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Раздел I. Муниципальные правовые акты органов местного самоуправления Верхнехавского 

муниципального района 

 
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕХАВСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА   ВОРО-

НЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 02.06. 2016 г. № 218 
с. Верхняя Хава 
 
Об утверждении перечней 
государственных и муниципальных 
услуг, предоставляемых  администра-
цией Верхнехавского муниципально-
го района 
 
     В целях реализации Федерального 
закона Российской Федерации от 
27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» адми-
нистрация Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
ти 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить:  
1.1. Перечень муниципальных услуг, 
предоставляемых администрацией 
Верхнехавского муниципального 
района (приложение №1).  
1.2. Перечень государственных услуг, 
предоставляемых администрацией 
Верхнехавского муниципального 
района при осуществлении передан-
ных отдельных государственных 
полномочий Воронежской области 
(приложение №2). 
1.3. Перечень муниципальных услуг, 
предоставляемых администрацией 
Верхнехавского муниципального 
района при осуществлении передан-
ных отдельных полномочий  сель-
ских поселений  Верхнехавского му-
ниципального района (приложение 
№3).  
2. Постановление администрации  

Верхнехавского муниципального 
района от 17.07.2015 г. № 415  «Об 
утверждении перечней государствен-
ных и муниципальных услуг, предос-
тавляемых  администрацией Верхне-
хавского муниципального района»  
признать утратившим силу. 
 
3. Опубликовать настоящее постанов-
ление в «Верхнехавском муниципаль-
ном вестнике». 
4. Контроль исполнения настоящего 
постановления возложить на руково-
дителя аппарата администрации 
Верхнехавского муниципального 
района  Боброва В.Ф. 
 
Глава администрации Верхнехавско-
го муниципального района                                                   
С.А.Василенко 
 
Приложение №1 
к постановлению  администрации 
Верхнехавского муниципального 
района от  02.06 2016 г. № 218 
Перечень муниципальных услуг, пре-
доставляемых 
 администрацией Верхнехавского 
муниципального района  
 
Предоставление в собственность, 
аренду, постоянное (бессрочное) 
пользование, безвозмездное пользо-
вание земельного участка, находяще-
гося в муниципальной собственно-
сти, без проведения торгов. 
Предоставление в собственность и 
аренду земельного участка, находя-
щегося в муниципальной собственно-
сти, на торгах. 
Установление сервитута в отноше-
нии земельного участка, находящего-
ся в муниципальной собственности. 
Выдача разрешения на использова-
ние земель или земельного участка, 
находящихся в муниципальной соб-
ственности без предоставления зе-
мельных участков и установления 
сервитутов. 
Прекращение права постоянного 

(бессрочного) пользования земель-
ными участками, находящимися в 
муниципальной собственности. 
Прекращение права пожизненного 
наследуемого владения земельными 
участками, находящимися в муници-
пальной собственности. 
Раздел, объединение и перераспреде-
ление земельных участков, находя-
щихся в муниципальной собственно-
сти. 
Предоставление в аренду и безвоз-
мездное пользование муниципально-
го имущества. 
Предоставление сведений из реестра 
муниципального имущества. 
Предоставление информации об объ-
ектах недвижимого имущества, нахо-
дящихся в муниципальной собствен-
ности и предназначенных для сдачи 
в аренду. 
Выдача специального разрешения на 
движение по автомобильным доро-
гам тяжеловесного и (или) крупнога-
баритного транспортного средства в 
случае, если маршрут, часть маршру-
та тяжеловесного и (или) крупнога-
баритного транспортного средства 
проходят по автомобильным дорогам 
местного значения муниципального 
района, по автомобильным дорогам 
местного значения, расположенным 
на территориях двух и более поселе-
ний в границах муниципального рай-
она, и не проходят по автомобиль-
ным дорогам федерального, регио-
нального или межмуниципального 
значения, участкам таких автомо-
бильных дорог. 
Установление публичного сервитута 
в отношении земельных участков в 
границах полос отвода автомобиль-
ных дорог местного значения вне 
границ населенных пунктов в грани-
цах муниципального района, в целях 
прокладки, переноса, переустройства 
инженерных коммуникаций, их экс-
плуатации. 
Государственная регистрация заяв-
ления общественных организаций 

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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(объединений) о проведении общест-
венной экологической экспертизы. 
Приём заявлений, постановка на учёт 
и зачисление детей в образователь-
ные учреждения, реализующие ос-
новную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования 
(детские сады). 
Предоставление сведений информа-
ционной системы обеспечения градо-
строительной деятельности. 
Выдача разрешений на установку 
рекламных конструкций на соответ-
ствующей территории, аннулирова-
ние таких разрешений. 
Заключение договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструк-
ции на земельном участке, здании 
или ином недвижимом имуществе, 
находящемся в муниципальной соб-
ственности. 
Выдача архивных документов 
(архивных справок, выписок и ко-
пий). 
 Включение в реестр многодетных 
граждан, имеющих право на бесплат-
ное предоставление земельных уча-
стков. 
Предоставление порубочного билета 
и (или) разрешения на пересадку де-
ревьев и кустарников. 
Присвоение спортивных разрядов в 
порядке, установленном Положением 
о Единой всероссийской спортивной 
классификации. 
Присвоение квалификационных ка-
тегорий спортивных судей в порядке, 
установленном Положением о спор-
тивных судьях. 
 
Приложение №2 
к постановлению  администрации 
Верхнехавского муниципального 
района 
от 02.06.2016 г. № 218 
 
Перечень государственных  услуг, 
предоставляемых администрацией 
Верхнехавского муниципального 
района при осуществлении передан-
ных отдельных государственных 
полномочий Воронежской области 
 
Подбор, учёт и подготовка в порядке, 
определённом Правительством Рос-
сийской Федерации, граждан, выра-
зивших желание стать опекунами 
или попечителями либо принять де-
тей, оставшихся без попечения роди-
телей, в семью на воспитание в иных 
установленных семейным законода-
тельством Российской Федерации 
формах. 
Принятие решения о назначении опе-

куна, попечителя в отношении несо-
вершеннолетних граждан. 
Принятие решения об освобождении 
опекуна, попечителя от исполнения 
ими своих обязанностей, в отноше-
нии несовершеннолетних лиц. 
Подготовка согласия в случаях, уста-
новленных действующим законода-
тельством, при установлении отцов-
ства. 
Подготовка согласия на снятие детей
-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, с регистрационно-
го учета по месту жительства или по 
месту пребывания. 
Подготовка согласия на контакт ро-
дителей с детьми, если их родитель-
ские права ограничены судом. 
Подготовка в соответствии с Феде-
ральным законом «Об опеке и попе-
чительстве» разрешений на соверше-
ние сделок с имуществом подопеч-
ных несовершеннолетних лиц. 
Подготовка разрешений на раздель-
ное проживание попечителей и их 
несовершеннолетних подопечных в 
соответствии со статьей 36 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации. 
Назначение и выплата денежных 
средств на содержание подопечного 
ребенка в семьях опекунов 
(попечителей) и приемных семьях в 
порядке и размере, установленных 
законом Воронежской области. 
Предоставление компенсации роди-
телям (законным представителям) в 
целях материальной поддержки вос-
питания и обучения детей, посещаю-
щих образовательные организации,  
реализующие образовательную про-
грамму дошкольного образования. 
Предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, и лицам из 
их числа в возрасте до 23 лет. 
Назначение и выплата единовремен-
ного пособия при передаче ребенка 
на воспитание в семью. 
Подбор, учёт и подготовка в порядке, 
определяемом Правительством Рос-
сийской Федерации, граждан, выра-
зивших желание стать опекунами 
или попечителями в отношении лиц, 
признанных судом недееспособными 
или ограниченно дееспособными. 
Принятие решения о назначении опе-
куна, попечителя в отношении лиц, 
признанных судом недееспособными 
или ограниченно дееспособными. 
Принятие решения об освобождении 
опекуна, попечителя от исполнения 
ими своих обязанностей, в отноше-
нии лиц, признанных судом недее-
способными или ограниченно дее-

способными. 
Подготовка в соответствии с Феде-
ральным законом «Об опеке и попе-
чительстве» разрешений на соверше-
ние сделок с имуществом подопеч-
ных, признанных судом недееспособ-
ными или ограниченно дееспособны-
ми. 
Подготовка предварительного разре-
шения  расходования опекуном или 
попечителем доходов подопечного, 
признанного судом недееспособны-
ми или ограниченно дееспособными. 
 
Приложение №3 
к постановлению  администрации 
Верхнехавского муниципального 
района от 02.06.2016  г. № 218 
 
Перечень муниципальных услуг, пре-
доставляемых администрацией Верх-
нехавского муниципального района 
при осуществлении переданных от-
дельных полномочий  сельских посе-
лений  Верхнехавского муниципаль-
ного района 
1. Подготовка и выдача разрешений 
на строительство. 
Подготовка и выдача разрешений на 
ввод объекта в эксплуатацию. 
Приём заявлений и выдача докумен-
тов о согласовании переустройства и 
(или) перепланировки жилого поме-
щения.  
Подготовка, утверждение и выдача 
градостроительных планов земель-
ных участков, расположенных на тер-
ритории муниципального района. 
Выдача акта освидетельствования 
проведения основных работ по 
строительству (реконструкции) объ-
екта индивидуального жилищного 
строительства с привлечением 
средств материнского (семейного) 
капитала. 
6.Предоставление решения о согласо-
в а н и и  а р х и т е к т у р н о -
градостроительного облика объекта. 
 
 

 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕХАВСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА   ВОРО-

НЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от «06» 06.2016 г. N221 
О Порядке использования бюджет-
ных ассигнований резервного фонда 
администрации Верхнехавского  му-
ниципального района  

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 
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 В соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 21.12.1994 N 68-
ФЗ "О защите населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера", 
Уставом Верхнехавского муници-
пального района, Решением Совета 
народных депутатов от 27.10.2005 г. 
№ 71-III-РС (в ред. от 05.11.2007 г. № 
165-III-РС) «Об утверждении Положе-
ния о бюджетном процессе в Верхне-
хавском муниципальном районе»  
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Утвердить прилагаемый Порядок 
использования бюджетных ассигно-
ваний резервного фонда администра-
ции Верхнехавского муниципального 
района. 
 
2. Признать утратившим силу поста-
новление администрации Верхнехав-
ского муниципального района Воро-
нежской области от 28.12.2007 г. № 
118 «Об утверждении Положения о 
порядке расходования средств ре-
зервного фонда администрации 
Верхнехавского муниципального 
района». 
 
3. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на 
руководителя финансового отдела 
администрации Т.Ф.Никитину. 
 
Глава администрации Верхнехавско-
го муниципального района                                      
С.А.Василенко  
 
Утвержден 
постановлением 
администрации Верхнехавского 
муниципального района 
от 06.06.2016  N221 
 
ПОРЯДОК 
использования бюджетных ассигно-
ваний резервного фонда администра-
ции Верхнехавского муниципального 
района  
 
1. Общие положения 
 
1.1. Настоящий Порядок использова-
ния бюджетных ассигнований (далее 
- средства) резервного фонда адми-
нистрации Верхнехавского муници-
пального района (далее - резервный 
фонд) определяет направления ис-
пользования средств резервного 
фонда, цели, на которые они выделя-
ются, и условия их предоставления, 

порядок принятия решения о выде-
лении средств из резервного фонда и 
основание для их выделения, осуще-
ствление контроля за целевым ис-
пользованием и форма отчета об ис-
пользовании средств резервного 
фонда администрации Верхнехавско-
го муниципального района. 
1.2. Резервный фонд создается в рас-
ходной части районного бюджета. 
Размер резервного фонда формиру-
ется и устанавливается при утвер-
ждении районного бюджета на оче-
редной финансовый год и плановый 
период. 
 
2. Направления использования 
средств резервного фонда 
 
Средства резервного фонда направ-
ляются на финансовое обеспечение 
непредвиденных расходов, в том чис-
ле на проведение аварийно-
восстановительных работ и иных 
мероприятий, связанных с ликвида-
цией последствий стихийных бедст-
вий и других чрезвычайных ситуа-
ций. 
 
3. Цели расходования средств резерв-
ного фонда 
 
Средства резервного фонда расходу-
ются на следующие цели: 
3.1. Проведение непредвиденных не-
отложных работ по строительству, 
реконструкции или ремонту объек-
тов социально-культурного и жилищ-
но-коммунального назначения. 
3.2. Проведение социально-
культурных, праздничных и юбилей-
ных мероприятий районного, област-
ного и межмуниципального значе-
ния. 
3.3. Выплаты разовых премий и ока-
зание разовой материальной помощи 
гражданам. 
3.4. Проведение мероприятий по вне-
плановой ликвидации организаций, 
финансируемых из районного бюд-
жета. 
3.5. На мероприятия, связанные с 
предупреждением возникновения 
чрезвычайных ситуаций и смягчени-
ем возможных последствий стихий-
ных бедствий (далее - предупрежде-
ние возникновения чрезвычайных 
ситуаций), в том числе: 
а) проведение мероприятий в период 
прохождения весеннего половодья, 
пожароопасного сезона и аномально 
низких температур, а также приобре-
тение для этих целей аварийных за-
пасов оборудования и материальных 

ресурсов; 
б) проведение медицинских, санитар-
но-гигиенических и противоэпиде-
миологических мероприятий, а также 
приобретение для этих целей меди-
цинского имущества, оборудования и 
медицинских средств индивидуаль-
ной защиты. 
3.6. На мероприятия, связанные с ли-
квидацией последствий чрезвычай-
ных ситуаций и стихийных бедствий 
(далее - ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций), в том чис-
ле: 
а )  п р о в е д е н и е  а в а р и й н о -
спасательных работ по перечню со-
гласно приложению N 1 к настояще-
му Порядку; 
б) проведение неотложных аварийно
-восстановительных работ по переч-
ню согласно приложению N 2 к на-
стоящему Порядку; 
в) развертывание и содержание в 
течение необходимого срока (но не 
более шести месяцев) пунктов вре-
менного проживания и питания для 
эвакуированных граждан; 
г) закупку, доставку и организацию 
кратковременного хранения матери-
альных ресурсов для первоочередно-
го жизнеобеспечения эвакуирован-
ных граждан; 
д) восполнение районных резервов 
материальных ресурсов, использо-
ванных в установленном порядке для 
ликвидации последствий чрезвычай-
ной ситуации (включая мероприятия 
по доставке указанных материаль-
ных ресурсов к месту их постоянного 
хранения). 
3.7. Проведение в соответствии с по-
становлениями главы администра-
ции Верхнехавского муниципального 
района социально значимых и других 
мероприятий, относящихся к полно-
мочиям органов местного самоуправ-
ления Верхнехавского муниципаль-
ного района, на которые средства в 
районном бюджете на текущий фи-
нансовый год не предусмотрены. 
 
4. Условия предоставления средств 
из резервного фонда 
 
Выделение бюджетных ассигнований 
из резервного фонда производится 
только при условии, когда средств, 
находящихся в распоряжении орга-
низаций, главных распорядителей и 
получателей средств районного бюд-
жета, органов местного самоуправле-
ния Верхнехавского муниципального 
района, при возникновении в них 
потребности недостаточно. 
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5. Порядок принятия решения о вы-
делении средств 
из резервного фонда 
 
5.1. Порядок принятия решения о 
выделении средств из резервного 
фонда на финансовое обеспечение 
непредвиденных расходов в соответ-
ствии с целями, определенными 
пунктами 3.1 - 3.4, 3.7 настоящего 
Порядка. 
В случае недостаточности средств, 
находящихся в распоряжении орга-
низаций, главных распорядителей и 
получателей средств районного бюд-
жета, органов местного самоуправле-
ния Верхнехавского муниципального 
района их руководители, глава адми-
нистрации муниципального района 
могут обращаться в правительство 
Воронежской области с просьбой о 
выделении средств из резервного 
фонда. 
Просьба должна быть оформлена на 
бланке письма организации, главно-
го распорядителя и получателя 
средств районного бюджета, органа 
местного самоуправления. 
Просьба должна содержать следую-
щую информацию: 
объем испрашиваемых средств, его 
обоснование, включая сметно-
финансовые расчеты; 
обоснование недостаточности 
средств; 
данные об объемах утвержденных и 
фактически исполненных бюджет-
ных обязательств текущего года по 
соответствующим статьям расходов, 
если на них в текущем финансовом 
году предусмотрены бюджетные ас-
сигнования; 
цели расходования; 
мотивированные обоснования не-
предвиденности расходов. 
5.2. Порядок принятия решения о 
выделении средств из резервного 
фонда на финансовое обеспечение 
мероприятий, связанных с предупре-
ждением и ликвидацией последствий 
чрезвычайных ситуаций, определен-
ных пунктами 3.5 - 3.6 раздела 3 на-
стоящего Порядка. 
В целях предупреждения возникно-
вения чрезвычайных ситуаций руко-
водители органов местного само-
управления, глава администрации 
муниципального района могут обра-
щаться в адрес губернатора Воронеж-
ской области с просьбой о выделении 
средств резервного фонда. 
В обращении должны быть указаны: 
- возможные последствия возникно-

вения чрезвычайной ситуации; 
- размер финансовых средств, необхо-
димых для проведения мероприятий 
по предупреждению возникновения 
чрезвычайных ситуаций. 
К обращению прилагаются обосно-
вывающие документы согласно при-
ложению N 3 к настоящему Порядку. 
В случае возникновения чрезвычай-
ной ситуации руководители органов 
местного самоуправления, глава ад-
министрации муниципального рай-
она не позднее 30 календарных дней 
с даты возникновения чрезвычайной 
ситуации могут обращаться в адрес 
губернатора Воронежской области с 
просьбой о выделении средств из 
резервного фонда на ликвидацию 
последствий чрезвычайной ситуа-
ции. 
В обращении должны быть указаны: 
- данные о количестве пострадавших 
граждан; 
- размер материального ущерба; 
- размер финансовых средств, необхо-
димых для проведения мероприятий 
по ликвидации последствий чрезвы-
чайной ситуации. 
К обращению прилагаются: 
- по пункту "а" пункта 3.6 настоящего 
Порядка - обосновывающие докумен-
ты согласно приложению N 4 к на-
стоящему Порядку; 
- по пункту "б" пункта 3.6 настоящего 
Порядка - обосновывающие докумен-
ты согласно приложению N 5 к на-
стоящему Порядку; 
- по пункту "в" пункта 3.6 настоящего 
Порядка - список граждан, находив-
шихся в пункте временного размеще-
ния и питания для пострадавших гра-
ждан согласно приложению N 6 к на-
стоящему Порядку и сводные данные 
о количестве граждан, находившихся 
в пунктах временного размещения и 
питания для пострадавших граждан, 
и необходимых бюджетных ассигно-
ваниях согласно приложению N 7 к 
настоящему Порядку; 
- по пункту "г" пункта 3.6 настоящего 
Порядка - обосновывающие докумен-
ты согласно приложению N 8 к на-
стоящему Порядку; 
- по пункту "д" пункта 3.6 настоящего 
Порядка - обосновывающие докумен-
ты согласно приложению N 9 к на-
стоящему Порядку. 
По поручению главы администрации 
Верхнехавского муниципального 
района секретариат комиссии адми-
нистрации Верхнехавского муници-
пального района по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций и обеспечению пожарной безо-

пасности (далее - Комиссия) в месяч-
ный срок со дня поступления указан-
ного поручения: 
- осуществляет проверку представ-
ленных обосновывающих докумен-
тов; 
- организует в установленном поряд-
ке рассмотрение на заседании Комис-
сии вопроса о выделении средств из 
резервного фонда на финансовое 
обеспечение мероприятий по преду-
преждению или ликвидации послед-
ствий чрезвычайной ситуации. 
При выявлении недостатков в пред-
ставленных обосновывающих доку-
ментах администрация муниципаль-
ного района в течение десяти рабо-
чих дней вносит в них соответствую-
щие изменения с учетом полученных 
замечаний. 
При принятии Комиссией решения о 
выделении средств из резервного 
фонда секретариат Комиссии вносит 
соответствующие предложения в 
правительство Воронежской области 
в форме проекта решения админист-
рации Верхнехавского муниципаль-
ного района о выделении денежных 
средств. 
Финансирование последующих меро-
приятий по восстановлению объек-
тов, пострадавших в результате чрез-
вычайной ситуации, осуществляется 
за счет собственных средств органи-
заций, средств соответствующих 
бюджетов и других источников. 
 
6. Основание для выделения средств 
из резервного фонда 
 
Основанием для выделения средств 
из резервного фонда является распо-
ряжение администрации Верхнехав-
ского муниципального района, в ко-
тором в обязательном порядке ука-
зывается получатель (получатели) 
средств, размер выделяемых бюджет-
ных ассигнований, их целевое назна-
чение, лица, ответственные за целе-
вое использование средств, срок 
представления в финансовый отдел 
администрации отчета о целевом 
использовании средств, должностное 
лицо, на которое возложен контроль 
за исполнением данного распоряже-
ния. 
Распоряжение администрации Верх-
нехавского муниципального района 
является основанием для внесения 
изменений в сводную бюджетную 
роспись районного бюджета и осуще-
ствления финансирования. Финансо-
вый отдел при внесении изменений в 
сводную бюджетную роспись район-
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ного бюджета уменьшает бюджетные 
ассигнования по подразделу 
"Резервные фонды" классификации 
расходов бюджетов и отражает ассиг-
нования по соответствующим под-
разделам классификации расходов 
бюджетов (исходя из отраслевой и 
ведомственной принадлежности), 
соответствующим направлению вы-
деляемых средств. При этом в уста-
новленном порядке финансовый от-
дел направляет получателю средств 
резервного фонда уведомление. 
 
7. Осуществление контроля за целе-
вым использованием 
средств резервного фонда и формы 
отчетов об использовании 
средств резервного фонда админист-
рации Верхнехавского муниципаль-
ного района 
 
Руководители органов местного са-
моуправления муниципальных обра-
зований Верхнехавского муници-
пального района и организаций, в 
распоряжение которых выделяются 
средства резервного фонда, несут 
ответственность за целевое исполь-
зование средств в порядке, установ-
ленном законодательством Россий-
ской Федерации, и в срок, определен-
ный распоряжением администрации 
Верхнехавского муниципального 
района, представляют в финансовый 
отдел отчет об использовании 
средств резервного фонда админист-
рации Верхнехавского муниципаль-
ного района по форме согласно при-
ложению N 10 к настоящему Порядку 
и копии документов, подтверждаю-
щих целевое использование средств. 
Контроль за выделением средств из 
резервного фонда и представлением 
отчетов об их целевом использова-
нии осуществляет финансовый отдел 
администрации. 
Средства резервного фонда, предос-
тавленные в соответствии с распоря-
жением правительства области, под-
лежат использованию в течение фи-
нансового года для исполнения рас-
ходных обязательств по предназна-
чению. 
Средства резервного фонда подлежат 
возврату в областной бюджет в слу-
чаях установления их нецелевого 
использования либо частичного их 
использования в пределах фактиче-
ской потребности (экономия). 
Отчет об использовании средств ре-
зервного фонда правительства облас-
ти прилагается к ежеквартальному и 
годовому отчетам об исполнении 

районного бюджета и ежеквартально 
направляется финансовым отделом в 
Департамент финансов Воронежской 
области по форме согласно приложе-
нию N 11 к настоящему Порядку. 
 
Приложение N 1 
к Порядку 
использования бюджетных 
ассигнований резервного фонда 
администрации Верхнехавского 
муниципального района 
 
УТВЕРЖДАЮ 
Глава администрации Верхнехавско-
го 
муниципального района 
_________________________________ 
(подпись, фамилия, инициалы) 
"____" _____________ 20___ г. 
М.П. 
 

Перечень 
аварийно-спасательных работ 

 
1. Определение границ зоны чрезвы-
чайной ситуации. 
2. Ввод (вывод) сил и средств в зону 
(из зоны) чрезвычайной ситуации. 
3. Поиск пострадавших в зоне чрез-
вычайной ситуации. 
4. Деблокирование, извлечение, спа-
сение пострадавших из аварийной 
среды. 
5. Защита пострадавших от поражаю-
щих факторов источников чрезвы-
чайной ситуации. 
6. Оказание пострадавшим первой 
медицинской помощи. 
7. Локализация и ликвидация пора-
жающих факторов источников чрез-
вычайной ситуации. 
8. Обеспечение жизнедеятельности 
сил ликвидации чрезвычайной си-
туации. 
9. Эвакуация населения из зоны чрез-
вычайной ситуации и его возвраще-
ние в места постоянного прожива-
ния. 
 
Приложение N 2 
к Порядку 
использования бюджетных 
ассигнований резервного фонда 
администрации Верхнехавского 
муниципального района 
 
УТВЕРЖДАЮ 
Глава администрации Верхнехавско-
го муниципального района  
_________________________________ 
(подпись, фамилия, инициалы) 
"____" _____________ 20___ г. 
М.П. 

 
Перечень 

неотложных аварийно-
восстановительных работ 

 
1. Устройство и возведение времен-
ных сооружений для защиты терри-
торий и объектов, их разборка и де-
монтаж. 
2. Устройство временных сооружений 
для отвода водных, оползневых и 
других масс, разборка и демонтаж 
этих сооружений. 
3. Устройство временных переправ, 
проездов и проходов, подготовка пу-
тей экстренной эвакуации. 
4. Восстановление по временной схе-
ме объектов транспортной, комму-
нальной и инженерной инфраструк-
туры, промышленности, связи и сель-
ского хозяйства, находящихся в обла-
стной или муниципальной собствен-
ности. 
5. Подготовка объектов к восстанови-
тельным работам (откачка воды, про-
сушка помещений первых надзем-
ных, цокольных и подвальных эта-
жей, обрушение и временное укреп-
ление аварийных конструкций зда-
ний и сооружений, вывоз мусора). 
6. Восстановительные работы на объ-
ектах жилищного фонда и социально 
значимых объектах образования, 
здравоохранения и социальной под-
держки населения, находящихся в 
областной или муниципальной собст-
венности (за исключением работ, 
связанных с внутренней отделкой 
помещений). 
7. Санитарная очистка (обработка) 
территории населенных пунктов, 
находящихся в зоне чрезвычайной 
ситуации. 
 
Приложение N 3 
к Порядку 
использования бюджетных 
ассигнований резервного фонда 
администрации Верхнехавского 
муниципального района  
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<*> К настоящей заявке прилагаются 

следующие документы (их заверенные 

копии): 

- сметный расчет (локальный сметный 

расчет) на проведение соответствую-

щих работ и (или) сметный расчет на 

приобретение и доставку оборудования, 

материальных ресурсов и иных средств; 

- письменное обоснование необходимо-

сти проведения соответствующих ра-

бот, приобретения оборудования, мате-

риальных ресурсов и иных средств  

 

Приложение N 4 

к Порядку 

использования бюджетных 

ассигнований резервного фонда 

администрации Верхнехавского 

муниципального района 

<*> При проведении мероприятий, пре-

дусмотренных пунктами 1 - 7 приложе-

ния N 1 к Порядку использования бюд-

жетных ассигнований резервного фонда 

администрации Верхнехавского муни-

ципального района, к настоящей заявке 

прилагаются следующие документы (их 

заверенные копии): 

- договор (контракт) на проведение ава-

рийно-спасательных работ; 

- калькуляция на проведение аварийно-

спасательных работ; 

- счет и счет-фактура; 

- акт выполненных работ. 

При проведении мероприятий, преду-

смотренных пунктом 8 приложения N 1 

к Порядку использования бюджетных 

ассигнований резервного фонда  адми-

нистрации Верхнехавского муници-

пального района, к настоящей заявке 

прилагаются следующие документы (их 

заверенные копии): 

- реестр пунктов временного прожива-

ния; 

- реестр пунктов питания; 

- договоры (контракты) на оказание 

услуг по проживанию и питанию сил 

(участников) ликвидации чрезвычайной 

ситуации; 

- список сил (участников) ликвидации 

чрезвычайной ситуации; 

- калькуляция затрат на организацию 

проживания сил (участников) ликвида-

ции чрезвычайной ситуации; 

- калькуляция затрат на организацию 

питания сил (участников) ликвидации 

чрезвычайной ситуации; 

- счета и счета-фактуры на оказание 

услуг по проживанию и питанию сил 

(участников) ликвидации чрезвычайной 

ситуации. 

При проведении мероприятий, преду-

смотренных пунктом 9 приложения N 1 

к Порядку использования бюджетных 

ассигнований резервного фонда прави-

тельства Воронежской области, к на-

стоящей заявке прилагаются следую-

щие документы (их заверенные копии): 

- договор (контракт) на оказание услуг 

по перевозке населения; 

- реестр автоперевозок; 

- калькуляция затрат на заказной рейс; 

- счета и счета-фактуры на заказной 

рейс; 

- путевой лист на каждый заказной 

рейс; 

- список пассажиров каждого заказного 

рейса; 

- акты выполненных работ. 

При обращении органа местного само-

управления дополнительно прилагают-

ся: 

- протокол заседания комиссии по чрез-

вычайным ситуациям органа местного 

самоуправления о введении режима 

чрезвычайной ситуации; 

- решение органа местного самоуправ-

ления о введении режима чрезвычайной 

ситуации для соответствующих органов 

управления и сил муниципального зве-

на Воронежской территориальной под-

системы единой государственной систе-

мы предупреждения и ликвидации чрез-

вычайных ситуаций и установлении 

соответствующего уровня реагирования 

на чрезвычайную ситуацию. 

 

Приложение N 5 

к Порядку 

использования бюджетных 

ассигнований резервного фонда 

администрации Верхнехавского 

муниципального района  

 

Приложение N 6 

к Порядку использования бюджетных 

ассигнований резервного фонда 

администрации Верхнехавского муни-

ципального района 

 

 

 

 

 

 

Приложение N 7 

к Порядку использования бюджетных 

ассигнований резервного фонда 

администрации Верхнехавского муни-

ципального района 
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Приложение N 8 

к Порядку использования бюджетных 

ассигнований резервного фонда 

администрации Верхнехавского муни-

ципального района 

 

 К настоящей заявке прилагаются сле-

дующие документы (их заверенные 

копии): 

- решение комиссии администрации 

Верхнехавского муниципального рай-

она по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспече-

нию пожарной безопасности о введе-

нии режима чрезвычайной ситуации для 

органов управления и сил Воронежской 

территориальной подсистемы единой 

государственной системы предупрежде-

ния и ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций на территории области либо двух и 

более муниципальных районов 

(городских округов); 

- решение комиссии администрации 

Верхнехавского муниципального рай-

она по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности о выделении 

резерва материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайной ситуации; 

- решение правительства Воронежской 

области о введении режима чрезвычай-

ной ситуации для органов управления и 

сил Воронежской территориальной под-

системы единой государственной систе-

мы предупреждения и ликвидации чрез-

вычайных ситуаций на территории об-

ласти либо двух и более муниципаль-

ных районов (городских округов); 

- договор и акт приема-передачи резер-

ва материальных ресурсов для ликвида-

ц и и  ч р е з в ы ч а й н о й  с и т у а ц и и 

(прилагаются при передаче резервов 

материальных ресурсов администраци-

ям муниципальных районов (городских 

округов) Воронежской области для лик-

видации чрезвычайной ситуации); 

- отчет об использовании резервов мате-

риальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайной ситуации. 

 

Приложение N 9 

к Порядку использования бюджетных 

ассигнований резервного фонда 

администрации Верхнехавского муни-

ципального района 

 

 К настоящей заявке прилагаются сле-

дующие документы (их заверенные ко-

пии): 

- протокол заседания комиссии по чрез-

вычайным ситуациям органа местного 

самоуправления о введении режима 

чрезвычайной ситуации; 

- решение органа местного самоуправ-

ления о введении режима чрезвычайной 

ситуации для соответствующих органов 

управления и сил муниципального зве-

на Воронежской территориальной под-

системы единой государственной систе-

мы предупреждения и ликвидации чрез-

вычайных ситуаций и установлении 

соответствующего уровня реагирования 

на чрезвычайную ситуацию; 

- договоры (контракты) на приобрете-

ние, оказание услуг по поставке 

(хранению) материальных ресурсов; 

- счета и счета-фактуры на оказание 

услуг; 

- товарные накладные. 

 

 

Приложение N 10 

к Порядку использования бюджетных 

ассигнований резервного фонда 

администрации Верхнехавского муни-

ципального района 

 

Приложение N 11 

к Порядку использования бюджетных 

ассигнований резервного фонда 

администрации Верхнехавского муни-

ципального района 
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Приложение N 12 

к Порядку использования бюджетных 

ассигнований резервного фонда 

администрации Верхнехавского муни-

ципального района 

 

 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 


