аукциона 
по основаниям, предусмотренным 
пунктом 8 статьи 39.11 Земельного 
кодекса РФ; 
13) в отношении земельного участка, 
указанного в заявлении о его предос-
тавлении, опубликовано и размеще-
но в соответствии с подпунктом 1 
пункта 1 статьи 39.18 Земельного 
кодекса РФ извещение о предостав-
лении земельного участка для инди-
видуального жилищного строитель-
ства, ведения личного подсобного 
хозяйства, садоводства, дачного хо-
зяйства или осуществления кресть-
янским (фермерским) хозяйством его 
деятельности; 
14) разрешенное использование зе-
мельного участка не соответствует 
целям использования такого земель-
ного участка, указанным в заявлении 
о предоставлении земельного участ-
ка, за исключением случаев размеще-
ния линейного объекта в соответст-
вии с утвержденным проектом пла-
нировки территории; 
15) испрашиваемый земельный уча-
сток не включен в утвержденный в 
установленном Правительством Рос-
сийской Федерации порядке пере-
чень земельных участков, предостав-
ленных для нужд обороны и безопас-
ности и временно не используемых 
для указанных нужд, в случае, если 
подано заявление о предоставлении 
земельного участка в соответствии с 
подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 
Земельного кодекса РФ; 
16) площадь земельного участка, ука-
занного в заявлении о предоставле-
нии земельного участка некоммерче-
ской организации, созданной гражда-
нами, для ведения огородничества, 
садоводства, превышает предельный 
размер, установленный в соответст-
вии с федеральным законом; 
17) указанный в заявлении о предос-
тавлении земельного участка земель-
ный участок в соответствии с утвер-
жденными документами территори-
ального планирования и (или) доку-
ментацией по планировке террито-
рии предназначен для размещения 
объектов федерального значения, 
объектов регионального значения 
или объектов местного значения и с 
заявлением о предоставлении зе-
мельного участка обратилось лицо, 

не уполномоченное на строительство 
этих объектов; 
18) указанный в заявлении о предос-
тавлении земельного участка земель-
ный участок предназначен для раз-
мещения здания, сооружения в соот-
ветствии с государственной програм-
мой Российской Федерации, государ-
ственной программой Воронежской 
области и с заявлением о предостав-
лении земельного участка обрати-
лось лицо, не уполномоченное на 
строительство этих здания, сооруже-
ния; 
19) предоставление земельного уча-
стка на заявленном виде прав не до-
пускается; 
20) в отношении земельного участка, 
указанного в заявлении о его предос-
тавлении, не установлен вид разре-
шенного использования; 
21) указанный в заявлении о предос-
тавлении земельного участка земель-
ный участок не отнесен к определен-
ной категории земель; 
22) в отношении земельного участка, 
указанного в заявлении о его предос-
тавлении, принято решение о пред-
варительном согласовании его пре-
доставления, срок действия которого 
не истек, и с заявлением о предостав-
лении земельного участка обрати-
лось иное не указанное в этом реше-
нии лицо; 
23) указанный в заявлении о предос-
тавлении земельного участка земель-
ный участок изъят для государствен-
ных или муниципальных нужд и ука-
занная в заявлении цель предостав-
ления такого земельного участка не 
соответствует целям, для которых 
такой земельный участок был изъят, 
за исключением земельных участков, 
изъятых для государственных или 
муниципальных нужд в связи с при-
знанием многоквартирного дома, 
который расположен на таком зе-
мельном участке, аварийным и под-
лежащим сносу или реконструкции; 
24) границы земельного участка, ука-
занного в заявлении о его предостав-
лении, подлежат уточнению в соот-
ветствии с Федеральным законом "О 
государственном кадастре недвижи-
мости"; 
25) площадь земельного участка, ука-
занного в заявлении о его предостав-
лении, превышает его площадь, ука-
занную в схеме расположения зе-
мельного участка, проекте межева-
ния территории или в проектной до-
кументации о местоположении, гра-
ницах, площади и об иных количест-
венных и качественных характери-

стиках лесных участков, в соответст-
вии с которыми такой земельный 
участок образован, более чем на де-
сять процентов. 
Размер платы, взимаемой с заявителя 
при предоставлении муниципальной 
услуги. 
Муниципальная услуга предоставля-
ется на безвозмездной основе.  
Максимальный срок ожидания в оче-
реди при подаче запроса о предостав-
лении муниципальной услуги и при 
получении результата предоставле-
ния муниципальной услуги. 
Максимальный срок ожидания в оче-
реди при подаче запроса о предостав-
лении муниципальной услуги не дол-
жен превышать 15 минут. 
Максимальный срок ожидания в оче-
реди при получении результата пре-
доставления муниципальной услуги 
не должен превышать 15 минут. 
Срок регистрации запроса заявителя 
о предоставлении муниципальной 
услуги. 
Регистрация запроса заявителя о 
предоставлении муниципальной ус-
луги осуществляется в течение 1-го 
календарного дня с момента поступ-
ления заявления. При поступлении 
заявления в электронной форме в 
выходные (праздничные) дни его 
регистрация производится на сле-
дующий рабочий день. 
Требования к помещениям, в кото-
рых предоставляется муниципальная 
услуга. 
Прием граждан осуществляется в 
специально выделенных для предос-
тавления муниципальных услуг по-
мещениях. 
Помещения должны содержать места 
для информирования, ожидания и 
приема граждан. Помещения должны 
со о т в е тс т в о ва т ь с а ни т а р н о -
эпидемиологическим правилам и 
нормам, а также быть оборудованы 
противопожарной системой и средст-
вами пожаротушения. 
У входа в каждое помещение разме-
щается табличка с наименованием 
помещения (зал ожидания, приема/
выдачи документов и т.д.). 
 Около здания должны быть органи-
зованы парковочные места для авто-
транспорта, в том числе для лиц с 
ограниченными возможностями здо-
ровья (инвалидов). 
Доступ заявителей к парковочным 
местам является бесплатным. 
В помещениях для ожидания заяви-
телям отводятся места, оборудован-
ные стульями, кресельными секция-
ми. В местах ожидания должны быть 
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предусмотрены средства для оказа-
ния первой помощи и доступные мес-
та общего пользования. 
Места информирования, предназна-
ченные для ознакомления заявите-
лей с информационными материала-
ми, оборудуются: 
- информационными стендами, на 
которых размещается визуальная и 
текстовая информация; 
- стульями и столами для оформле-
ния документов. 
К информационным стендам должна 
быть обеспечена возможность сво-
бодного доступа граждан. 
На информационных стендах, а также 
на официальных сайтах в сети Интер-
нет размещается следующая обяза-
тельная информация: 
- номера телефонов, факсов, адреса 
официальных сайтов, электронной 
почты органов, предоставляющих 
муниципальную услугу; 
- режим работы органов, предостав-
ляющих муниципальную услугу; 
- графики личного приема граждан 
уполномоченными должностными 
лицами; 
- номера кабинетов, где осуществля-
ются прием письменных обращений 
граждан и устное информирование 
граждан; фамилии, имена, отчества и 
должности лиц, осуществляющих 
прием письменных обращений граж-
дан и устное информирование граж-
дан; 
- текст настоящего административ-
ного регламента (полная версия - на 
официальном сайте администрации в 
сети Интернет); 
- тексты, выдержки из нормативных 
правовых актов, регулирующих пре-
доставление муниципальной услуги; 
- образцы оформления документов. 
Помещения для приема заявителей 
должны быть оборудованы таблич-
ками с указанием номера кабинета и 
должности лица, осуществляющего 
прием. Место для приема заявителей 
должно быть оборудовано стулом, 
иметь место для написания заявле-
ний и размещения документов. 
Помещения для приема заявителей 
должны обеспечивать возможность 
реализации прав лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья 
(инвалидов) на предоставление му-
ниципальной услуги. Помещения 
оборудуются пандусами, санитарны-
ми помещениями, расширенными 
проходами, позволяющими обеспе-
чить беспрепятственный доступ к 
указанным помещениям лиц с огра-
ниченными возможностями здоро-

вья, инвалидов, использующих крес-
ла-коляски. 
2.12.6. Требования к обеспечению 
условий доступности муниципаль-
ных услуг для инвалидов. 
Орган, предоставляющий муници-
пальную услугу, обеспечивает усло-
вия доступности для беспрепятствен-
ного доступа инвалидов в здание и 
помещения, в котором предоставля-
ется муниципальная услуга, и полу-
чения муниципальной услуги в соот-
ветствии с требованиями, установ-
ленными Федеральным законом от 
24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Фе-
дерации», и другими законодатель-
ными и иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации 
и Воронежской области. 
Если здание и помещения, в котором 
предоставляется услуга, не приспо-
соблены или не полностью приспо-
соблены для потребностей инвали-
дов, орган, предоставляющий муни-
ципальную услугу, обеспечивает пре-
доставление муниципальной услуги 
по месту жительства инвалида. 
Показатели доступности и качества 
муниципальной услуги. 
Показателями доступности муници-
пальной услуги являются: 
- оборудование территорий, приле-
гающих к месторасположению орга-
на, предоставляющего услугу, места-
ми для парковки автотранспортных 
средств, в том числе для лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья 
(инвалидов); 
- оборудование мест ожидания в ор-
гане, предоставляющего услугу, дос-
тупными местами общего пользова-
ния; 
- оборудование мест ожидания и мест 
приема заявителей в органе, предос-
тавляющего услугу, стульями, стола-
ми (стойками) для возможности 
оформления документов; 
- соблюдение графика работы органа, 
предоставляющего услугу; 
- размещение полной, достоверной и 
актуальной информации о муници-
пальной услуге на Портале государ-
ственных и муниципальных услуг 
Воронежской области в сети Интер-
нет, Едином портале государствен-
ных и муниципальных услуг 
(функций) в сети Интернет, на офи-
циальном сайте администрации, на 
информационных стендах в местах 
предоставления муниципальной ус-
луги; 
- возможность получения муници-
пальной услуги в МФЦ; 

- возможность получения информа-
ции о ходе предоставления муници-
пальной услуги, в том числе с исполь-
з о в а н и е м  и н ф о р м а ц и о н н о -
коммуникационных технологий. 
Показателями качества муниципаль-
ной услуги являются: 
- полнота предоставления муници-
пальной услуги в соответствии с тре-
бованиями настоящего Администра-
тивного регламента; 
- соблюдение сроков предоставления 
муниципальной услуги; 
- удельный вес жалоб, поступивших в 
администрацию по вопросу предос-
тавления муниципальной услуги, в 
общем количестве заявлений на пре-
доставление муниципальной услуги. 
Особенности предоставления муни-
ципальной услуги в многофункцио-
нальных центрах и особенности пре-
доставления муниципальной услуги 
в электронной форме. 
Прием заявителей (прием и выдача 
документов) осуществляется уполно-
моченными должностными лицами 
МФЦ. 
Прием заявителей уполномоченны-
ми лицами осуществляется в соответ-
ствии с графиком (режимом) работы 
МФЦ. 
Заявителям обеспечивается возмож-
ность копирования формы заявле-
ния, необходимого для получения 
муниципальной услуги, размещенно-
го на официальном сайте админист-
рации в сети Интернет (vhava.ru), на 
Едином портале государственных и 
муниципальных услуг (функций) 
(www.gosuslugi.ru) и Портале госу-
дарственных и муниципальных услуг 
В о р о н е ж с к о й  о б л а с т и 
(www.pgu.govvrn.ru). 
Заявитель в целях получения муни-
ципальной услуги может подать за-
явление и необходимые документы в 
электронном виде с использованием 
информационно-технологической и 
коммуникационной инфраструктуры, 
в том числе Единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг 
(функций) и (или) Портала государ-
ственных и муниципальных услуг 
Воронежской области. 
Получение заявления в форме элек-
тронного документа и прилагаемых к 
нему электронных документов под-
тверждается путем направления зая-
вителю уведомления, содержащего 
входящий регистрационный номер 
заявления, дату получения указанно-
го заявления и прилагаемых к нему 
документов, а также перечень наиме-
нований файлов, представленных в 
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форме электронных документов, с 
указанием их объема. 
Уведомление о получении заявления 
в форме электронного документа 
направляется указанным заявителем 
в заявлении способом не позднее ра-
бочего дня, следующего за днем по-
ступления заявления в администра-
цию. 
Э л е к т р о н н ы е  д о к у м е н т ы 
(электронные образы документов), 
прилагаемые к заявлению, направля-
ются в виде файлов в форматах PDF, 
TIF. Качество предоставляемых элек-
тронных документов (электронных 
образов документов) в форматах PDF, 
TIF должно позволять в полном объе-
ме прочитать текст документа и рас-
познать реквизиты документа. 
Средства электронной подписи, при-
меняемые при подаче заявлений и 
прилагаемых к заявлению электрон-
ных документов, должны быть серти-
фицированы в соответствии с зако-
нодательством Российской Федера-
ции. 
 
 
Состав, последовательность и сроки 
выполнения административных про-
цедур, требования к порядку их вы-
полнения 
 
Исчерпывающий перечень админист-
ративных процедур. 
- прием и регистрация заявления о 
предоставлении земельного участка 
без проведения торгов и прилагае-
мых к нему документов; 
- проверка заявления на соответст-
вие требованиям пункта 2.6.1. Адми-
нистративного регламента; 
- рассмотрение представленных до-
кументов, истребование документов 
(сведений), указанных в пункте 2.6.2 
настоящего Административного рег-
ламента, в рамках межведомственно-
го взаимодействия; 
- проверка наличия или отсутствия 
оснований, предусмотренных пунк-
том 2.8. настоящего административ-
ного регламента, и подготовка проек-
та договора купли-продажи, проекта 
договора аренды земельного участка 
или проекта договора безвозмездно-
го пользования земельным участком, 
решения о предоставлении земель-
ного участка в собственность бес-
платно или в постоянное 
(бессрочное) пользование или реше-
ния об отказе в предоставлении зе-
мельного участка. 
- направление заявителю проекта 
договора купли-продажи, проекта 

договора аренды земельного участка 
или проекта договора безвозмездно-
го пользования земельным участком, 
решения о предоставлении земель-
ного участка в собственность бес-
платно или в постоянное 
(бессрочное) пользование или реше-
ния об отказе в предоставлении зе-
мельного участка. 
Последовательность действий при 
предоставлении муниципальной ус-
луги отражена в блок-схеме предос-
тавления муниципальной услуги, 
приведенной в приложении № 2 к 
настоящему Административному 
регламенту. 
Основанием для начала предоставле-
ния муниципальной услуги является 
поступление заявления, поданного 
заявителем, любым из способов пре-
дусмотренных пунктом 2.6.1. настоя-
щего административного регламен-
та. 
В случае направления заявителем 
заявления посредством почтового 
отправления, к заявлению прилага-
ются копии документов, удостове-
ренные в установленном законом 
порядке. Подлинники документов не 
направляются. 
К заявлению должны быть приложе-
ны документы, указанные в п. 2.6.1 
настоящего Административного рег-
ламента. 
Регистрация заявления с прилагае-
мым комплектом документов осуще-
ствляется не позднее рабочего дня, 
следующего за днем поступления 
заявления. 
При личном обращении заявителя 
или уполномоченного представителя 
в администрацию или в МФЦ специа-
лист, ответственный за прием доку-
ментов: 
- устанавливает предмет обращения, 
устанавливает личность заявителя, 
проверяет документ, удостоверяю-
щий личность заявителя; 
- проверяет полномочия заявителя, в 
том числе полномочия представите-
ля гражданина действовать от его 
имени, полномочия представителя 
юридического лица действовать от 
имени юридического лица; 
- заверяет копию документа, под-
тверждающего личность заявителя, а 
также копию документа, подтвер-
ждающего полномочия представите-
ля юридического или физического 
лица и приобщает к поданному заяв-
лению; 
- проверяет соответствие представ-
ленных документов следующим тре-
бованиям: документы в установлен-

ных законодательством случаях но-
тариально удостоверены, скреплены 
печатями, имеют надлежащие подпи-
си определенных законодательством 
должностных лиц; в документах нет 
подчисток, приписок, зачеркнутых 
слов и иных неоговоренных исправ-
лений; документы не имеют серьез-
ных повреждений, наличие которых 
не позволяет однозначно истолко-
вать их содержание; 
- сличает копии предоставленных 
документов, не заверенных в уста-
новленном порядке, с подлинным 
экземпляром и заверяет своей подпи-
сью с указанием должности, фамилии 
и инициалов; 
- регистрирует заявление с прилагае-
мым комплектом документов; 
- выдает расписку в получении доку-
ментов по установленной форме 
(приложение № 3 к настоящему Ад-
министративному регламенту) с ука-
занием перечня документов и даты 
их получения, а также с указанием 
перечня документов, которые будут 
получены по межведомственным за-
просам. 
В случае обращения заявителя за 
предоставлением муниципальной 
услуги через МФЦ, зарегистрирован-
ное заявление передается с сопрово-
дительным письмом в адрес админи-
страции Верхнехавского муници-
пального района в течение одного 
рабочего дня с момента регистрации. 
При поступлении заявления в форме 
электронного документа и комплек-
та электронных документов заявите-
лю направляется уведомление, со-
держащее входящий регистрацион-
ный номер заявления, дату получе-
ния указанного заявления и прила-
гаемых к нему документов, а также 
перечень наименований файлов, 
представленных в форме электрон-
ных документов, с указанием их объ-
ема (далее - уведомление о получе-
нии заявления). 
Уведомление о получении заявления 
направляется указанным заявителем 
в заявлении способом не позднее ра-
бочего дня, следующего за днем по-
ступления заявления в администра-
цию. 
Результатом административной про-
цедуры является регистрация заяв-
ления и комплекта документов. 
Максимальный срок исполнения ад-
министративной процедуры - 1 день. 
Проверка заявления и прилагаемых к 
нему документов на соответствие 
требованиям, установленным пунк-
том 2.6.1. настоящего Администра-
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тивного регламента. 
Основанием для начала администра-
тивной процедуры является поступ-
ление зарегистрированного заявле-
ния и комплекта документов специа-
листу, ответственному за рассмотре-
ние заявления. 
Специалист, ответственный за рас-
смотрение заявления, проводит про-
верку заявления и прилагаемых до-
кументов на соответствие требова-
ниям, установленным пунктом 2.6.1 
настоящего Административного рег-
ламента, а также устанавливает на-
личие или отсутствие оснований для 
отказа в приеме документов, преду-
смотренных пунктом 2.7. настоящего 
административного регламента. 
Если заявление на бумажном носите-
ле не соответствует требованиям 
пункта 2.6.1 настоящего Администра-
тивного регламента, подано в иной 
уполномоченный орган или к заявле-
нию не приложены документы, пре-
доставляемые в соответствии с пунк-
том 2.6.1. Административного регла-
мента, специалист, ответственный за 
рассмотрение заявления, подготав-
ливает и направляет заявителю уве-
домление, в котором указываются 
причины возврата заявления о пред-
варительном согласовании предос-
тавления земельного участка. 
Заявление, в форме электронного 
документа, представленное с наруше-
нием требований пункта 2.6.1. на-
стоящего Административного регла-
мента, не рассматривается. 
Не позднее пяти рабочих дней со дня 
представления заявления в форме 
электронного документа специалист, 
ответственный за рассмотрение за-
явления,  направляет заявителю на 
указанный в таком заявлении адрес 
электронной почты (при наличии) 
заявителя или иным указанным в 
заявлении способом уведомление с 
указанием допущенных нарушений 
требований, в соответствии с кото-
рыми должно быть представлено 
заявление. 
Результатом административной про-
цедуры является выявление соответ-
ствия (не соответствия) заявления и 
приложенных к нему документов 
требованиям пункта 2.6.1. Админист-
ративного регламента. 
При выявлении несоответствия заяв-
ления или приложенных к нему доку-
ментов требованиям пункта 2.6.1. 
настоящего Административного рег-
ламента результатом администра-
тивной процедуры является направ-
ление заявителю уведомления о воз-

врате заявления. 
Максимальный срок исполнения ад-
министративной процедуры, преду-
смотренной настоящим пунктом, со-
ставляет 10 дней со дня поступления 
заявления. 
Рассмотрение представленных доку-
ментов, истребование документов 
(сведений), указанных в пункте 2.6.2 
настоящего Административного рег-
ламента, в рамках межведомственно-
го взаимодействия. 
В случае соответствия заявления и 
приложенных к нему документов 
требованиям пункта 2.6.1. Админист-
ративного регламента специалист, 
ответственный за рассмотрение за-
явления, в течение 3 рабочих дней со 
дня принятия решения, предусмот-
ренного пунктом 3.6.3. настоящего 
административного регламента, в 
рамках межведомственного взаимо-
действия запрашивает в случае необ-
ходимости: 
а) в Управлении Федеральной служ-
бы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Воронеж-
ской области: 
- выписку из Единого государствен-
ного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним о правах на 
здание, сооружение, находящееся на 
земельном участке, в отношении ко-
торого подано заявление о предвари-
тельном согласовании предоставле-
ния; 
- выписку из Единого государствен-
ного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним о правах на 
приобретаемый земельный участок. 
б) в Управлении Федеральной нало-
говой службы по Воронежской облас-
ти: 
- выписку из Единого государствен-
ного реестра юридических лиц о ре-
гистрации юридического лица (если 
заявителем является юридическое 
лицо); 
- выписку из Единого государствен-
ного реестра индивидуальных пред-
принимателей (при подаче заявле-
ния индивидуальным предпринима-
телем). 
в) Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, када-
стра и картографии по Воронежской 
области - кадастровую выписку о зе-
мельном участке, кадастровый пас-
порт здания, сооружения, помещения 
в здании, сооружении, расположен-
ном на испрашиваемом земельном 
участке. 
Проверка наличия или отсутствия 
оснований, предусмотренных пунк-

том 2.8. настоящего административ-
ного регламента, и подготовка проек-
та договора купли-продажи, проекта 
договора аренды земельного участка 
или проекта договора безвозмездно-
го пользования земельным участком, 
решения о предоставлении земель-
ного участка в собственность бес-
платно или в постоянное 
(бессрочное) пользование или реше-
ния об отказе в предоставлении зе-
мельного участка. 
После получения информации на 
межведомственные запросы специа-
лист, ответственный за рассмотрение 
заявления, в течение 7 рабочих дней 
со дня поступления ответов на меж-
ведомственные запросы, проводит 
экспертизу документов представлен-
ных заявителем, и информации, 
представленной органами, участвую-
щими в предоставлении муниципаль-
ной услуги, на предмет наличия или 
отсутствия оснований, указанных в 
пункте 2.8. настоящего Администра-
тивного регламента, и принимает 
решение о подготовке проекта дого-
вора купли-продажи, проекта догово-
ра аренды земельного участка или 
проекта договора безвозмездного 
пользования земельным участком, 
решения о предоставлении земель-
ного участка в собственность бес-
платно или в постоянное 
(бессрочное) пользование или реше-
ния об отказе в предоставлении зе-
мельного участка. 
Проекты договора купли-продажи, 
проекта договора аренды земельного 
участка или проекта договора безвоз-
мездного пользования земельным 
участком, решение о предоставлении 
земельного участка в собственность 
бесплатно или в постоянное 
(бессрочное) пользование или реше-
ние об отказе в предоставлении зе-
мельного участка подготавливаются 
в течение 3 рабочих дней со дня при-
нятия поступления ответов на меж-
ведомственные запросы. 
Результатом административной про-
цедуры является подготовка специа-
листом, ответственным за рассмотре-
ние заявления, договора купли-
продажи, договора аренды земельно-
го участка или договора безвозмезд-
ного пользования земельным участ-
ком, решения о предоставлении зе-
мельного участка в собственность 
бесплатно или в постоянное 
(бессрочное) пользование или реше-
ния об отказе в предоставлении зе-
мельного участка. 
Максимальный срок исполнения ад-
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министративной процедуры – 3 рабо-
чих дня. 
Направление заявителю проекта до-
говора купли-продажи, проекта дого-
вора аренды земельного участка или 
проекта договора безвозмездного 
пользования земельным участком, 
решения о предоставлении земель-
ного участка в собственность бес-
платно или в постоянное 
(бессрочное) пользование или реше-
ния об отказе в предоставлении зе-
мельного участка. 
Проект договора купли-продажи, 
проект договора аренды земельного 
участка или проект договора безвоз-
мездного пользования земельным 
участком, решение о предоставлении 
земельного участка в собственность 
бесплатно или в постоянное 
(бессрочное) пользование выдаются 
заявителю или направляются ему по 
адресу, содержащемуся в его заявле-
нии о предоставлении земельного 
участка 
Решения об отказе в предоставлении 
земельного участка выдаются заяви-
телю или направляются ему по адре-
су, содержащемуся в его заявлении о 
предоставлении земельного участка. 
Результатом административной про-
цедуры является направление 
(выдача) заявителю результата пре-
доставления муниципальной услуги. 
Максимальный срок исполнения ад-
министративной процедуры - 2 рабо-
чих дня. 
Подача заявителем (представителем 
заявителя) заявления и иных доку-
ментов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, и при-
ем таких заявлений и документов в 
электронной форме. 
Заявитель в целях получения муни-
ципальной услуги может подать за-
явление в форме электронного доку-
мента с использованием информаци-
онно-телекоммуникационных сетей 
общего пользования, в том числе 
Единого портала государственных и 
муниципальных услуг (функций), 
Портала государственных и муници-
пальных услуг Воронежской области. 
Заявление и документы, представ-
ляемые в электронной форме, долж-
ны соответствовать требованиям, 
установленным Постановлением 
Правительства РФ от 25.06.2012 № 
634, Приказом Минэкономразвития 
России от 14.01.2015 № 7. 
Заявитель вправе получить сведения 
о ходе предоставления муниципаль-
ной услуги в электронной форме с 
использованием информационно-

телекоммуникационных сетей обще-
го пользования, в том числе Единого 
портала государственных и муници-
пальных услуг (функций), Портала 
государственных и муниципальных 
услуг Воронежской области. 
Заявитель в целях получения муни-
ципальной услуги может получить 
результат предоставления муници-
пальной услуги в форме электронно-
го документа с использованием ин-
ф о р м а ц и о н н о -
телекоммуникационных сетей обще-
го пользования, в том числе Единого 
портала государственных и муници-
пальных услуг (функций), Портала 
государственных и муниципальных 
услуг Воронежской области. 
Взаимодействие администрации с 
иными органами государственной 
власти, органами местного само-
управления и организациями, участ-
вующими в предоставлении муници-
пальных услуг в электронной форме. 
Для получения сведений, подтвер-
ждающие факт внесения сведений о 
заявителе в единый государствен-
ный реестр юридических лиц (для 
юридических лиц) или единый госу-
дарственный реестр индивидуаль-
ных предпринимателей (для индиви-
дуальных предпринимателей), пре-
дусмотрено межведомственное взаи-
модействие администрации с феде-
ральным органом исполнительной 
власти, осуществляющем государст-
венную регистрацию юридических 
лиц, физических лиц в качестве инди-
видуальных предпринимателей и 
крестьянских (фермерских) хозяйств 
 
     4.Формы контроля  за исполнени-
ем административного регламента. 
 
4.1. Текущий контроль организации 
предоставления муниципальной ус-
луги осуществляется должностными 
лицами органа местного самоуправ-
ления, ответственными за организа-
цию работы по предоставлению му-
ниципальной услуги. 
4.2. Перечень иных должностных лиц 
администрации, осуществляющих 
текущий контроль организации пре-
доставления муниципальной услуги, 
в том числе реализации предусмот-
ренных настоящим административ-
ным регламентом административ-
ных процедур, устанавливается му-
ниципальными правовыми актами 
администрации. 
Муниципальные служащие, ответст-
венные за предоставление муници-
пальной услуги, несут персональную 

ответственность за соблюдение сро-
ков и порядка исполнения каждой 
административной процедуры, пре-
дусмотренной настоящим админист-
ративным регламентом. 
4.3. Текущий контроль осуществляет-
ся путем проведения должностным 
лицом, ответственным за организа-
цию работы по предоставлению му-
ниципальной услуги, проверок со-
блюдения и исполнения сотрудника-
ми положений Административного 
регламента. 
4.4. Проведение текущего контроля 
должно осуществляться не реже двух 
раз в год. 
Текущий контроль может быть пла-
новым (осуществляться на основа-
нии полугодовых или годовых пла-
нов работы органа местного само-
управления) и внеплановым 
(проводиться по конкретному обра-
щению заявителя или иных заинте-
ресованных лиц). При проверке мо-
гут рассматриваться все вопросы, 
связанные с предоставлением муни-
ципальной услуги (комплексные про-
верки), или вопросы, связанные с ис-
полнением отдельных администра-
тивных процедур (тематические про-
верки). 
Результаты проверки оформляются в 
виде справки, в которой отмечаются 
выявленные недостатки и указыва-
ются предложения по их устранению. 
По результатам проведенных прове-
рок в случае выявления нарушений 
прав заявителей виновные лица при-
влекаются к ответственности в соот-
ветствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации. 
4.5. Контроль за предоставлением 
муниципальной услуги может быть 
осуществлен со стороны граждан, их 
объединений и организаций в соот-
ветствие с законодательством Рос-
сийской Федерации. 
 
 
 
 
5. Досудебный (внесудебный) поря-
док обжалования решений и дейст-
вий (бездействия) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предос-
тавляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего.  
 
5.1. Заявители имеют право на обжа-
лование решений и действий 
(бездействия) должностных лиц ад-
министрации в досудебном порядке, 
на получение информации, необходи-
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мой для обоснования и рассмотрения 
жалобы. 
5.2. Заявитель может обратиться с 
жалобой, в том числе в следующих 
случаях: 
1) нарушение срока регистрации за-
явления заявителя об оказании му-
ниципальной услуги; 
2) нарушение срока предоставления 
муниципальной услуги; 
3) требование у заявителя докумен-
тов, не предусмотренных норматив-
ными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовы-
ми актами Воронежской области, 
нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области  для 
предоставления муниципальной ус-
луги; 
4) отказ в приеме документов, пре-
доставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Воронежской 
области, нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправ-
ления Верхнехавского муниципаль-
ного района Воронежской области 
для предоставления муниципальной 
услуги, у заявителя; 
5) отказ в предоставлении муници-
пальной услуги, если основания отка-
за не предусмотрены федеральными 
законами и принятыми в соответст-
вии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми 
актами Воронежской области, норма-
тивными правовыми актами органов 
местного самоуправления  Верхне-
хавского муниципального района 
Воронежской области; 
6) затребование с заявителя при пре-
доставлении муниципальной услуги 
платы, не предусмотренной норма-
тивными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами Воронежской облас-
ти, нормативными правовыми акта-
ми органов местного самоуправления 
Верхнехавского муниципального 
района  Воронежской области; 
7) отказ должностного лица админи-
страции в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муници-
пальной услуги документах либо на-
рушение установленного срока таких 
исправлений. 
5.3. Основанием для начала процеду-
ры досудебного (внесудебного) обжа-
лования является поступившая жало-

ба. 
Жалоба может быть направлена по 
почте, через многофункциональные 
центры, с использованием Единого 
портала государственных и муници-
пальных услуг (функций) либо Пор-
тала государственных и муниципаль-
ных услуг Воронежской области, а 
также может быть принята при лич-
ном приеме заявителя. 
5.4. Жалоба должна содержать: 
- наименование органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, фа-
милию, имя, отчество должностного 
лица либо муниципального служаще-
го,  решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются; 
- фамилию, имя, отчество (последнее 
- при наличии), сведения о месте жи-
тельства заявителя - физического 
лица либо наименование, сведения о 
месте нахождения заявителя - юри-
дического лица, а также номер 
(номера) контактного телефона, ад-
рес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес, по кото-
рым должен быть направлен ответ 
заявителю; 
- сведения об обжалуемых решениях 
и действиях (бездействии) админист-
рации, должностного лица либо му-
ниципального служащего; 
- доводы, на основании которых зая-
витель не согласен с решением и дей-
ствием (бездействием) администра-
ции, должностного лица либо муни-
ципального служащего. Заявителем 
могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие его 
доводы, либо их копии. 
5.5. Заявитель может обжаловать ре-
шения и действия (бездействие) 
должностных лиц, муниципальных 
служащих администрации главе ад-
министрации Верхнехавского муни-
ципального района. 
5.6.Должностные лица администра-
ции, указанные в пункте 5.5 настоя-
щего раздела административного 
регламента, проводят личный прием 
заявителей. 
Личный прием должностными лица-
ми проводится по предварительной 
записи. Запись заявителей проводит-
ся при личном обращении или с ис-
пользованием средств телефонной 
связи по номерам телефонов, кото-
рые размещаются на официальном 
сайте администрации в сети Интер-
нет и информационных стендах. 
Специалист, осуществляющий запись 
заявителей на личный прием, инфор-
мирует заявителя о дате, времени, 
месте приема, должности, фамилии, 

имени и отчестве должностного ли-
ца, осуществляющего прием. 
5.7. Должностное лицо, уполномочен-
ное на рассмотрение жалобы, или 
администрация отказывают в удов-
летворении жалобы в следующих 
случаях: 
1) наличие вступившего в законную 
силу решения суда, арбитражного 
суда по жалобе о том же предмете и 
по тем же основаниям; 
2) подача жалобы лицом, полномочия 
которого не подтверждены в поряд-
ке, установленном законодательст-
вом; 
3) наличие решения по жалобе, при-
нятого ранее в соответствии с требо-
ваниями настоящего административ-
ного регламента в отношении того 
же заявителя и по тому же предмету 
жалобы. 
Должностное лицо, уполномоченное 
на рассмотрение жалобы, или адми-
нистрация вправе оставить жалобу 
без ответа в следующих случаях: 
1) наличие в жалобе нецензурных 
либо оскорбительных выражений, 
угроз жизни, здоровью и имуществу 
должностного лица, а также членов 
его семьи; 
2) отсутствие возможности прочи-
тать какую-либо часть текста жало-
бы, фамилию, имя, отчество (при на-
личии) и (или) почтовый адрес зая-
вителя, указанные в жалобе. 
5.8. Заявители имеют право на полу-
чение документов и информации, 
необходимых для обоснования и рас-
смотрения жалобы. 
5.9. Жалоба подлежит рассмотрению 
в течение пятнадцати рабочих дней 
со дня ее регистрации, а в случае об-
жалования отказа администрации, 
должностного лица администрации, 
в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае об-
жалования нарушения установленно-
го срока таких исправлений - в тече-
ние пяти рабочих дней со дня ее ре-
гистрации. 
5.10. Не позднее дня, следующего за 
днем принятия решения, указанного 
в пункте 5.9 настоящего Администра-
тивного регламента, заявителю в 
письменной форме и по желанию зая-
вителя в электронной форме направ-
ляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы. 
5.11. В случае установления в ходе 
или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава админист-
ративного правонарушения или пре-
ступления должностное лицо, наде-
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ленное полномочиями по рассмотре-
нию жалоб, незамедлительно направ-
ляет имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры. 
 
Приложение №1  
к административному  
регламенту 
1. Место нахождения администрации 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области: 
396110, Воронежская область, Верх-
нехавский район, с. Верхняя Хава, ул. 
50 лет Октября, дом 17 «а». 
График работы администрации Верх-
нехавского муниципального района 
Воронежской области: 
понедельник - пятница: с 08.00 до 
17.00; 
перерыв: с 12.00 до 13.00. 
Официальный сайт администрации 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области  в сети 
Интернет: www. vhava.ru. 
Адрес электронной почты админист-
рации Верхнехавского муниципаль-
ного района Воронежской области: 
vh.admin@mail.ru. 
2. Телефоны для справок: (47343) 7-
21-71 (приёмная), 7-25-98  (отдел по 
экономике и управлению муници-
пальным имуществом), 7-14-01 
(факс). 
3. Автономное учреждение Воронеж-
с к о й  о б л а с т и 
«Многофункциональный центр пре-
доставления государственных и му-
ниципальных услуг» (далее - АУ 
«МФЦ»): 
3.1. Место нахождения АУ «МФЦ»: 
394026, г. Воронеж, ул. Дружинников, 
3б (Коминтерновский район). 
Телефон для справок АУ «МФЦ»: 
(473) 226-99-99. 
Официальный сайт АУ «МФЦ» в сети 
Интернет: mfc.vrn.ru. 
Адрес электронной почты АУ «МФЦ»: 
odno-okno@mail.ru. 
График работы АУ «МФЦ»: 
вторник, четверг, пятница: с 09.00 до 
18.00; 
среда: с 11.00 до 20.00; 
суббота: с 09.00 до 16.45. 
3.2. Место нахождения филиала АУ 
«МФЦ» в  Верхнехавском муници-
пальном районе: 396110, Воронеж-
ская область, Верхнехавский район, с. 
Верхняя Хава, ул. 50 лет Октября, д. 
44. 
Телефон для справок филиала АУ 
« М Ф Ц » :  8 ( 4 7 3 4 3 )  7 - 3 9 - 5 8 
( р у к о в о д и т е л ь ) ,  7 - 3 9 - 5 0 
(администратор). 
График работы филиала АУ «МФЦ»: 

понедельник, вторник, среда, чет-
верг: с 08:00 до 17:00; 
перерыв: с 12:00 до 12:45; 
пятница: с 8:00 до 15.45; 
суббота, воскресенье – выходной. 
 
Приложение № 2 
к административному  
Регламенту 

Приложение № 3 
к административному  
регламенту 
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