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АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕХАВСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ВОРО-

НЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от   «11 » июля   2016 г. №  274 
       с. Верхняя Хава 
«Об утверждении муниципальной  
программы "Развитие транспортной 
системы" 
 
  В соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», поста-
новлением администрации Верхне-
хавского муниципального района 
Воронежской области от 24.10.2013 г. 
№791 «Об утверждении Порядка раз-
работки, реализации и оценки эффек-
тивности муниципальных программ 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области»,  адми-
нистрация Верхнехавского муници-
пального района 
    
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
  
1.Утвердить муниципальную про-
грамму «Развитие транспортной сис-
темы». 
2. Отделу по информационным тех-
нологиям, организационной работе и 
муниципальной службе администра-
ции Верхнехавского муниципального 
района (Саблину В.В.) обеспечить 
размещение программы на офици-
альном сайте администрации Верхне-
хавского муниципального района. 
3. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на 
первого заместителя главы админи-
страции Верхнехавского  муници-
пального района С.В. Пытьева. 

 
 Глава администрации 
Верхнехавского муниципального 
района С.А. Василенко 
 
УТВЕРЖДЕНА 
Постановлением администрации 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 
№ 274  от    11 июля  2016 г. 
 
ПАСПОРТ 
программы Верхнехавского муници-
пального района 
"Развитие транспортной системы"  
 

 
Общая характеристика сферы реали-
зации 
муниципальной программы 
 
 Муниципальная программа  Верхне-
хавского района «Развитие транс-
портной системы» (далее - програм-
ма) подготовлена с учетом роли и 
места транспорта в решении приори-
т е т н ы х  з а д а ч  с о ц и а л ь н о -
экономического развития  Верхне-
хавского муниципального района на 
период до 2020 года. 
Транспорт как инфраструктурная 
отрасль обеспечивает базовые усло-
вия жизнедеятельности и развития  
района и общества.  
Существующая протяженность авто-
дорог района составляет 708 км, из 
них 387 км (55%) – дороги с твердым 
покрытием.  
По территории района проходит до-
рога федерального значения  
«Воронеж - Тамбов» и дороги област-
ного значения. Связь с населёнными 
пунктами Верхнехавского района 
осуществляется по дорогам област-
ного значения. Верхнехавский район 
связан с другими районами области, с 
областным центром. 
   Развитие человеческого потенциа-
ла, улучшение условий жизни граж-
дан проживающих на территории 
Верхнехавского муниципального 
района и качества социальной среды 
требуют качественно  уровня обеспе-
чения общей транспортной подвиж-
ности населения и, в частности, мо-
бильности трудовых ресурсов. 
Несмотря на принимаемые в послед-
ние годы активные меры, существен-
ной проблемой продолжает оставать-
ся безопасность населения на транс-

Изготовлен администрацией Верхнехавского муниципального района Воронежской области 
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Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ, 

финансовый отдел администрации Верхнехавского 

муниципального района 

Исполнители  

муниципальной программы 

Отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ, 

финансовый отдел администрации Верхнехавского 

муниципального района 

Основные разработчики  

муниципальной программы 

Отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ, 

финансовый отдел администрации Верхнехавского 

муниципального района 

Основные мероприятия 

программы 

Подпрограмма 1. «Развитие материально-технической 

базы организаций пассажирского транспорта общего 

пользования, обновление транспортных средств 

Верхнехавского муниципального района» 

Основное мероприятия 1.1. Приобретение 

транспортных средств в целях обновления подвижного 

состава. 

Подпрограммы 2. «Повышение безопасности 

дорожного движения и развитие дорожного хозяйства 

Верхнехавского муниципального района» на 2016-2021 

годы. 

Основное мероприятие 1.1.Ремонт автомобильных 

дорог 

Цель муниципальной 

программы 

Повышение качества обслуживания пассажиров и 

доступность  транспортных услуг.  

Повышение уровня безопасности дорожного движения 

транспортной системы Верхнехавского 

муниципального района. 

 Задачи муниципальной 

программы 

 1.Обеспечение потребности населения в перевозках 

транспортом общего пользования на регулярных  

маршрутах. 

2.Обновление парка транспортных средств. 

3.Сохранение количества маршрутов городского 

сообщения, сохранение уровня объёмов перевозок на 

пассажирском транспорте. 

4. Выполнение графика движения автобусов. 

5.Улучшение транспортного обслуживания населения 

6.Реализация мероприятия, направленных на 

повышение безопасности дорожного движения на 

автомобильных дорогах общего пользования местного 

значения. 

7.Профилактика административных правонарушений в 

сфере дорожного движения. 

8.Обеспечения функционирования сети автомобильных 

дорог общего пользования местного значения.    

9.Улучшение доступности и пропускной способности 

транспортной инфраструктуры. 

10.Создание условий для безопасности дорожного 

движения, сохранения жизни и здоровья  граждан, их 

имущества и законных прав.     

Целевые индикаторы и 

показатели программы 

1.Количество приобретенного пассажирского 

автомобильного транспорта,  ед.  

2.Повышение коэффициента использования парка, %. 

3.Сокращение эксплуатационных расходов на 

транспортных средствах,  %  

4.Количество  отремонтированных автомобильных 

дорог, тыс. м2 

5.Сокращение количества лиц погибших в результате 

дорожно-транспортных происшествий, %.  

Этапы и сроки реализации 

муниципальной программы 

2016-2021 годы 

 

Объемы и источники 

финансирования  

муниципальной программы 

Объем финансирования муниципальной программы из 

средств местного бюджета составляет     720,0 тыс. 

рублей,  

в том числе по годам:  

2016 год – 120,0 тыс. рублей, 

2017 год  –120,0 тыс. рублей, 

2018 год – 120,0 тыс. рублей, 

2019 год – 120,0 тыс. рублей, 

2020 год - 120,0 тыс. рублей; 

2021 год – 120,0 тыс. рублей. 

 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации  

муниципальной программы 

1.Развитие пассажирского автомобильного транспорта 

общего пользования. 

2.Повышение  качества транспортных услуг 

3.Обеспечения безопасности дорожного движения на 
автомобильных дорогах  общего пользования, 

местного значения. 

4.Уменьшения количества дорожно-транспортных 

происшествий 

 



№16 (28) | 30 экз.|Бесплатно| 

14 ИЮЛЯ 2016 ГОДА 2 ОФИЦИАЛЬНО 

порте. 
Все это значительно снижает качест-
во жизни и мобильность трудовых 
ресурсов в районе. 
В условиях ограничения объемов фи-
нансирования транспортной системы 
основные усилия в рамках Програм-
мы будут сконцентрированы на  по-
вышение  доступности качественных 
и безопасных транспортных услуг 
для населения, обеспечении безопас-
ности на транспорте. 
Организованные пассажирские пере-
возки на территории Верхнехавского 
муниципального района осуществля-
ет  1  организация пассажирского ав-
томобильного транспорта общего 
пользования по 12 регулярным, при-
городным и междугородным автобус-
ным маршрутам, протяженностью 
549 км, имеющимся списочным пар-
ком в 14  автобусов, в том числе.: 
5 - городских маршрута, протяженно-
стью 107 км; 
8 -  пригородных маршрута, протя-
женностью  303  км; 
4 - междугородных маршрута, протя-
женностью 291 км;  
Учитывая факторы, сдерживающие 
развитие пассажирского автомобиль-
ного транспорта в Верхнехавском 
муниципальном районе, выявлены 
следующие проблемы в сфере дан-
ных перевозок: 
постоянный рост автомобилизации и 
перевозок общественным транспор-
том могут привести к недопустимо 
высокому уровню загрузки дорожной 
сети и в целом транспортной систе-
мы; 
отсутствие гарантированных финан-
совых источников для приобретения 
подвижного состава, что сдерживает 
темпы его обновления; 
отсутствие основополагающих феде-
ральных законов, определяющих по-
рядок деятельности пассажирского 
транспорта, особенно частных пере-
возчиков. 
 
2. Приоритеты муниципальной поли-
тики в сфере 
реализации программы, цели, задачи 
и показатели 
(индикаторы) достижения целей и 
решения задач, описание 
основных ожидаемых конечных ре-
зультатов подпрограммы, сроков 
и этапов реализации программы. 
 
В рамках программы «Развитие 
транспортной системы» реализуются 
следующие основные мероприятия: 
       1.Приобретение транспортных 

средств в целях обновления подвиж-
ного состава. 
      2.Ремонт автомобильных дорог. 
 
При разработке программы 
«Развитие  транспортной  системы» 
определены следующие цели: 
        1)повышение качества обслужи-
вания пассажиров и доступность 
транспортных услуг. 
 2)Повышение уровня безопасности 
дорожного движения транспортной 
системы Верхнехавского муници-
пального района. 
Для достижения целей планируется 
решение следующих задач: 
         1.Обеспечение потребности насе-
ления в перевозках транспортом об-
щего пользования на регулярных  
маршрутах. 
        2.Обновление парка транспорт-
ных средств. 
        3.Увеличение количества мар-
шрутов городского сообщения, сохра-
нение уровня объёмов перевозок на 
пассажирском транспорте. 
      4. Выполнение графика движения 
автобусов. 
      5.Улучшение транспортного об-
служивания населения 
      6.Реализация мероприятия, на-
правленных на повышение безопас-
ности дорожного движения на авто-
мобильных дорогах общего пользова-
ния местного значения. 
       7.Профилактика административ-
ных правонарушений в сфере дорож-
ного движения. 
      8.Обеспечения функционирования 
сети автомобильных дорог общего 
пользования местного значения.    
      9.Повышение доступности и про-
пускной способности транспортной 
инфраструктуры. 
10.Создание условий для безопасно-
сти дорожного движения, сохранения 
жизни и здоровья  граждан, их иму-
щества и законных прав.     
Сроки реализации программы состав-
ляют 6 лет с 2016 по 2021 год. Реали-
зация мероприятий в рамках подпро-
граммы с 2016 по 2021 год обеспечит 
планомерное достижение конечных 
результатов программы.  
Ожидаемыми результатами реализа-
ции программы являются: 
        1.Развитие пассажирского авто-
мобильного транспорта общего поль-
зования. 
         2.Повышение  качества транс-
портных услуг 
        3.Обеспечения безопасности до-
рожного движения на автомобиль-
ных дорогах  общего пользования, 

местного значения. 
4.Уменьшения количества дорожно-
транспортных происшествий 
Важнейшие показатели и индикато-
ры подпрограммы: 
       1.Количество приобретенного 
пассажирского автомобильного 
транспорта,  ед.  
      2.Повышение коэффициента ис-
пользования парка, %. 
      3.Сокращение эксплуатационных 
расходов на транспортных средствах,  
%  
    4.Количество  отремонтированных 
дорог, тыс. м2 
     5.Сокращение количества лиц по-
гибших в результате дорожно-
транспортных происшествий, %. 
Динамика целевых индикаторов и 
показателей эффективности реализа-
ции мероприятия представлена в 
приложении 1 подпрограммы. 
 
3. Ресурсное обеспечение  
реализации программы 
 
Общий объем денежных средств, на-
правляемых на реализацию меро-
приятий программы, составляет 
720,0 тыс. руб.  из средств  местного 
бюджета. 
В том числе по годам реализации: 
2016 год – 120,0 тыс. рублей, 
 
2017 год  –120,0  тыс.рублей, 
2018 год – 120,0 тыс. рублей, 
2019 год – 120,0 тыс. рублей, 
2020 год – 120,0 тыс.рублей, 
2021 год – 120,0 тыс. рублей. 
Финансирование мероприятий про-
граммы осуществляется в установ-
ленном законодательством Россий-
ской Федерации и законодательст-
вом Воронежской области порядке. 
Ежегодный объем финансирования 
мероприятий программы полежит 
уточнению в соответствии с решени-
ем Совета народных депутатов Верх-
нехавского муниципального района о 
бюджете на очередной финансовый 
год и плановый период. 
 
4. Анализ рисков реализации про-
граммы и описание мер 
управления рисками реализации про-
граммы 
 
Реализация программы сопряжена с 
рядом макроэкономических, социаль-
ных, финансовых и иных рисков, ко-
торые могут привести к несвоевре-
менному или неполному решению 
задач подпрограммы, нерациональ-
ному использованию ресурсов, дру-

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 
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гим негативным последствиям. К та-
ким рискам следует отнести: 
- сокращение бюджетного финанси-
рования, которое прямо влияет на 
возможность поддержки и социально 
важных видов деятельности; 
- изменения законодательства Рос-
сийской Федерации, касающиеся ме-
ханизмов реализации подпрограмм-
ных мероприятий; 
- форс-мажорные обстоятельства. 
В целях минимизации негативных 
последствий от рисков реализации 
программы система управления реа-
лизацией  программы предусматри-
вает следующие меры: 
использование принципа гибкости 
ресурсного обеспечения при плани-
ровании мероприятий и проектов; 
применение сценарно-вариантного 
подхода при планировании меро-
приятий и проектов программы. 
Указанные меры конкретизируются 
по основным мероприятиям програм-
мы с учетом их особенностей. 
 
5. Оценка эффективности  
реализации программы 
 
Оценка эффективности программы 
осуществляется в целях определения 
фактического вклада результатов 
п р о г р а м м ы  в  с о ц и а л ь н о -
экономическое развитие Верхнехав-
ского муниципального района и ос-
нована на оценке ее результативно-
сти с учетом объема ресурсов, на-
правленных на ее реализацию. 
Эффективность выполнения про-
граммы оценивается как степень дос-
тижения запланированных результа-
тов при условии соблюдения обосно-
ванного объема расходов. 
При проведении оценки эффективно-
сти раздельно анализируется инфор-
мация о достижении значений инди-
каторов (последующий контроль) 
целей и задач, показателей выполне-
ния программы (текущий контроль). 
Периодичность оценки эффективно-
сти выполнения муниципальной про-
граммы определяется периодично-
стью сбора информации при проведе-
нии мониторинга целевых индикато-
ров и показателей программы. 
Оценка эффективности выполнения 
программы проводится для обеспече-
ния ответственного исполнителя 
информацией о ходе и промежуточ-
ных результатах выполнения меро-
приятий и решения задач програм-
мы. Результаты оценки эффективно-
сти используются для корректировки 
планов выполнения программы и 

плана ее реализации. 
Оценка эффективности реализации 
подпрограммы производится в соот-
ветствии с Порядком принятия реше-
ний о разработке, реализации и оцен-
ке эффективности реализации  муни-
ципальных  программ Верхнехавско-
го муниципального района, утвер-
жденным постановлением админист-
рации Верхнехавского муниципаль-
ного района от  24  октября 2013 г. №  
791 
 
ПАСПОРТ 
 
Подпрограммы  1 "Развитие  матери-
ально-технической базы организа-
ций пассажирского транспорта  об-
щего пользования, обновление 
транспортных средств Верхнехавско-
го муниципального района» 
на 2016-2021 годы  
 

Общая характеристика сферы реали-
зации муниципальной подпрограм-
мы.  
 
В условиях развивающейся экономи-
ки транспорт района не только обес-
печивает потребность экономики и 
населения в перевозках, но и служит 
материальной базой формирования и 
социально-экономического развития 
района. То есть, экономика формиру-
ет общественный "заказ" на транс-
портную систему, а последняя обес-
печивает возможность создания бо-
лее эффективного экономического 
пространства. Переход к рынку на 
транспорте требует решения следую-

щей задачи: вернуть экономический 
смысл этой инфраструктурной отрас-
ли, при котором она должна работать 
на потребителей транспортных ус-
луг.  
Организованные пассажирские пере-
возки на территории Верхнехавского 
муниципального района осуществля-
ет  1  организация пассажирского ав-
томобильного транспорта общего 
пользования по 12 регулярным, при-
городным и междугородным автобус-
ным маршрутам, протяженностью 
549 км, имеющимся списочным пар-
ком в 14  автобусов, в том числе.: 
5 - городских маршрута, протяженно-
стью 107 км; 
8 -  пригородных маршрута, протя-
женностью  303  км; 
4 - междугородных маршрута, протя-
женностью 291 км;  
В целях реализации Федерального 
закона от 14 февраля 2009 года № 22-
ФЗ «О навигационной деятельности», 
для осуществления контроля и повы-
шения безопасности городских, при-
городных и междугородных  пасса-
жирских перевозок на территории 
Верхнехавского района аппаратурой 
спутниковой навигации ГЛОНАС обо-
рудован весь подвижной состав, осу-
ществляющий пассажирские перевоз-
ки на межмуниципальных и внутри 
муниципальных маршрутах. 
Учитывая факторы, сдерживающие 
развитие пассажирского автомобиль-
ного транспорта в Верхнехавском 
муниципальном районе, выявлены 
следующие проблемы в сфере дан-
ных перевозок: 
наблюдается тенденция старения 
основных фондов, в том числе и под-
вижного состава; 
низкая рентабельность и убыточ-
ность пассажирских перевозок; 
нерегулируемый рост цен на топли-
во, запасные части, агрегаты привел 
к значительному увеличению экс-
плуатационных затрат, росту себе-
стоимости пассажирских перевозок; 
усиливается дефицит квалифициро-
ванных профессиональных кадров 
основных профессий; 
отсутствие гарантированных финан-
совых источников для приобретения 
подвижного состава, что сдерживает 
темпы его обновления; 
отсутствие основополагающих феде-
ральных законов, определяющих по-
рядок деятельности пассажирского 
транспорта, особенно частных пере-
возчиков. 
 
 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 

Отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ, 
финансовый отдел администрации Верхнехавского 

муниципального района 

Исполнители подпрограммы Отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ, 
финансовый отдел администрации Верхнехавского 

муниципального района 

Основные разработчики 

подпрограммы 

Отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ, 

финансовый отдел администрации Верхнехавского 
муниципального района 

Основные мероприятия 

подпрограммы    

1.1Приобретение транспортных средств в целях 

обновления подвижного состава. 
 

Цель муниципальной 
подпрограммы  

Повышение качества обслуживания пассажиров и 
доступность транспортных услуг. 

 

Задачи муниципальной 
подпрограммы  

1.Обеспечение потребности населения в перевозках 
транспортом общего пользования на регулярных  
маршрутах. 

2.Обновление парка транспортных средств. 
3.Увеличение количества маршрутов городского 

сообщения, сохранение уровня объёмов перевозок на 
пассажирском транспорте. 
4. Выполнение графика движения автобусов. 

5.Улучшение транспортного обслуживания 
населения 

 

 Целевые индикаторы и 

показатели подпрограммы           

1.Количество приобретенного пассажирского 

автомобильного транспорта,  ед.  
2.Повышение коэффициента использования парка, 

%. 
3.Сокращение эксплуатационных расходов на 
транспортных средствах,  %  

 

Этапы и сроки реализации 

муниципальной подпрограммы               

2016-2021 годы  

Объемы и источники 

финансирования  подпрограммы 
( в действующих ценах каждого 

года реализации подпрограммы)  

Объем финансирования муниципальной 

подпрограммы из средств местного бюджета 
составляет     420 тыс. рублей,  

в том числе по годам:  
2016 год – 70 тыс. рублей, 
2017 год  –70 тыс. рублей, 

2018 год –70 тыс. рублей, 
2019 год –70 тыс. рублей, 

2020 год – 70 тыс. рублей, 
2021 год – 70 тыс. рублей. 

 
Ожидаемые конечные  

результаты подпрограммы          

1.Развитие пассажирского автомобильного 

транспорта общего пользования. 
2.Повышение  качества транспортных услуг 
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2. Приоритеты муниципальной поли-
тики в сфере 
реализации муниципальной подпро-
граммы, цели, задачи и показатели 
(индикаторы) достижения целей и 
решения задач, описание 
основных ожидаемых конечных ре-
зультатов муниципальной подпро-
граммы, сроков 
и этапов реализации подпрограммы. 
 
Приоритетными направлениями в 
решении основных проблем разви-
тия пассажирского транспорта рай-
она на период 2016-2021 год являют-
ся: 
-обеспечение перевозок пассажиров 
по регулярным маршрутам; 
-оптимизация маршрутной сети и 
графиков движения общественного 
транспорта; 
-создание экономических условий и 
механизмов для обновления подвиж-
ного состава;  
При разработке подпрограммы 
«Развитие материально-технической 
базы организаций пассажирского 
автомобильного  транспорта общего 
пользования, обновление транспорт-
ных средств  Верхнехавского муници-
пального района на 2016-2021 годы » 
определены следующие цели: 
- повышение качества обслуживания 
пассажиров и доступность транс-
портных услуг. 
     Для достижения целей планирует-
ся решение следующих задач: 
        1.Обеспечение потребности насе-
ления в перевозках транспортом об-
щего пользования на регулярных  
маршрутах; 
       2.Обновление парка транспорт-
ных средств; 
       3.Увеличение количества маршру-
тов городского сообщения, сохране-
ние уровня объёмов перевозок на 
пассажирском транспорте; 
      4.Выполнение графика движения 
автобусов; 
      5.Улучшение транспортного об-
служивания населения; 
    Сроки реализации программы со-
ставляет 6 лет с 2016 по 2020 год. 
Реализация мероприятий в рамках 
подпрограммы с 2016 по 2020 год 
обеспечит планомерное достижение 
конечных результатов программы.  
    Ожидаемыми результатами реали-
зации программы являются: 
       1.Развитие пассажирского автомо-
бильного транспорта общего пользо-
вания. 
2.Повышение  качества транспорт-
ных услуг 

    Важнейшие показатели и индика-
торы подпрограммы: 
      1.Количество приобретенного пас-
сажирского автомобильного транс-
порта, ед.  
      2.Повышение коэффициента ис-
пользования парка, % 
       3.Сокращение эксплуатационных 
расходов на транспортных средствах, 
%. 
     Динамика целевых индикаторов и 
показателей эффективности реализа-
ции мероприятия представлена в 
приложении 1 подпрограммы. 
 
3. Ресурсное обеспечение  
 муниципальной подпрограммы 
Объем финансирования муниципаль-
ной подпрограммы из средств мест-
ного бюджета составляет     420 тыс. 
рублей,  
в том числе по годам:   
2016 год – 70 тыс. рублей, 
2017 год  – 70 тыс. рублей, 
2018 год – 70  тыс. рублей, 
2019 год –  70 тыс. рублей, 
2020 год – 70 тыс. рублей, 
2021 год – 70 тыс. рублей. 
 
Финансирование мероприятий под-
программы осуществляется в уста-
новленном законодательством Рос-
сийской Федерации и законодатель-
ством Воронежской области порядке. 
Ежегодный объем финансирования 
мероприятий подпрограммы поле-
жит уточнению в соответствии с ре-
шением Совета народных депутатов 
Верхнехавского муниципального 
района о бюджете на очередной фи-
нансовый год и плановый период. 
 
4. Анализ рисков реализации муни-
ципальной  подпрограммы и описа-
ние мер 
управления рисками реализации му-
ниципальной подпрограммы 
 
Реализация подпрограммы сопряже-
на с рядом макроэкономических, со-
циальных, финансовых и иных рис-
ков, которые могут привести к не-
своевременному или неполному ре-
шению задач подпрограммы, нера-
циональному использованию ресур-
сов, другим негативным последстви-
ям. К таким рискам следует отнести: 
- сокращение бюджетного финанси-
рования, которое прямо влияет на 
возможность поддержки и социально 
важных видов деятельности; 
- изменения законодательства Рос-
сийской Федерации, касающиеся ме-
ханизмов реализации подпрограмм-

ных мероприятий; 
- форс-мажорные обстоятельства. 
В целях минимизации негативных 
последствий от рисков реализации 
подпрограммы система управления 
реализацией подпрограммы преду-
сматривает следующие меры: 
использование принципа гибкости 
ресурсного обеспечения при плани-
ровании мероприятий и проектов; 
применение сценарно-вариантного 
подхода при планировании меро-
приятий и проектов подпрограммы. 
Указанные меры конкретизируются 
по основным мероприятиям подпро-
граммы с учетом их особенностей. 
 
5. Оценка эффективности  
муниципальной  подпрограммы 
 
Оценка эффективности подпрограм-
мы осуществляется в целях определе-
ния фактического вклада результа-
тов подпрограммы в социально-
экономическое развитие Верхнехав-
ского муниципального района и ос-
нована на оценке ее результативно-
сти с учетом объема ресурсов, на-
правленных на ее реализацию. 
Эффективность выполнения подпро-
граммы оценивается как степень дос-
тижения запланированных результа-
тов при условии соблюдения обосно-
ванного объема расходов. 
При проведении оценки эффективно-
сти раздельно анализируется инфор-
мация о достижении значений инди-
каторов (последующий контроль) 
целей и задач, показателей выполне-
ния подпрограммы (текущий кон-
троль). 
Периодичность оценки эффективно-
сти выполнения подпрограммы опре-
деляется периодичностью сбора ин-
формации при проведении монито-
ринга целевых индикаторов и пока-
зателей подпрограммы. 
Оценка эффективности выполнения 
подпрограммы проводится для обес-
печения ответственного исполните-
ля информацией о ходе и промежу-
точных результатах выполнения ме-
роприятий и решения задач подпро-
граммы. Результаты оценки эффек-
тивности используются для коррек-
тировки планов выполнения подпро-
граммы муниципальной  программы 
и плана ее реализации. 
Оценка эффективности реализации 
подпрограммы производится в соот-
ветствии с Порядком принятия реше-
ний о разработке, реализации и оцен-
ке эффективности реализации  муни-
ципальных  программ Верхнехавско-

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 
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го муниципального района, утвер-
жденным постановлением админист-
рации Верхнехавского муниципаль-
ного района от  24  октября 2013 г. №  
791 
 
ПАСПОРТ 
подпрограммы 2 "Повышение безо-
пасности дорожного движения и раз-
витие дорожного хозяйства 
Верхнехавского муниципального 
района на 2016 – 2021 годы" 
м у н и ц и п а л ь н о й  п р о г р а м м ы 
«Развития транспортной системы» 

Общая характеристика сферы реали-
зации муниципальной подпрограм-
мы.  
 
Обеспечение безопасности дорожно-
го  движения является одной из важ-
ных социально-экономических и де-
мографических задач Российской Фе-
дерации. Аварийность на автомо-
бильном транспорте наносит огром-
ный материальный и моральный 
ущерб как обществу в целом, так и 
отдельным гражданам. Дорожно-
транспортный травматизм приводит 
к исключению из сферы производст-
ва людей трудоспособного возраста, 
гибнут и становятся инвалидами де-
ти.  
Обеспечение безопасности дорожно-
го движения является составной ча-
стью национальных задач обеспече-
ния личной безопасности, решения 
демографических, социальных про-
блем, повышения качества жизни. 
Одним из главных направлений де-
мографической политики, в соответ-

ствии с Концепцией демографиче-
ской политики Российской Федера-
ции на период до 2025 года, обозна-
чено снижение смертности мужчин в 
трудоспособном возрасте от внешних 
причин, в том числе в результате до-
рожно-транспортных происшествий. 
Цели повышения уровня безопасно-
сти транспортной системы, сокраще-
ния темпа роста количества дорожно
-транспортных происшествий, сниже-
ния тяжести их последствий, числа 
пострадавших и погибших в них обо-
значены и в транспортной стратегии 
Российской Федерации на период до 
2030 года. 
Таким образом, задачи сохранения 
жизни и здоровья участников дорож-
ного движения за счёт повышения 
качества и оперативности медицин-
ской помощи пострадавшим и, как 
следствие, сокращение демографиче-
ского и социально-экономического 
ущерба от дорожно-транспортных 
происшествий и их последствий со-
гласуются с приоритетными задача-
ми социально-экономического разви-
тия Российской Федерации в долго-
срочной и среднесрочной перспекти-
ве и направлены на обеспечение сни-
жения темпов убыли населения Рос-
сийской Федерации, создания усло-
вий для роста его численности.          
Это связано с увеличением парка ав-
тотранспортных средств и не  испол-
нением участниками дорожного дви-
жения правил дорожного движения. 
Одним из основных факторов риска, 
оказывающим влияние на результа-
ты подпрограммы и на который уча-
стники муниципальной программы 
не могут оказать непосредственного 
влияния, является неуклонный рост 
автомобилизации муниципального 
района.  
Другим фактором риска, оказываю-
щим влияние на результаты подпро-
граммы и на который участники му-
ниципальной программы не могут 
оказать непосредственного влияния, 
является рост количества дорожно-
транспортных происшествий с уча-
стием водителей, стаж управления 
которых транспортным средством, 
менее 3-х лет. 
Уровень подготовки водителей явля-
ется низким и требует принятия мер 
на федеральном уровне.  
Не смотря на эффективность реали-
зации федеральной и областной це-
левых программ повышения безопас-
ности дорожного движения, движе-
ние на дорогах России, в том числе 
Верхнехавского муниципального 

района, остаётся опасным. 
Вследствие сложившихся в послед-
ние годы неблагоприятных погодных 
условий, деревья,  растущие вдоль 
дорог частично засохли, что является 
косвенной причиной их падения на 
проезжую часть, особенно при силь-
ных порывах ветра. Вместе с тем, по-
следствия дорожно-транспортных 
происшествий, произошедших, на 
дорогах с растущими на обочинах 
деревьями бывают более тяжкими, 
так как удар о дерево часто является 
причиной летального исхода для уча-
стников ДТП.       
Для эффективного решения пробле-
мы с дорожно-транспортной аварий-
ностью и обеспечения снижения её 
показателей необходимы продолже-
ние системной реализации меро-
приятий по повышению безопасно-
сти дорожного движения и их обеспе-
ченность финансовыми ресурсами. 
С учётом изложенного, можно сде-
лать вывод об актуальности и обос-
нованной необходимости продолже-
ния работы в области обеспечения 
безопасности дорожного движения в 
рамках подпрограммы.                           
            
2. Приоритеты муниципальной поли-
тики в сфере 
реализации муниципальной подпро-
граммы, цели, задачи и показатели 
(индикаторы) достижения целей и 
решения задач, описание 
основных ожидаемых конечных ре-
зультатов муниципальной подпро-
граммы, сроков и этапов реализации 
муниципальной подпрограммы. 
 
Реализация мероприятий подпро-
граммы направлена на сокращение 
количества лиц погибших в результа-
те дорожно-транспортных происше-
ствий.  
          Цель:  повышение уровня безо-
пасности  дорожного движения 
транспортной системы Верхнехав-
ского муниципального района.   
          Задачи:   
Реализация мероприятия, направлен-
ных на повышение безопасности до-
рожного движения на автомобиль-
ных дорогах общего пользования ме-
стного значения. 
Профилактика административных 
правонарушений в сфере дорожного 
движения. 
Обеспечения функционирования се-
ти автомобильных дорог общего 
пользования местного значения.    
Повышение доступности и пропуск-
ной способности транспортной ин-

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 
программы 

Отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ, финансовый 

отдел администрации Верхнехавского муниципального 

района 

Исполнители 
подпрограммы 

Отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ, финансовый 
отдел администрации Верхнехавского муниципального 

района 

Основные 

разработчики 

подпрограммы   

Отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ, финансовый 

отдел администрации Верхнехавского муниципального 

района 

Основные 

мероприятия, 

подпрограммы  

Ремонт автомобильных дорог 

Цель муниципальной 

подпрограммы 

Повышение уровня безопасности дорожного движения 

транспортной системы Верхнехавского муниципального 

района. 

Задачи муниципальной 

подпрограммы 

1. Реализация мероприятия, направленных на повышение 

безопасности дорожного движения на автомобильных 

дорогах общего пользования местного значения. 
2. Профилактика административных правонарушений в 

сфере дорожного движения. 

3. Обеспечения функционирования сети автомобильных 

дорог общего пользования местного значения.    

4. Повышение доступности и пропускной способности 
транспортной инфраструктуры. 

5. Создание условий для безопасности дорожного 

движения, сохранения жизни и здоровья  граждан, их 

имущества и законных прав.     

Целевые индикаторы и 

показатели 
муниципальной 

подпрограммы   

1. Количество  отремонтированных дорог, тыс. м2 

  Сокращение количества лиц погибших в результате 
дорожно-транспортных происшествий, %.  

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы  

2016-2021 годы 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы (в 

действующих ценах 
каждого года 

реализации 

подпрограммы) 

Всего: из средств местного бюджета 300  тыс. руб.,  

в т.ч. по годам 

2016 – 50  тыс. руб.  

2017– 50 тыс. руб.  
2018– 50  тыс. руб.  

2019– 50  тыс. руб.  

2020– 50 тыс. руб.  

2021 -  50 тыс. рублей. 

Ожидаемые конечные 

результаты 
подпрограммы  

1. Обеспечения безопасности дорожного движения на 

автомобильных дорогах  общего пользования, местного 
значения. 

2. Уменьшения количества дорожно-транспортных 

происшествий.  
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фраструктуры. 
Создание условий для безопасности 
дорожного движения, сохранения 
жизни и здоровья  граждан, их иму-
щества и законных прав.     
 
Целевые индикаторы и показатели 
муниципальной подпрограммы   
Количество  отремонтированных до-
рог, тыс. м2 
Сокращение количества лиц погиб-
ших в результате дорожно-
транспортных происшествий, %.  
 
Подпрограмма реализуется в 2016-
2021г. 
 
3. Ресурсное обеспечение муници-
пальной 
подпрограммы 
 
Общий объем денежных средств, на-
правляемых на реализацию меро-
приятий подпрограммы, составляет 
300 тыс. руб.  из средств  местного 
бюджета, в том числе по годам: 
2016 г. – 50 тыс. руб. 
2017 г. – 50 тыс. руб. 
2018 г.– 50  тыс. руб. 
2019  г.– 50 тыс. руб. 
2020 г. – 50  тыс. руб. 
2021 г. – 50 тыс. руб. 
Финансирование мероприятий под-
программы осуществляется в уста-
новленном законодательством Рос-
сийской Федерации и законодатель-
ством Воронежской области порядке. 
Ежегодный объем финансирования 
мероприятий подпрограммы поле-
жит уточнению в соответствии с ре-
шением Совета народных депутатов 
Верхнехавского муниципального 
района о бюджете на очередной фи-
нансовый год и плановый период. 
 
4. Анализ рисков муниципальной 
подпрограммы и описание мер 
управления рисками реализации му-
ниципальной подпрограммы 
 
Реализация подпрограммы сопряже-
на с рядом макроэкономических, со-
циальных, финансовых и иных рис-
ков, которые могут привести к не-
своевременному или неполному ре-
шению задач подпрограммы, нера-
циональному использованию ресур-
сов, другим негативным последстви-
ям. К таким рискам следует отнести: 
- сокращение бюджетного финанси-
рования, которое прямо влияет на 
возможность поддержки и социально 
важных видов деятельности; 
- изменения законодательства Рос-

сийской Федерации, касающиеся ме-
ханизмов реализации подпрограмм-
ных мероприятий; 
- форс-мажорные обстоятельства. 
В целях минимизации негативных 
последствий от рисков реализации 
подпрограммы система управления 
реализацией подпрограммы преду-
сматривает следующие меры: 
использование принципа гибкости 
ресурсного обеспечения при плани-
ровании мероприятий и проектов; 
применение сценарно-вариантного 
подхода при планировании меро-
приятий и проектов подпрограммы. 
Указанные меры конкретизируются 
по основным мероприятиям подпро-
граммы с учетом их особенностей. 
 
5. Оценка эффективности муници-
пальной 
подпрограммы. 
Оценка эффективности подпрограм-
мы, осуществляется в целях опреде-
ления фактического вклада результа-
тов подпрограммы в социально-
экономическое развитие Верхнехав-
ского муниципального района осно-
вана на оценке ее результативности с 
учетом объема ресурсов, направлен-
ных на ее реализацию. 
Эффективность выполнения подпро-
граммы оценивается как степень дос-
тижения запланированных результа-
тов при условии соблюдения обосно-
ванного объема расходов. 
При проведении оценки эффективно-
сти раздельно анализируется инфор-
мация о достижении значений инди-
каторов (последующий контроль) 
целей и задач, показателей выполне-
ния подпрограммы (текущий кон-
троль). 
Периодичность оценки эффективно-
сти выполнения подпрограммы опре-
деляется периодичностью сбора ин-
формации при проведении монито-
ринга целевых индикаторов и пока-
зателей подпрограммы. 
Оценка эффективности выполнения 
подпрограммы проводится для обес-
печения ответственного исполните-
ля информацией о ходе и промежу-
точных результатах выполнения ме-
роприятий и решения задач подпро-
граммы. Результаты оценки эффек-
тивности используются для коррек-
тировки планов выполнения подпро-
граммы муниципальной программы 
и плана ее реализации. 
Оценка эффективности реализации 
подпрограммы производится в соот-
ветствии с Порядком принятия реше-
ний о разработке, реализации и оцен-

ке эффективности реализации  муни-
ципальных  программ Верхнехавско-
го муниципального района, утвер-
жденным постановлением админист-
рации Верхнехавского муниципаль-
ного района от  24  октября 2013 г. №  
791  
 
Приложение №1  

 
Приложение 2  

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

ПАСПОРТ 
 муниципальной программы "Развитие транспортной системы" 

Ответственный исполнитель 
муниципальной 

подпрограммы 

Отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ, 
финансовый отдел администрации Верхнехавского 

муниципального района 

Исполнители муниципальной 

подпрограммы 

Отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ, 

финансовый отдел администрации Верхнехавского 
муниципального района 

Основные разработчики 

муниципальной 
подпрограммы 

Отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ, 

финансовый отдел администрации Верхнехавского 
муниципального района 

Основные мероприятия 

подпрограммы 

Мероприятия подпрограммы №1 «Развитие 

материально-технической базы организации 
пассажирского транспорта общего пользования, 

обновление транспортных средств Верхнехавского 

муниципального района на 2016-2021 годы» 
1.1.Приобретение транспортных средств в целях 

обновления подвижного состава. 
Мероприятия подпрограммы №2 «Повышение 
безопасности дорожного движения и развитие 

дорожного хозяйства Верхнехавского муниципального 
района» на 2016-2020 годы. 

2.1.Ремонт автомобильных дорог  

Цель муниципальной 

подпрограммы 

Повышение качества обслуживания пассажиров и 

доступность  транспортных услуг.  
Повышение уровня безопасности дорожного движения 

транспортной системы Верхнехавского муниципального 
района. 

Задачи муниципальной 

подпрограммы 

1.Обеспечение потребности населения в перевозках 

транспортом общего пользования на регулярных  
маршрутах.2.Обновление парка транспортных 

средств.3.Увеличение количества маршрутов городского 
сообщения, сохранение уровня объёмов перевозок на 

пассажирском транспорте.4. Выполнение графика 
движения автобусов.5.Улучшение транспортного 

обслуживания населения6.Реализация мероприятия, 
направленных на повышение безопасности дорожного 

движения на автомобильных дорогах общего 
пользования местного значения.7.Профилактика 

административных правонарушений в сфере дорожного 
движения.8.Обеспечения функционирования сети 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения.   9.Повышение доступности и пропускной 
способности транспортной инфраструктуры.10.Создание 

условий для безопасности дорожного движения, 
сохранения жизни и здоровья  граждан, их имущества и 

законных прав.     

 
Целевые индикаторы 
и показатели муниципальной 
подпрограммы 

1.Количество приобретенного пассажирского 
автомобильного транспорта,  ед.  
2.Повышение коэффициента использования парка, %. 

3.Сокращение эксплуатационных расходов на 
транспортных средствах,  %  
4.Количество  отремонтированных дорог, тыс. м2 
5.Сокращение количества лиц погибших в результате 

дорожно-транспортных происшествий, %.  

Этапы и сроки реализации 
муниципальной подпрограммы 

2016 - 2021 годы 

Объемы и источники 
финансирования муниципальной 

подпрограммы (в действующих 
ценах каждого года реализации 
муниципальной программы) 1 

Объем финансирования муниципальной подпрограммы 
из средств местного бюджета составляет     720,0  тыс. 

рублей,  
в том числе по годам:  
2016 год – 120,0 тыс.рублей, 
2017 год  –120,0 тыс.рублей, 

2018 год –120,0 тыс. рублей, 
2019 год –120,0 тыс. рублей, 
2020 год –120,0 тыс.рублей, 

2021 год - 120,0 тыс. рублей. 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации муниципальной 
подпрограммы 

1.Развитие пассажирского автомобильного транспорта 

общего пользования. 
2.Повышение  качества транспортных услуг 
3.Обеспечения безопасности дорожного движения на 
автомобильных дорогах  общего пользования, местного 

значения. 
4.Уменьшения количества дорожно-транспортных 
происшествий 

_____________________________  
1 В разрезе подпрограмм муниципальной программы. Объем финансирования указывается в 

тысячах рублей с точностью до второго знака после запятой 

 

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы "Развитие транспортной системы " 

 и их значениях 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

(индикатора) 

Пункт 
Федерального 

плана 

 

статистических 
работ 

Ед. 

измерения 

Значения показателя (индикатора) по годам реализации 

государственной программы 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "Развитие транспортной системы " 

ПОДПРОГРАММА 1  "Развитие материально-технической базы организаций пассажирского автомобильного транспорта общего 

пользования, обновление транспортных средств Верхнехавского муниципального района на 2016-2021 годы" 

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1.1: Приобретение транспортных средств в целях обновления подвижного состава 

1.1. 

Количество приобретенного 

пассажирского автомобильного 
транспорта общего пользования 

  ед. 1 1 1 1 1 1 

1.2. 
Повышение коэффициента 

использования парка 
  % 10 10 10 10 10 10 

1.3. 

Сокращение эксплуатационных 

расходов на транспортных 

средствах 

  % 10 10 10 10 10 10 

ПОДПРОГРАММА 2."Повышение безопасности дорожного движения и развитие дорожного хозяйства Верхнехавского 

муниципального района на 2016-2021 годы" 

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 2.1: Ремонт автомобильных дорог 

2.1. 
Сокращение количества лиц, 
погибших в результате дорожно-

транспортных происшествий 

  % 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

ПОДПРОГРАММА 2."Повышение безопасности дорожного движения и развитие дорожного хозяйства Верхнехавского 
муниципального района на 2016-2021 годы" 

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 2.1: Ремонт автомобильных дорог 

2.1. 

Сокращение количества лиц, 

погибших в результате дорожно-

транспортных происшествий 

  % 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

2.2. 

Количество отремонтированных  

автомобильных дорог   тыс. м2 10 10 10 10 10 10 
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Приложение №3  

Приложение 4  

 

Приложение 5  

 

 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕХАВСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ВОРО-

НЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

12.07.2016 г.  № 278 
         с. Верхняя Хава   
     
О внесении изменений в администра-
тивный регламент осуществления 
муниципального земельного контро-
ля на территории Верхнехавского 
муниципального района 
 
В связи с приведением в соответст-
вие нормам Федерального закона от 
26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осу-
ществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального 
контроля»,  рассмотрев протест про-
курора Верхнехавского района от 
30.06.2016 г. № 2-1-2016/648 на  по-
становление  администрации Верхне-
хавского муниципального района 
Воронежской области от 10.04.2014 г. 
№ 307 «Об утверждении администра-
тивного регламента осуществления 
муниципального земельного контро-
ля на территории Верхнехавского 
муниципального района»,  админист-
рация Верхнехавского муниципаль-
ного района Воронежской области  
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в административный регла-
мент осуществления муниципально-
го земельного контроля на  террито-
рии Верхнехавского муниципального 
района, утвержденный  постановле-
нием администрации Верхнехавского 
муниципального района Воронеж-
ской области от 10.04.2014 г. № 307  
«Об утверждении административно-
го регламента осуществления муни-
ципального земельного контроля на 
территории Верхнехавского муници-
пального района» следующие изме-
нения: 
      1.1. в подпункте 3.6.8. пункта 3.6. 
слово «обязаны» заменить словом 
«вправе». 
     2.  Отделу по информационным 
технологиям, организационной рабо-
те и муниципальной службе админи-
страции Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
ти разместить настоящее постанов-
ление на официальном сайте админи-
страции. 
3. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на  
руководителя аппарата администра-
ции Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области Бобро-
ва В.Ф. 
 
Глава администрации Верхнехавско-

го муниципального района Воронеж-
ской области  
 С.А. Василенко 
 
 
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕХАВСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ВОРО-

НЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

12.07.2016 г.  №277 
         с. Верхняя Хава   
     
О внесении изменений в администра-
тивный регламент осуществления 
муниципального жилищного контро-
ля на территории Верхнехавского 
муниципального района 
 
В связи с приведением в соответст-
вие нормам Федерального закона от 
26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осу-
ществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального 
контроля»,  рассмотрев протест про-
курора Верхнехавского района от 
30.06.2016 г. № 2-1-2016/647 на  по-
становление  администрации Верхне-
хавского муниципального района 
Воронежской области от 09.12.2014 г. 
№ 1048 «Об утверждении админист-
ративного регламента осуществле-
ния муниципального жилищного 
контроля на территории Верхнехав-
ского муниципального района»,  ад-
министрация Верхнехавского муни-
ципального района Воронежской об-
ласти  
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в административный регла-
мент осуществления муниципально-
го жилищного контроля на  террито-
рии Верхнехавского муниципального 
района, утвержденный  постановле-
нием администрации Верхнехавского 
муниципального района Воронеж-
ской области от 09.12.2014 г. № 1048  
«Об утверждении административно-
го регламента осуществления муни-
ципального жилищного контроля на 
территории Верхнехавского муници-
пального района» следующие изме-
нения: 
      1.1. в пункте  1.6.2. подпункт 4 ис-
ключить; 
      1.2. пункт 1.6.1.  дополнить под-
пунктом 3.1  следующего содержа-

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы Верхнехавского муниципального района  Воронежской области "Развитие 

транспортной системы" 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия  

Наименование 

ответственного 

исполнителя, исполнителя 

- главного распорядителя 

средств местного бюджета 

(далее - ГРБС) 

Расходы местного бюджета по годам реализации муниципальной программы,      

тыс. руб. 

2016 

(первый год 

реализации) 

2017 

(второй год 

реализации

) 

2018 

(третий год 

реализации

)  

2019 

(четвертый 

год 

реализации

)  

2020 

(пятый год 

реализации

)  

2021 

(шестой год 

реализации

)  

1 2 3 4 5 6     7 

МУНИЦИПАЛЬНА

Я ПРОГРАММА 

"Развитие 

транспортной 

системы"      

всего 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 

в том числе по ГРБС:             

ответственный 

исполнитель 

            

Администрация 

Верхнехавского 

муниципального района 

120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 

ПОДПРОГРАММА 

1 

"Развитие 

материально-

технической 

базы 

организаций 

пассажирского 

автомобильног

о транспорта 

общего 

пользования, 

обновление 

транспортных 

средств 

Верхнехавского 

муниципальног

о района"  

всего 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 

в том числе по ГРБС:             

Администрация 

Верхнехавского 

муниципального района 

70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 

Основное 

мероприятие 1.1. 

Приобретение 

транспортных 

средств в целях 

обновления 

подвижного 

состава 

всего 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 

в том числе по ГРБС:             

Администрация 

Верхнехавского 

муниципального района 

70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 

              

ПОДПРОГРАММА 

2 

"Повышение 

безопасности 

дорожного 

движения и 

развитие 

дорожного 

хозяйства 

Верхнехавского 

муниципального 

района"  

всего 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 

в том числе по ГРБС:             

Администрация 

Верхнехавского 

муниципального района 

50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 

Основное 

мероприятие 2.1. 

Ремонт 

автомобильных 

дорог 

всего 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 

в том числе по ГРБС:             

Администрация 

Верхнехавского 

муниципального района 

50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 

              

 

Оценка применения мер муниципального регулирования 
1
  

в сфере реализации муниципальной программы  Развитие транспортной системы 

       № п/п Наименование 

меры 
2
 

Показатель применения 

меры, 

тыс. рублей 
3
 

Финансовая 

оценка 

результата 

(тыс. руб.), 

годы 

    Краткое обоснование 

необходимости применения 

меры для достижения цели 

муниципальной программы 
4
 

20__ 

(первый год 

реализации) 

20__ 

(второй год 

реализации) 

20__ 

(третий год 

реализации)  

1 2 3 4 5 6 7 

  ПОДПРОГРАММА 1 

  Основное мероприятие 1.1 

  Мероприятие 1.1.1 

…..             

  и т. д. 

  ПОДПРОГРАММА 2 

  Основное мероприятие 2.1 

  Мероприятие 2.1.1 

…..             

  и т. д. 

       
1 

Налоговые, тарифные, кредитные и иные меры муниципального регулирования. 

2 
Налоговая льгота, предоставление гарантий и т.п. 

3 
Объем выпадающих доходов местных бюджетов (тыс. руб.). 

 

Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного и местных бюджетов, бюджетов внебюджетных фондов, 

юридических и физических лиц на реализацию   муниципальной программы "Развитие транспортной системы " 

Статус Наименование 

муниципальной программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия  

Источники 

ресурсного 

обеспечения 

Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб. 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА 

"Развитие транспортной 

системы " 

всего, в том числе: 120 120 120 120 120 120 

федеральный 

бюджет  

0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 120 120 120 120 120 120 

 внебюджетные 

фонды                         

0 0 0 0 0 0 

юридические лица 
1
 

0 0 0 0 0 0 

физические лица 0 0 0 0 0 0 

подпрограмма   "Развитие материально-

технической базы 

организаций пассажирского 

автомобильного транспорта 

общего пользования, 

обновление транспортных 

средств Верхнехавского 

муниципального района на 

2016-2021 годы" 

всего, в том числе: 70 70 70 70 70 70 

федеральный 

бюджет  

0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 70 70 70 70 70 70 

 внебюджетные 

фонды                         

0 0 0 0 0 0 

юридические лица 
1
 

0 0 0 0 0 0 

физические лица 0 0 0 0 0 0 

 в том числе:                 

ОСНОВНОЕ  

МЕРОПРИЯТИЕ 1 

Приобретение транспортных 

средств в целях обновления 

подвижного состава 

всего, в том числе: 70 70 70 70 70 70 

федеральный 

бюджет  

            

областной бюджет             

местный бюджет 70 70 70 70 70 70 

 внебюджетные 

фонды                         

            

юридические лица 
1
 

            

физические лица             

ПОДПРОГРАММА  "Повышение безопасности 

дорожного движения и 

развитие дорожного 

хозяйства Верхнехавского 

муниципального района на 

2016-2021 годы"  

всего, в том числе: 50 50 50 50 50 50 

федеральный 

бюджет  

0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 50 50 50 50 50 50 

 внебюджетные 

фонды                         

0 0 0 0 0 0 

юридические лица 
1
 

0 0 0 0 0 0 

физические лица 0 0 0 0 0 0 

в том числе:                 

ОСНОВНОЕ 

МЕРОПРИЯТИЕ 1 

Ремонт автомобильных дорог всего, в том числе: 50 50 50 50 50 50 

федеральный 

бюджет  

            

областной бюджет             

местный бюджет 50 50 50 50 50 50 

внебюджетные 

фонды                         

            

юридические лица             

физические лица             

 



№16 (28) | 30 экз.|Бесплатно| 

14 ИЮЛЯ 2016 ГОДА 8 ОФИЦИАЛЬНО 

ния: 
«3.1) вести журнал учета проверок по 
типовой форме, установленной феде-
ральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным Правитель-
ством Российской Федерации;» 
     2.  Отделу по информационным 
технологиям, организационной рабо-
те и муниципальной службе админи-
страции Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
ти разместить настоящее постанов-
ление на официальном сайте админи-
страции. 
3. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на  
руководителя аппарата администра-
ции Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области Бобро-
ва В.Ф. 
 
Глава администрации Верхнехавско-
го муниципального района Воронеж-
ской области                С.А. Василенко 
 
 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕХАВСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ВОРО-

НЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  12.07. 2016  г. № 279 
        с. Верхняя Хава 
 
О внесении изменений и дополнений 
в административный регламент 
«Подготовка, утверждение и выдача 
градостроительных планов земель-
ных участков, расположенных на тер-
ритории муниципального района»  
 
    В соответствии с положениями Фе-
дерального закона от 01.12.2014 г. № 
419-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации по вопросам со-
циальной защиты инвалидов в связи 
с ратификацией Конвенции о правах 
инвалидов», Федерального закона от 
27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государст-
венных и муниципальных услуг» ад-
министрация  Верхнехавского муни-
ципального района 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Внести в административный регла-
мент «Подготовка, утверждение и 
выдача градостроительных планов 

земельных участков, расположенных 
на территории муниципального рай-
она», утверждённый постановлением 
администрации Верхнехавского му-
ниципального района от 17.12.2015 г. 
№ 656 «Об утверждении администра-
тивного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги  
«Подготовка, утверждение и выдача 
градостроительных планов земель-
ных участков, расположенных на тер-
ритории муниципального района», 
следующие изменения и дополнения: 
1.1. Пункт  2.12. «Требования к поме-
щениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга» дополнить 
подпунктом 2.12.6. следующего со-
держания: 
«2.12.6. Требования к обеспечению 
условий доступности муниципаль-
ных услуг для инвалидов. 
        Орган, предоставляющий муни-
ципальную услугу, обеспечивает ус-
ловия доступности для беспрепятст-
венного доступа инвалидов в здание 
и помещения, в котором предостав-
ляется муниципальная услуга, и по-
лучения муниципальной услуги в 
соответствии с требованиями, уста-
новленными Федеральным законом 
от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социаль-
ной защите инвалидов в Российской 
Федерации», и другими законода-
тельными и иными нормативными 
правовыми актами Российской Феде-
рации и Воронежской области. 
       Если здание и помещения, в кото-
ром предоставляется услуга, не при-
способлены или не полностью при-
способлены для потребностей инва-
лидов, орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу, обеспечивает 
предоставление муниципальной ус-
луги по месту жительства инвалида.». 
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 
 
 
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕХАВСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ВОРО-

НЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 12.07. 2016  г. №280 
        с. Верхняя Хава 
 
О внесении изменений и дополнений 
в административный регламент 
«Подготовка и выдача разрешений  
на ввод объекта в эксплуатацию» 
 
    В соответствии с положениями Фе-
дерального закона от 01.12.2014 г. № 
419-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации по вопросам со-
циальной защиты инвалидов в связи 
с ратификацией Конвенции о правах 
инвалидов», Федерального закона от 
27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государст-
венных и муниципальных услуг» ад-
министрация  Верхнехавского муни-
ципального района 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Внести в административный регла-
мент «Подготовка и выдача разреше-
ний на ввод объекта в эксплуата-
цию», утверждённый постановлени-
ем администрации Верхнехавского 
муниципального района от 
17.12.2015 г. № 657 «Об утверждении 
административного регламента по 
предоставлению муниципальной ус-
луги  «Подготовка и выдача разреше-
ний на ввод объекта в эксплуата-
цию», следующие изменения и до-
полнения: 
1.1. Пункт  2.12. «Требования к поме-
щениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга» дополнить 
подпунктом 2.12.6. следующего со-
держания: 
«2.12.6. Требования к обеспечению 
условий доступности муниципаль-
ных услуг для инвалидов. 
        Орган, предоставляющий муни-
ципальную услугу, обеспечивает ус-
ловия доступности для беспрепятст-
венного доступа инвалидов в здание 
и помещения, в котором предостав-
ляется муниципальная услуга, и по-
лучения муниципальной услуги в 
соответствии с требованиями, уста-
новленными Федеральным законом 
от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социаль-
ной защите инвалидов в Российской 
Федерации», и другими законода-
тельными и иными нормативными 
правовыми актами Российской Феде-
рации и Воронежской области. 
       Если здание и помещения, в кото-
ром предоставляется услуга, не при-
способлены или не полностью при-
способлены для потребностей инва-
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лидов, орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу, обеспечивает 
предоставление муниципальной ус-
луги по месту жительства инвалида.». 
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 
 
 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕХАВСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ВОРО-

НЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  12.07.2016  г. №281  
        с. Верхняя Хава 
 
О внесении изменений и дополнений 
в административный регламент 
«Прекращение права постоянного 
(бессрочного) пользования земель-
ными участками, находящимися в 
муниципальной собственности» 
 
    В соответствии с положениями Фе-
дерального закона от 01.12.2014 г. № 
419-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации по вопросам со-
циальной защиты инвалидов в связи 
с ратификацией Конвенции о правах 
инвалидов», Федерального закона от 
27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государст-
венных и муниципальных услуг» ад-
министрация  Верхнехавского муни-
ципального района 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Внести в административный регла-
мент «Прекращение права постоян-
ного (бессрочного) пользования зе-
мельными участками, находящимися 
в муниципальной собственности», 
утверждённый постановлением ад-
министрации Верхнехавского муни-
ципального района от 17.12.2015 г. № 
658  «Об утверждении администра-
тивного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги 
«Прекращение права постоянного 
(бессрочного) пользования земель-
ными участками, находящимися в 

муниципальной собственности»,  сле-
дующие изменения и дополнения: 
1.1. Пункт  2.12. «Требования к поме-
щениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга» дополнить 
подпунктом 2.12.6. следующего со-
держания: 
«2.12.6. Требования к обеспечению 
условий доступности муниципаль-
ных услуг для инвалидов. 
        Орган, предоставляющий муни-
ципальную услугу, обеспечивает ус-
ловия доступности для беспрепятст-
венного доступа инвалидов в здание 
и помещения, в котором предостав-
ляется муниципальная услуга, и по-
лучения муниципальной услуги в 
соответствии с требованиями, уста-
новленными Федеральным законом 
от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социаль-
ной защите инвалидов в Российской 
Федерации», и другими законода-
тельными и иными нормативными 
правовыми актами Российской Феде-
рации и Воронежской области. 
       Если здание и помещения, в кото-
ром предоставляется услуга, не при-
способлены или не полностью при-
способлены для потребностей инва-
лидов, орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу, обеспечивает 
предоставление муниципальной ус-
луги по месту жительства инвалида.». 
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 
 
 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕХАВСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ВОРО-

НЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

13.07.2016 г.  № 282        
с. Верхняя Хава 
 
О внесении изменений  в постановле-
ние администрации Верхнехавского 
муниципального района Воронеж-
ской области от 08.02.2016 г. № 39 
«Об определении перечня должност-
ных лиц администрации Верхнехав-
ского муниципального района, упол-
номоченных составлять протоколы 

об административных правонаруше-
ниях» 
 
В соответствии с Законами Воронеж-
ской области от 29.12.2009 190-ОЗ «О 
наделении органов местного само-
управления муниципальных районов 
и городских округов Воронежской 
области отдельными государствен-
ными полномочиями по созданию и 
организации деятельности админи-
стративных комиссий», от  31.12.2003 
№ 74-ОЗ «Об административных пра-
вонарушениях на территории Воро-
нежской области»,  администрация 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области  
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление админист-
рации Верхнехавского муниципаль-
ного района Воронежской области от 
08.02.2016 г. № 39 «Об определении 
перечня должностных лиц админист-
рации Верхнехавского муниципаль-
ного района, уполномоченных со-
ставлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях» (далее – 
Постановление) следующие измене-
ния: 
1.1. исключить из перечня должност-
ных лиц администрации Верхнехав-
ского муниципального района, упол-
номоченных составлять протоколы 
об административных правонаруше-
ниях: 
- главного архитектора отдела по 
строительству, архитектуре и ЖКХ 
администрации Верхнехавского му-
ниципального района Воронежской 
области; 
- ведущего консультанта финансово-
го отдела Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
ти. 
1.2. в перечне статей по тексту Поста-
новления статьи «37.1 - 37.6» заме-
нить статьями «37.1, 37.2, 37.4 - 37.6.» 
           2. Контроль за исполнением 
настоящего постановления возло-
жить на  руководителя аппарата ад-
министрации Верхнехавского муни-
ципального района Боброва В.Ф. 
 
Глава администрации 
Верхнехавского муниципального 
района 
С.А. Василенко 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕХАВСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ВОРО-

НЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 13.07.2016г. № 283  
с. Верхняя Хава 
 
О внесении изменений в подпрограм-
му 1 «Создание  условий для обеспе-
чения доступным и комфортным 
жильем населения Верхнехавского  
муниципального района Воронеж-
ской  области»   муниципальной про-
граммы Верхнехавского муниципал-
ного  района  Воронежской  области  
«Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем  населения Верхнехав-
ского муниципального района Воро-
нежской области» 
 
В  соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 
17.12.2010 г. №1050 «О федеральной 
целевой программе «Жилище» на 
2015 – 2020 годы» (в ред. постановле-
ния 26.05.2016 №466), постановлени-
ем Правительства Воронежской об-
ласти от 29.10.2015 №834 «Об утвер-
ждении государственной программы 
Воронежской области «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем 
населения Воронежской области» (в 
ред. постановления 16.03.2016 
№148), администрация Верхнехав-
ского муниципального района Воро-
нежской области 
 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 1. Внести в подпрограмму 1 
«Создание условий для обеспечения 
доступным и комфортным жильем 
населения Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
ти» муниципальной программы Верх-
нехавского муниципального  района 
Воронежской  области «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем 
населения  Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
ти» (далее по тексту подпрограмма), 
утвержденной постановлением адми-
нистрации Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
ти от 18.05.2016г. №189 «Об утвер-
ждении муниципальной программы 

Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 
«Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем населения Верхнехав-
ского муниципального района Воро-
нежской области» следующие изме-
нения: 
1.1. Приложение №1 «Правила пре-
доставления молодым семьям соци-
альных выплат на приобретение 
(строительство) жилья и их исполь-
зования» к подпрограмме изложить в 
новой редакции, согласно приложе-
нию к настоящему постановлению. 
2. Отделу по информационным тех-
нологиям, организационной работе и 
муниципальной службе администра-
ции Верхнехавского муниципального 
района (Саблин В.В.) обеспечить раз-
мещение постановления на офици-
альном сайте администрации Верхне-
хавского муниципального района. 
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 
  
Приложение №1  
к   подпрограмме 1 «Создание усло-
вий для обеспечения доступным и 
комфортным жильем  населения 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области" муни-
ципальной программы Верхнехавско-
го муниципального района Воронеж-
ской области «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем населе-
ния Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области» 
 
ПРАВИЛА 
предоставления молодым семьям 
социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья и их исполь-
зования 
 
Настоящие Правила предоставления 
молодым семьям социальных выплат 
на приобретение (строительство) 
жилья и их использования (далее 
Правила) устанавливают порядок 
предоставления молодым семьям 
социальных выплат на приобретение 
жилого помещения или создание 
объекта индивидуального жилищно-
го строительства (далее соответст-
венно - жилой дом, социальная вы-
плата), а также использования таких 
выплат. 

Социальные выплаты используются: 
а) для оплаты цены договора куп-
ли-продажи жилого помещения (за 
исключением средств, когда оплата 
цены договора купли-продажи преду-
сматривается в составе цены догово-
ра с уполномоченной организацией 
на приобретение жилого помещения 
экономкласса на первичном рынке 
жилья); 
б) для оплаты цены договора 
строительного подряда на строи-
тельство жилого дома (далее - дого-
вор строительного подряда); 
в) для осуществления последнего 
платежа в счет уплаты паевого взно-
са в полном размере, после уплаты 
которого жилое помещение перехо-
дит в собственность молодой семьи 
(в случае если молодая семья или 
один из супругов в молодой семье 
является членом жилищного, жилищ-
но-строительного, жилищного нако-
пительного кооператива (далее - коо-
ператив); 
г) для уплаты первоначального 
взноса при получении жилищного 
кредита, в том числе ипотечного, или 
жилищного займа на приобретение 
жилого помещения или строительст-
во жилого дома; 
        д) для оплаты цены договора с 
уполномоченной организацией на 
приобретение в интересах молодой 
семьи жилого помещения эконом-
класса на первичном рынке жилья, в 
том числе на оплату цены договора 
купли-продажи жилого помещения (в 
случаях, когда это предусмотрено 
договором с уполномоченной органи-
зацией) и (или) оплату услуг указан-
ной организации; 
е) для погашения основной сум-
мы долга и уплаты процентов по жи-
лищным кредитам, в том числе ипо-
течным, или жилищным займам на 
приобретение жилого помещения 
или строительство жилого дома, за 
исключением иных процентов, штра-
фов, комиссий и пеней за просрочку 
исполнения обязательств по этим 
кредитам или займам. 
Право молодой семьи - участницы 
подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» федеральной целе-
вой программы «Жилище» на 2015 - 
2020 годы подпрограммы 1 
«Создание условий для обеспечения 
доступным и комфортным жильем 
населения Воронежской области» 
государственной программы Воро-
нежской области «Обеспечение дос-
тупным и комфортным жильем  насе-
ления Воронежской области», под-
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программы 1 «Создание условий для 
обеспечения доступным и комфорт-
ным жильем населения Верхнехав-
ского муниципального района Воро-
нежской области» муниципальной 
программы Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
ти «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем населения Верхне-
хавского муниципального района 
Воронежской области» на получение 
социальной выплаты удостоверяется 
именным документом - свидетельст-
вом о праве на получение социальной 
выплаты, которое не является цен-
ной бумагой. 
Выдача свидетельства о праве на по-
лучение социальной выплаты на ос-
новании решения о включении моло-
дой семьи в список участников под-
программы осуществляется админи-
страцией Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
ти, отобранной департаментом 
строительной политики Воронеж-
ской области для участия в подпро-
грамме «Обеспечение жильем моло-
дых семей» федеральной целевой 
программы "Жилище" на 2015 - 2020 
годы подпрограммы 1 «Создание ус-
ловий для обеспечения доступным и 
комфортным жильем населения Во-
ронежской области» государствен-
ной программы Воронежской облас-
ти «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем населения Воро-
нежской области», в соответствии с 
выпиской из утвержденного департа-
ментом строительной политики Во-
ронежской области списка молодых 
семей - претендентов на получение 
социальных выплат в соответствую-
щем году. 
         Оплата изготовления бланков 
свидетельств о праве на получение 
социальной выплаты осуществляется 
департаментом строительной поли-
тики Воронежской области за счет 
средств бюджета Воронежской облас-
ти, предусматриваемых на финанси-
рование мероприятия. 
        Бланки свидетельств передаются 
в администрацию Верхнехавского 
муниципального района Воронеж-
ской области в соответствии с коли-
чеством молодых семей - претенден-
тов на получение социальных выплат 
в соответствующем году. 
Срок действия свидетельства о праве 
на получение социальной выплаты 
составляет не более 7 месяцев с даты 
выдачи, указанной в этом свидетель-
стве. 
Участником подпрограммы может 

быть молодая семья, в том числе мо-
лодая семья, имеющая одного ребен-
ка и более, где один из супругов не 
является гражданином Российской 
Федерации, а также неполная моло-
дая семья, состоящая из одного моло-
дого родителя, являющегося гражда-
нином Российской Федерации, и од-
ного ребенка и более, соответствую-
щие следующим требованиям: 
а) возраст каждого из супругов 
либо одного родителя в неполной 
семье на день принятия департамен-
том строительной политики Воро-
нежской области о включении моло-
дой семьи - участницы подпрограм-
мы в список претендентов на получе-
ние социальной выплаты в планируе-
мом году не превышает 35 лет; 
б) молодая семья признана нуж-
дающейся в жилом помещении в со-
ответствии с пунктом 7 настоящих 
Правил; 
в) наличие у семьи доходов, по-
зволяющих получить кредит, либо 
иных денежных средств, достаточ-
ных для оплаты расчетной (средней) 
стоимости жилья в части, превышаю-
щей размер предоставляемой соци-
альной выплаты. 
В настоящих Правилах под нуждаю-
щимися в жилых помещениях пони-
маются молодые семьи, поставлен-
ные на учет в качестве нуждающихся 
в улучшении жилищных условий до 1 
марта 2005 г., а также молодые се-
мьи, признанные органами местного 
самоуправления по месту их постоян-
ного жительства нуждающимися в 
жилых помещениях после 1 марта 
2005 г. по тем же основаниям, кото-
рые установлены статьей 51 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации 
для признания граждан нуждающи-
мися в жилых помещениях, предос-
тавляемых по договорам социально-
го найма, вне зависимости от того, 
поставлены ли они на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях. 
         Признание молодых семей, нуж-
дающимися в жилых помещениях, 
осуществляют администрации сель-
ских поселений Верхнехавского му-
ниципального района Воронежской 
области по месту их постоянного жи-
тельства. Признание молодой семьи 
нуждающейся в жилых помещениях в 
целях предоставления социальной 
выплаты не влечет постановку дан-
ной семьи на учет в качестве нуждаю-
щейся в жилых помещениях, предос-
тавляемых по договорам социально-
го найма. 
       При определении для молодой 

семьи уровня обеспеченности общей 
площадью жилого помещения учиты-
вается суммарный размер общей пло-
щади всех пригодных для прожива-
ния жилых помещений, занимаемых 
членами молодой семьи по догово-
рам социального найма, и (или) жи-
лых помещений и (или) части жилого 
помещения (жилых помещений), 
принадлежащих членам молодой се-
мьи на праве собственности. 
Порядок и условия признания моло-
дой семьи имеющей достаточные 
доходы, позволяющие получить кре-
дит, либо иные денежные средства 
для оплаты расчетной (средней) 
стоимости жилья в части, превышаю-
щей размер предоставляемой соци-
альной выплаты, устанавливаются 
департаментом строительной поли-
тики Воронежской области. 
 Право на улучшение жилищных ус-
ловий с использованием социальной 
выплаты предоставляется молодой 
семье только один раз. Участие в под-
программе является добровольным. 
Социальная выплата предоставляет-
ся в размере не менее: 
а) 30 процентов расчетной 
(средней) стоимости жилья, опреде-
ляемой в соответствии с настоящими 
Правилами, - для молодых семей, не 
имеющих детей; 
б) 35 процентов расчетной 
(средней) стоимости жилья, опреде-
ляемой в соответствии с настоящими 
Правилами, - для молодых семей, 
имеющих одного ребенка или более, 
а также для неполных молодых се-
мей, состоящих из одного молодого 
родителя и одного ребенка или бо-
лее. 
          11. В случае использования со-
циальной выплаты на цель, преду-
смотренную подпунктом "в" пункта 2 
настоящих Правил, ее размер уста-
навливается в соответствии с пунк-
том 10 настоящих Правил и ограни-
чивается суммой остатка задолжен-
ности по выплате остатка пая. 
          12. В случае использования со-
циальной выплаты на цель, преду-
смотренную подпунктом "е" пункта 2 
настоящих Правил, размер социаль-
ной выплаты устанавливается в соот-
ветствии с пунктом 10 настоящих 
Правил и ограничивается суммой 
остатка основного долга и остатка 
задолженности по выплате процен-
тов за пользование ипотечным жи-
лищным кредитом или займом, за 
исключением иных процентов, штра-
фов, комиссий и пеней за просрочку 
исполнения обязательств по этим 
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кредитам или займам. 
         13. Расчет размера социальной 
выплаты производится исходя из 
размера общей площади жилого по-
мещения, установленного в соответ-
ствии с пунктом 15 настоящих Пра-
вил, количества членов молодой се-
мьи - участницы подпрограммы и 
норматива стоимости 1 кв. метра об-
щей площади жилья по муниципаль-
ному образованию, в котором моло-
дая семья включена в список участ-
ников подпрограммы. Норматив 
стоимости 1 кв. метра общей площа-
ди жилья по Верхнехавскому муници-
пальному району для расчета разме-
ра социальной выплаты устанавлива-
ется администрацией Верхнехавского 
муниципального района, но не выше 
средней рыночной стоимости 1 кв. 
метра общей площади жилья по Во-
ронежской области, определяемой 
Министерством строительства и жи-
лищно - коммунального хозяйства 
Российской Федерации. 
        14.Расчет размера социальной 
выплаты для молодой семьи, в кото-
рой один из супругов не является 
гражданином Российской Федерации, 
производится в соответствии с пунк-
том 13 настоящих Правил исходя из 
размера общей площади жилого по-
мещения, установленного для семей 
разной численности с учетом членов 
семьи, являющихся гражданами Рос-
сийской Федерации. 
       15.Размер общей площади жилого 
помещения, с учетом которого опре-
деляется размер социальной выпла-
ты, составляет: 
а) для семьи, состоящей из 2 че-
ловек (молодые супруги или один 
молодой родитель и ребенок), - 42 кв. 
метра; 
б) для семьи, состоящей из 3 или 
более человек, включающей помимо 
молодых супругов одного ребенка 
или более (либо семьи, состоящей из 
одного молодого родителя и 2 или 
более детей), - по 18 кв. метров на 
одного человека. 
Расчетная (средняя) стоимость жи-
лья, используемая при расчете разме-
ра социальной выплаты, определяет-
ся по формуле: 
СтЖ = Н х РЖ, 
где: 
Н - норматив стоимости 1 кв. метра 
общей площади жилья по муници-
пальному образованию, определяе-
мый в соответствии с требованиями, 
установленными пунктом 13 настоя-
щих Правил; 
РЖ - размер общей площади жилого 

помещения, определяемый в соответ-
ствии с пунктом 15 настоящих Пра-
вил. 
       17. Размер социальной выплаты 
рассчитывается на дату утверждения 
департамента строительной полити-
ки Воронежской области списков мо-
лодых семей - претендентов на полу-
чение социальной выплаты, указыва-
ется в свидетельстве о праве на полу-
чение социальной выплаты и остает-
ся неизменным в течение всего срока 
его действия. 
       18. Для участия в подпрограмме в 
целях использования социальной 
выплаты в соответствии с подпунк-
тами "а" - "д" пункта 2 настоящих 
Правил молодая семья подает в адми-
нистрацию Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
ти следующие документы: 
а) заявление по форме согласно 
приложению №1 в 2 экземплярах 
(один экземпляр возвращается зая-
вителю с указанием даты принятия 
заявления и приложенных к нему 
документов); 
б) копия документов, удостове-
ряющих личность каждого члена се-
мьи; 
в) копия свидетельства о браке 
(на неполную семью не распростра-
няется); 
г) документ, подтверждающий 
признание молодой семьи нуждаю-
щейся в жилых помещениях; 
д) документы, подтверждающие 
признание молодой семьи имеющей 
доходы, позволяющие получить кре-
дит, либо иные денежные средства 
для оплаты расчетной (средней) 
стоимости жилья в части, превышаю-
щей размер предоставляемой соци-
альной выплаты. 
19. Для участия в подпрограмме в 
целях использования социальной 
выплаты в соответствии с подпунк-
том "е" пункта 2 настоящих Правил 
молодая семья подает в администра-
цию Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области сле-
дующие документы: 
а) заявление по форме согласно 
приложению № 1 к настоящим Пра-
вилам в 2 экземплярах (один экземп-
ляр возвращается заявителю с указа-
нием даты принятия заявления и 
приложенных к нему документов); 
б) копии документов, удостове-
ряющих личность каждого члена се-
мьи; 
в) копия свидетельства о браке 
(на неполную семью не распростра-
няется); 

г) копия свидетельства о государ-
ственной регистрации права собст-
венности на жилое помещение 
(жилой дом), приобретенное 
(построенное) с использованием 
средств ипотечного жилищного кре-
дита (займа), либо договор строи-
тельного подряда или иные докумен-
ты, подтверждающие расходы по 
строительству жилого дома (далее - 
документы на строительство), - при 
незавершенном строительстве жило-
го дома; 
д) копия кредитного договора 
(договора займа); 
е) документ, подтверждающий, 
что молодая семья была признана 
нуждающейся в жилом помещении в 
соответствии с пунктом 7 настоящих 
Правил на момент заключения кре-
дитного договора (договора займа), 
указанного в подпункте "д" настоя-
щего пункта; 
ж) с п р а в к а  к р е д и т о р а 
(заимодавца) о сумме остатка основ-
ного долга и сумме задолженности по 
выплате процентов за пользование 
ипотечным жилищным кредитом 
(займом). 
19.1. Молодые семьи, включенные в 
число участников долгосрочной му-
ниципальной целевой программы 
«Обеспечение жильем молодых семей 
на 2011-2015 годы», а также молодые 
семьи, включенные в число участни-
ков подпрограммы 1 «Создание усло-
вий для обеспечения доступным и 
комфортным жильем населения 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области» муни-
ципальной программы Верхнехавско-
го муниципального района Воронеж-
ской области «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и комму-
нальными услугами населения Верх-
нехавского муниципального района 
Воронежской области на 2014-2020 
годы», обновляют пакет документов, 
согласно п.18, 19 настоящих правил 
на включение в состав участников 
подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» федеральной целе-
вой программы «Жилище» на 2015-
2020 годы, подпрограммы 1 
«Создание условий для обеспечения 
доступным и комфортным жильем 
населения Воронежской области» 
государственной программы Воро-
нежской области «Обеспечение дос-
тупным и комфортным жильем насе-
ления Воронежской области», под-
программы 1 «Создание условий для 
обеспечения доступным и комфорт-
ным жильем населения Верхнехав-
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ского муниципального района Воро-
нежской области» муниципальной 
программы Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
ти «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем населения Верхне-
хавского муниципального района 
Воронежской области», согласно фор-
ме приведенной в приложении № 1 к 
Правилам. 
20. Документы, предусмотренные 
пунктами 18 или 19, 31 и 32 настоя-
щих Правил, могут быть поданы от 
имени молодой семьи одним из ее 
совершеннолетних членов либо 
иным уполномоченным лицом при 
наличии надлежащим образом 
оформленных полномочий. 
21. Администрация Верхнехавского 
муниципального района Воронеж-
ской области организует работу по 
проверке сведений, содержащихся в 
документах, предусмотренных пунк-
тами 18 или 19 настоящих Правил, и 
в 10-дневный срок со дня представ-
ления этих документов принимает 
решение о признании либо об отказе 
в признании молодой семьи участни-
цей подпрограммы. О принятом ре-
шении молодая семья письменно уве-
домляется органом местного само-
управления в 5-дневный срок. 
22. Основаниями для отказа в при-
знании молодой семьи участницей 
подпрограммы являются: 
а) несоответствие молодой семьи 
требованиям, предусмотренным 
пунктом 6 настоящих Правил; 
б) непредставление или пред-
ставление не в полном объеме доку-
ментов, предусмотренных пунктами 
18 или 19 настоящих Правил; 
в) недостоверность сведений, 
содержащихся в представленных до-
кументах; 
г) ранее реализованное право на 
улучшение жилищных условий с ис-
пользованием социальной выплаты 
или иной формы государственной 
поддержки за счет средств федераль-
ного бюджета, за исключением 
средств (части средств) материнско-
го (семейного) капитала. 
23. Повторное обращение с заявлени-
ем об участии в подпрограмме допус-
кается после устранения оснований 
для отказа, предусмотренных пунк-
том 22 настоящих Правил. 
24. Администрация Верхнехавского 
муниципального района Воронеж-
ской области до 1 сентября года, 
предшествующего планируемому, 
формирует списки молодых семей - 
участников подпрограммы, изъявив-

ших желание получить социальную 
выплату в планируемом году, и пред-
ставляет эти списки в департамент 
строительной политики Воронеж-
ской области . 
25. Порядок формирования админи-
страцией Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
ти списка молодых семей - участни-
ков подпрограммы, изъявивших же-
лание получить социальную выплату 
в планируемом году, и форма этого 
списка определяются департаментом 
строительной политики Воронеж-
ской области. В первую очередь в 
указанные списки включаются моло-
дые семьи - участники подпрограм-
мы, поставленные на учет в качестве 
нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий до 1 марта 2005 г., а так-
же молодые семьи, имеющие 3 и бо-
лее детей. 
26. Департамент строительной поли-
тики Воронежской области  на осно-
вании списков молодых семей - уча-
стников подпрограммы, изъявивших 
желание получить социальную вы-
плату в планируемом году, поступив-
ших от администрации Верхнехав-
ского муниципального района Воро-
нежской области, и с учетом средств, 
которые планируется выделить на 
софинансирование мероприятий под-
программы из бюджета Воронежской 
области и бюджета Верхнехавского 
муниципального района на соответ-
ствующий год, и (при наличии) 
средств, предоставляемых организа-
циями, участвующими в реализации 
подпрограммы, за исключением орга-
низаций, предоставляющих жилищ-
ные кредиты и займы, формирует и 
утверждает сводный список молодых 
семей - участников подпрограммы, 
изъявивших желание получить соци-
альную выплату в планируемом году, 
по форме, утверждаемой государст-
венным заказчиком подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых се-
мей» федеральной целевой програм-
мы «Жилище» на 2015-2020 годы. 
Такой сводный список предоставля-
ется департаментом строительной 
политики Воронежской области госу-
дарственному заказчику подпрограм-
мы «Обеспечение жильем молодых 
семей» федеральной целевой про-
граммы «Жилище» на 2015-2020 го-
ды в сроки, установленные государ-
ственным заказчиком подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых се-
мей» федеральной целевой програм-
мы «Жилище» на 2015-2020 годы. 
27. После утверждения Правительст-

вом Российской Федерации размера 
субсидии, предоставляемой бюджету 
Воронежской области на планируе-
мый (текущий) год, и доведения го-
сударственным заказчиком подпро-
граммы «Обеспечение жильем моло-
дых семей» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2015-2020 
годы этих сведений до органов ис-
полнительной власти Воронежской 
области департамент строительной 
политики Воронежской области на 
основании сводного списка молодых 
семей - участников подпрограммы, 
изъявивших желание получить соци-
альную выплату в планируемом году, 
и с учетом объема субсидий, предос-
тавляемых из федерального бюдже-
та, размера бюджетных ассигнова-
ний, предусматриваемых в бюджете 
Воронежской области и бюджете 
Верхнехавского муниципального 
района на соответствующий год на 
софинансирование мероприятий под-
программы, и (при наличии) средств, 
предоставляемых организациями, 
участвующими в реализации подпро-
граммы, за исключением организа-
ций, предоставляющих жилищные 
кредиты и займы, утверждает списки 
молодых семей - претендентов на 
получение социальных выплат в со-
ответствующем году. 
В случае если на момент формирова-
ния департаментом строительной 
политики Воронежской области спи-
сков молодых семей - претендентов 
на получение социальных выплат в 
соответствующем году возраст одно-
го из членов молодой семьи превы-
шает 35 лет, такая семья подлежит 
исключению из списка молодых се-
мей - участников подпрограммы в 
порядке, установленном департамен-
том строительной политики Воро-
нежской области. 
       28. Департамент строительной 
политики Воронежской области в 
течение 10 дней со дня утверждения 
списков молодых семей - претенден-
тов на получение социальных выплат 
в соответствующем году доводит до 
администрации Верхнехавского му-
ниципального района Воронежской 
области выписки из утвержденного 
списка молодых семей - претенден-
тов на получение социальных выплат 
в соответствующем году. 
Администрация Верхнехавского му-
ниципального района Воронежской 
области доводит до сведения моло-
дых семей - участников подпрограм-
мы, изъявивших желание получить 
социальную выплату в соответствую-
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щем году, решение департамента 
строительной политики Воронеж-
ской области по вопросу включения 
их в список молодых семей - претен-
дентов на получение социальных вы-
плат в соответствующем году. 
        29. Администрация Верхнехав-
ского муниципального района Воро-
нежской области в течение 5 рабочих 
дней после получения уведомления о 
лимитах бюджетных обязательств, 
предусмотренных на предоставление 
субсидий из бюджета субъекта Рос-
сийской Федерации, предназначен-
ных для предоставления социальных 
выплат, оповещает способом, позво-
ляющим подтвердить факт и дату 
оповещения, молодые семьи - пре-
тендентов на получение социальной 
выплаты в соответствующем году о 
необходимости представления доку-
ментов для получения свидетельства 
о праве на получение социальной 
выплаты, а также разъясняет поря-
док и условия получения и использо-
вания социальной выплаты, предос-
тавляемой по этому свидетельству. 
       30. В течение одного месяца после 
получения уведомления о лимитах 
бюджетных ассигнований из бюдже-
та Воронежской области, предназна-
ченных для предоставления социаль-
ных выплат, администрация Верхне-
хавского муниципального района 
Воронежской области производит 
оформление свидетельств о праве на 
получение социальной выплаты и 
выдачу их молодым семьям - претен-
дентам на получение социальных 
выплат в соответствии со списком 
молодых семей - претендентов на 
получение социальных выплат в со-
ответствующем году, утвержденным 
департаментом строительной поли-
тики Воронежской области. 
Департамент строительной полити-
ки Воронежской области может вно-
сить в установленном им порядке 
изменения в утвержденные списки 
молодых семей - претендентов на 
получение социальных выплат в со-
ответствующем году, в случае если 
молодые семьи - претенденты на по-
лучение социальной выплаты не 
представили необходимые докумен-
ты для получения свидетельства о 
праве на получение социальной вы-
платы в установленный пунктом 31 
настоящих Правил срок, или в тече-
ние срока действия свидетельства о 
праве на получение социальной вы-
платы отказались от получения соци-
альной выплаты, или по иным причи-
нам не смогли воспользоваться этой 

социальной выплатой. 
31. Для получения свидетельства о 
праве на получение социальной вы-
платы молодая семья - претендент на 
получение социальной выплаты в 
соответствующем году в течение 15 
рабочих дней после получения уве-
домления о необходимости представ-
ления документов для получения 
свидетельства о праве на получение 
социальной выплаты направляет в 
администрацию Верхнехавского му-
ниципального района, по месту сво-
его постоянного жительства заявле-
ние о выдаче такого свидетельства 
по форме, согласно приложению 2 к 
Правилам и документы: 
а) предусмотренные подпункта-
ми "б" - "д" пункта 18 настоящих Пра-
вил, - в случае использования соци-
альных выплат в соответствии с под-
пунктами "а" - "д" пункта 2 настоя-
щих Правил; 
б) предусмотренные подпункта-
ми "б" - "д" и "ж" пункта 19 настоя-
щих Правил, - в случае использова-
ния социальных выплат в соответст-
вии с подпунктом "е" пункта 2 на-
стоящих Правил. 
32. В заявлении о выдаче свидетель-
ства о праве на получение социаль-
ной выплаты молодая семья дает 
письменное согласие на получение 
социальной выплаты в порядке и на 
условиях, которые установлены на-
стоящими Правилами. 
33. Администрация Верхнехавского 
муниципального района Воронеж-
ской области организует работу по 
проверке сведений, содержащихся в 
документах, указанных в пункте 31 
настоящих Правил. 
Основаниями для отказа в выдаче 
свидетельства о праве на получение 
социальной выплаты является нару-
шение установленного пунктом 31 
настоящих Правил срока представле-
ния необходимых документов для 
получения свидетельства, непред-
ставление или представление не в 
полном объеме указанных докумен-
тов, недостоверность сведений, со-
держащихся в представленных доку-
ментах, а также несоответствие жи-
лого помещения (жилого дома), при-
обретенного (построенного) с помо-
щью заемных средств, требованиям 
пункта 38 настоящих Правил. 
34. При возникновении у молодой 
семьи - участницы подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых се-
мей» федеральной целевой програм-
мы «Жилище» на 2015-2020 годы, 
подпрограммы 1 «Создание условий 

для обеспечения доступным и ком-
фортным жильем населения Воро-
нежской области» государственной 
программы Воронежской области 
«Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем населения Воронежской 
области», подпрограммы 1 «Создание 
условий для обеспечения доступным 
и комфортным жильем населения 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области» муни-
ципальной программы Верхнехавско-
го муниципального района Воронеж-
ской области «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем населе-
ния Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области» об-
стоятельств, потребовавших замены 
выданного свидетельства о праве на 
получение социальной выплаты, мо-
лодая семья представляет в админи-
страцию Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
ти, выдавшей это свидетельство, за-
явление о его замене с указанием об-
стоятельств, потребовавших такой 
замены, и приложением документов, 
подтверждающих эти обстоятельст-
ва. К таким обстоятельствам относят-
ся утрата (хищение) или порча этого 
свидетельства и уважительные при-
чины, не позволившие молодой се-
мье представить его в установлен-
ный срок в банк, отобранный для об-
служивания средств, предоставляе-
мых в качестве социальных выплат, 
выделяемых молодым семьям - уча-
стникам подпрограммы (далее - 
банк). 
В течение 30 дней со дня получения 
заявления о замене свидетельства о 
праве на получение социальной вы-
платы администрация Верхнехавско-
го муниципального района Воронеж-
ской области, выдавшая это свиде-
тельство, выдает новое свидетельст-
во о праве на получение социальной 
выплаты, в котором указываются 
размер социальной выплаты, преду-
смотренный в замененном свиде-
тельстве, и срок действия, соответст-
вующий оставшемуся сроку дейст-
вия. 
35. Социальная выплата предостав-
ляется владельцу свидетельства о 
праве на получение социальной вы-
платы в безналичной форме путем 
зачисления соответствующих 
средств на его банковский счет, от-
крытый в банке, на основании заявки 
банка на перечисление бюджетных 
средств. 
Владелец свидетельства о праве на 
получение социальной выплаты в 
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течение 1 месяца со дня его выдачи 
сдает это свидетельство в банк. 
Свидетельство о праве на получение 
социальной выплаты, представлен-
ное в банк по истечении месячного 
срока со дня его выдачи, банком не 
принимается. По истечении этого 
срока владелец свидетельства о пра-
ве на получение социальной выпла-
ты вправе обратиться в порядке, пре-
дусмотренном пунктом 34 настоящих 
Правил, в администрацию Верхнехав-
ского муниципального района Воро-
нежской области, выдавшей это сви-
детельство, с заявлением о его заме-
не. 
Банк проверяет соответствие дан-
ных, указанных в свидетельстве о 
праве на получение социальной вы-
платы, данным, содержащимся в до-
кументах, удостоверяющих личность 
владельца этого свидетельства, а так-
же своевременность представления 
указанного свидетельства в банк. 
Банк заключает с владельцем свиде-
тельства о праве на получение соци-
альной выплаты договор банковско-
го счета и открывает на его имя бан-
ковский счет для учета средств, пре-
доставленных в качестве социальной 
выплаты. В случае выявления несо-
ответствия данных, указанных в сви-
детельстве о праве на получение со-
циальной выплаты, данным, содер-
жащимся в представленных докумен-
тах, банк отказывает в заключении 
договора банковского счета и возвра-
щает свидетельство о праве на полу-
чение социальной выплаты его вла-
дельцу. 
36. В договоре банковского счета ус-
танавливаются условия обслужива-
ния банковского счета, порядок взаи-
моотношений банка и владельца сви-
детельства о праве на получение со-
циальной выплаты, на чье имя от-
крыт банковский счет (далее - распо-
рядитель счета), а также порядок пе-
ревода средств с банковского счета. В 
договоре банковского счета могут 
быть указаны лицо, которому дове-
ряется распоряжаться указанным 
счетом, и условия перечисления по-
ступивших на банковский счет распо-
рядителя счета средств. 
Договор банковского счета заключа-
ется на срок, оставшийся до истече-
ния срока действия свидетельства о 
праве на получение социальной вы-
платы, и может быть расторгнут в 
течение срока действия договора по 
письменному заявлению распоряди-
теля счета. В случае досрочного рас-
торжения договора банковского сче-

та (если на указанный счет не были 
зачислены средства, предоставляе-
мые в качестве социальной выплаты) 
банк выдает распорядителю счета 
справку о расторжении договора бан-
ковского счета без перечисления 
средств социальной выплаты. Свиде-
тельство о праве на получение соци-
альной выплаты, представленное в 
банк, после заключения договора 
банковского счета владельцу не воз-
вращается. 
37. Банк представляет ежемесячно, 
до 10-го числа, в администрацию 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области инфор-
мацию по состоянию на 1-е число о 
фактах заключения договоров бан-
ковского счета с владельцами свиде-
тельств о праве на получение соци-
альной выплаты, об отказе в заклю-
чении договоров, их расторжении без 
зачисления средств, предоставляе-
мых в качестве социальной выплаты, 
и о перечислении средств с банков-
ского счета в счет оплаты приобре-
таемого жилого помещения 
(строительства жилого дома). 
38. Распорядитель счета имеет право 
использовать социальную выплату 
для приобретения у любых физиче-
ских (кроме взаимозависимых, к ко-
торым следует относить лиц, кото-
рые состоят в соответствии с семей-
ным законодательством Российской 
Федерации в брачных отношениях, 
отношениях родства или свойства, 
усыновителя и усыновленного, а так-
же попечителя и опекаемого) и (или) 
юридических лиц жилого помещения 
как на первичном, так и на вторич-
ном рынках жилья или для строи-
тельства жилого дома, отвечающих 
требованиям, установленным статья-
ми 15 и 16 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, благоустроен-
ных применительно к условиям насе-
ленного пункта, в котором приобре-
тается (строится) жилое помещение 
для постоянного проживания. 
Приобретаемое жилое помещение 
должно находиться или строительст-
во жилого дома должно осуществ-
ляться на территории Воронежской 
области. 
В случае использования социальной 
выплаты в соответствии с подпунк-
тами «а» - «д» пункта 2 настоящих 
Правил общая площадь приобретае-
м о г о  ж и л о г о  п о м е щ е н и я 
(строящегося жилого дома) в расчете 
на каждого члена молодой семьи, уч-
тенного при расчете размера соци-
альной выплаты, не может быть 

меньше учетной нормы общей пло-
щади жилого помещения, установ-
ленной органами местного само-
управления в целях принятия граж-
дан на учет в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях в месте приоб-
ретения жилого помещения или 
строительства жилого дома. 
В случае использования социальной 
выплаты в соответствии с подпунк-
том «е» пункта 2 настоящих Правил 
общая площадь приобретаемого жи-
лого помещения (строящегося жило-
го дома) в расчете на каждого члена 
молодой семьи на дату государствен-
ной регистрации права собственно-
сти на такое жилое помещение 
(жилой дом) не может быть меньше 
учетной нормы общей площади жи-
лого помещения, установленной ор-
ганами местного самоуправления в 
целях принятия граждан на учет в 
качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях в месте приобретения жи-
лого помещения или строительства 
жилого дома. 
Молодые семьи - участники подпро-
граммы могут привлекать в целях 
приобретения жилого помещения 
(строительства жилого дома) собст-
венные средства, средства материн-
ского (семейного) капитала и средст-
ва кредитов или займов, предостав-
ляемых любыми организациями и 
(или) физическими лицами. 
39. Для оплаты приобретаемого жи-
лого помещения или строительства 
жилого дома распорядитель счета 
представляет в банк договор банков-
ского счета, договор купли-продажи 
жилого помещения либо договор 
строительного подряда, свидетельст-
во о государственной регистрации 
права собственности на приобретае-
мое жилое помещение (построенный 
жилой дом) и документы, подтвер-
ждающие наличие достаточных 
средств для оплаты приобретаемого 
жилого помещения или строящегося 
жилого дома в части, превышающей 
размер предоставляемой социальной 
выплаты. 
В договоре купли-продажи жилого 
помещения или договоре строитель-
ного подряда указываются реквизи-
ты свидетельства о праве на получе-
ние социальной выплаты (серия, но-
мер, дата выдачи, орган местного са-
моуправления, выдавший свидетель-
ство) и банковского счета 
(банковских счетов), с которого бу-
дут осуществляться операции по оп-
лате жилого помещения или жилого 
дома, приобретаемого или строяще-
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гося на основании этого договора 
купли-продажи жилого помещения 
или договора строительного подря-
да, а также определяется порядок 
уплаты суммы, превышающей размер 
предоставляемой социальной выпла-
ты. 
40. В случае приобретения жилого 
помещения экономкласса уполномо-
ченной организацией, осуществляю-
щей оказание услуг для молодых се-
мей - участников подпрограммы, рас-
порядитель счета представляет в 
банк договор банковского счета и 
договор с вышеуказанной организа-
цией. Условия примерного договора с 
уполномоченной организацией ут-
верждаются Министерством строи-
тельства и жилищно- коммунального 
хозяйства Российской Федерации. 
В договоре с уполномоченной орга-
низацией, осуществляющей оказание 
услуг для молодых семей - участни-
ков подпрограммы, указываются рек-
визиты свидетельства о праве на по-
лучение социальной выплаты (серия, 
номер, дата выдачи, орган местного 
самоуправления, выдавший это сви-
детельство), уполномоченной орга-
низации и ее банковского счета 
(банковских счетов), а также опреде-
ляется порядок уплаты суммы, пре-
вышающей размер предоставляемой 
социальной выплаты, необходимой 
для приобретения жилого помеще-
ния экономкласса на первичном рын-
ке жилья.          
41. В   случае использования    с о ц и -
альной    выплаты     на цель, преду-
смотренную подпунктом "г" пункта 2 
настоящих  Правил, 
распорядитель счета представляет в 
банк: 
а) договор банковского счета; 
б) кредитный договор (договор 
займа); 
в) в случае приобретения жилого 
помещения - договор купли-продажи 
жилого помещения; 
г) в случае строительства жилого 
дома - договор строительного подря-
да. 
 42. В случае использования  с о ц и -
альной выплаты  на цель, преду-
смотренную подпунктом "е" пункта 2 
настоящих Правил, 
распорядитель счета представляет в 
банк следующие документы: 
а) договор банковского счета;  
б) кредитный договор (договор 
займа); 
в) свидетельство о государствен-
ной регистрации права собственно-
сти на приобретенное жилое помеще-

ние или документы на строительство 
- при незавершенном строительстве 
жилого дома; 
г) с п р а в к а  к р е д и т о р а 
(заимодавца) об оставшейся части 
основного долга и сумме задолжен-
ности по выплате процентов за поль-
зование ипотечным жилищным кре-
дитом (займом). 
43. Приобретаемое жилое помещение 
или построенный жилой дом оформ-
ляются в общую собственность всех 
членов молодой семьи, указанных в 
свидетельстве о праве на получение 
социальной выплаты. 
В случае использования средств со-
циальной выплаты на цели, преду-
смотренные подпунктами "г" и "е" 
пункта 2 настоящих Правил, допуска-
ется оформление приобретенного 
жилого помещения или построенно-
го жилого дома в собственность од-
ного из супругов или обоих супругов. 
При этом лицо (лица), на чье имя 
оформлено право собственности на 
жилое помещение или жилой дом, 
представляет в администрацию Верх-
нехавского муниципального района 
Воронежской области нотариально 
заверенное обязательство переофор-
мить приобретенное с помощью со-
циальной выплаты жилое помещение 
или построенный с помощью соци-
альной выплаты жилой дом в общую 
собственность всех членов семьи, 
указанных в свидетельстве о праве 
на получение социальной выплаты, в 
течение 6 месяцев после снятия обре-
менения с жилого помещения или 
жилого дома. 
      44. В случае направления социаль-
ной выплаты на цель, предусмотрен-
ную подпунктом "в" пункта 2 настоя-
щих Правил, распорядитель счета 
представляет в банк: 
а) справку об оставшейся неупла-
ченной сумме паевого взноса, необхо-
димой для приобретения им права 
собственности на жилое помещение, 
переданное кооперативом в его поль-
зование; 
б) копию устава кооператива; 
в) выписку из реестра членов 
кооператива, подтверждающую его 
членство в кооперативе; 
г) копию свидетельства о госу-
дарственной регистрации права соб-
ственности кооператива на жилое 
помещение, которое приобретено 
для молодой семьи - участницы под-
программы; 
д) копию решения о передаче жи-
лого помещения в пользование члена 
кооператива. 

45. В случае направления социальной 
выплаты на цель, предусмотренную 
подпунктом "б" пункта 2 настоя-
щих Правил, распорядитель счета 
представляет в банк: 
а) документы, подтверждающие 
право собственности, постоянного 
(бессрочного) пользования или по-
жизненного наследуемого владения 
членов молодой семьи на земельный 
участок; 
б) разрешение на строительство, 
выданное одному из членов молодой 
семьи; 
в) договор строительного  п о д -
ряда, предусматривающий информа-
цию об общей площади  жилого до-
ма, планируемого к строительству, и 
расчет стоимости производимых ра-
бот по строительству жилого дома. 
46. Банк в течение 5 рабочих дней со 
дня получения документов, преду-
смотренных пунктами 39 - 42, 44 и 
подпунктами "а" и "б" пункта 45 на-
стоящих Правил, осуществляет про-
верку содержащихся в них сведений. 
В случае вынесения банком решения 
об отказе в принятии договора купли
-продажи жилого помещения, доку-
ментов на строительство и докумен-
тов, предусмотренных пунктами 41, 
42, 44 и подпунктами "а" и "б" пункта 
45 настоящих Правил, либо об отказе 
в оплате расходов на основании этих 
документов или уплате оставшейся 
части паевого взноса распорядителю 
счета вручается в течение 5 рабочих 
дней со дня получения указанных 
документов соответствующее уве-
домление в письменной форме с ука-
занием причин отказа. При этом до-
кументы, принятые банком для про-
верки, возвращаются. 
Оригиналы договора купли-продажи 
жилого помещения, документов на 
строительство и документов, преду-
смотренных пунктами 41, 42, 44 и 
подпунктами "а" и "б" пункта 45 на-
стоящих Правил, хранятся в банке до 
перечисления средств указанному в 
них лицу или до отказа в таком пере-
числении и затем возвращаются рас-
порядителю счета. 
Банк в течение одного рабочего дня 
после вынесения решения о приня-
тии договора купли-продажи жилого 
помещения, документов на строи-
тельство и документов, предусмот-
ренных пунктами 41, 42, 44 и под-
пунктами "а" и "б" пункта 45 настоя-
щих Правил, направляет в админист-
рацию Верхнехаского муниципально-
го района Воронежской области заяв-
ку на перечисление бюджетных 
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средств в счет оплаты расходов на 
основании указанных документов. 
      47. Администрация Верхнехаского 
муниципального района Воронеж-
ской области в течение 5 рабочих 
дней со дня получения от банка заяв-
ки на перечисление средств из бюд-
жета Верхнехаского муниципального 
района Воронежской области на бан-
ковский счет проверяет ее на соот-
ветствие данным о выданных свиде-
тельствах о праве на получение соци-
альной выплаты и при их соответст-
вии перечисляет банку средства, пре-
доставляемые в качестве социальной 
выплаты. При несоответствии дан-
ных перечисление указанных средств 
не производится, о чем администра-
ция Верхнехаского муниципального 
района Воронежской области в ука-
занный срок письменно уведомляет 
банк. 
     48. Перечисление средств с банков-
ского счета лицу, в пользу которого 
распорядитель счета должен осуще-
ствить платеж, осуществляется в без-
наличной форме в течение 5 рабочих 
дней со дня поступления средств из 
бюджета Верхнехаского муниципаль-
ного района Воронежской области 
для предоставления социальной вы-
платы на банковский счет. 
    49. По соглашению сторон договор 
банковского счета может быть про-
длен, если: 
а) до истечения срока действия 
договора банковского счета банк 
принял договор купли-продажи жи-
лого помещения, документы на 
строительство и документы, преду-
смотренные пунктами 41,42,44 и под-
пунктами "а" и "б" пункта 45 настоя-
щих Правил, но оплата не произведе-
на; 
б) в банк до истечения срока дей-
ствия договора банковского счета 
представлена расписка органа, осу-
ществляющего государственную ре-
гистрацию прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним, о получении 
им документов для государственной 
регистрации права собственности на 
приобретенное жилое помещение 
или построенный жилой дом с указа-
нием срока оформления государст-
венной регистрации указанного пра-
ва. В этом случае документ, являю-
щийся основанием для государствен-
ной регистрации права собственно-
сти на приобретенное жилое помеще-
ние или построенный жилой дом, и 
правоустанавливающие документы 
на жилое помещение или жилой дом 
представляются в банк не позднее 2 

рабочих дней после окончания срока, 
предусмотренного в расписке указан-
ного органа, а принятие банком дого-
вора купли-продажи жилого помеще-
ния для оплаты осуществляется в 
порядке, установленном пунктом 46 
настоящих Правил. 
      50. Социальная выплата считается 
предоставленной участнику подпро-
граммы со дня исполнения банком 
распоряжения распорядителя счета о 
перечислении банком зачисленных 
на банковский счет распорядителя 
счета средств на цели, предусмотрен-
ные пунктом 2 настоящих Правил. 
     51. Свидетельства о праве на полу-
чение социальной выплаты, находя-
щиеся в банке, погашаются банком в 
устанавливаемом им порядке. Пога-
шенные свидетельства подлежат хра-
нению в течение 3 лет. Свидетельст-
ва о праве на получение социальной 
выплаты, не предъявленные в банк в 
порядке и сроки, которые установле-
ны настоящими Правилами, считают-
ся недействительными. 
     52. В случае если владелец свиде-
тельства о праве на получение соци-
альной выплаты по какой-либо при-
чине не смог в установленный срок 
действия этого свидетельства вос-
пользоваться правом на получение 
выделенной ему социальной выпла-
ты, он представляет в  администра-
цию Верхнехаского муниципального 
района Воронежской области, выдав-
ший свидетельство, справку о закры-
тии договора банковского счета без 
перечисления средств социальной 
выплаты и сохраняет право на улуч-
шение жилищных условий, в том чис-
ле на дальнейшее участие в  подпро-
грамме на общих основаниях.     
 
 
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к Правилам предоставления моло-
дым семьям социальных выплат на 
приобретение (строительство) жилья 
и их использования (форма) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  

к Правилам предоставления молодым  

семьям социальных выплат на приобре-

тение (строительство) жилья и их ис-

пользования (форма) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕХАВСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ВОРО-

НЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  «13»07.2016 г. №285 

      с. Верхняя Хава 

 

О внесении изменений в Постановление  

администрации 

Верхнехавского муниципального рай-

она от  31.03.2016 г.  

№ 129 «Об утверждении Положения о 

порядке комплектования воспитанника-

ми муниципальных дошкольных обра-

зовательных 

организаций Верхнехавского муници-

пального района Воронежской области» 

 

 В соответствии с  Федеральным 

законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местно-

го самоуправления в Российской Феде-

рации», Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в РФ»,  рассмотрев протест прокурора 

Верхнехавского района от 29.06.2016 г. 

№ 2-1-16/646, администрация Верхне-

хавского муниципального района  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести   в  Положение о порядке ком-

плектования воспитанниками муници-

пальных дошкольных образовательных 

организаций Верхнехавского муници-

пального района Воронежской области  

(далее по тексту – Положение), утвер-

жденное постановлением администра-

ции Верхнехавского муниципального 

района от 31.03.2016 г. № 129 следую-

щие изменения: 

1.1.  пункт 3.6. дополнить подпунктом 

3.6.6. следующего содержания: 

«3.6.6. Одиноких матерей (в свидетель-

стве о рождении ребенка отсутствует 

запись об отце или предоставлена 

справка из органа записи актов граж-

данского состояния о том, что запись об 

отце внесена по указанию матери) 

(Поручение Президента Российской 

Федерации от 4 мая 2011 года Пр-

1227).» 

1.2. пункт 3.7.  Положения  исключить. 

   

2. Контроль за исполнением настоящего 

постановления возложить на заместите-

ля главы администрации Верхнехавско-

го муниципального района Воронеж-

ской области Костинскую Л.В. 

 

 Глава администрации 

 Верхнехавского муниципального рай-

она           С.А. Василенко 
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