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АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕХАВСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ВОРО-

НЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  04.10. 2016 г. № 390 
с. Верхняя Хава 
 
Об утверждении административного 
регламента по предоставлению му-
ниципальной  услуги «Раздел, объе-
динение земельных участков, нахо-
дящихся в муниципальной собствен-
ности» 
 
В целях обеспечения информацион-
ной открытости деятельности орга-
нов местного самоуправления Верх-
нехавского муниципального района, 
в соответствии с частью 15 статьи 13 
Федерального закона от 27.07.2010г. 
№ 210-ФЗ «Об организации предос-
тавления государственных и муници-
пальных услуг» администрация Верх-
нехавского муниципального района 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить административный рег-
ламент по предоставлению муници-
пальной услуги «Раздел, объедине-
ние земельных участков, находящих-
ся в муниципальной собственности». 
2. Постановление администрации 
Верхнехавского муниципального 
района от 03.07.2012 г. № 536  «Об 
утверждении административного 
регламента по предоставлению му-
ниципальной услуги «Раздел и объе-
динение земельных участков, нахо-
дящихся в собственности муници-
пального района, и земельных участ-
ков, государственная собственность 
на которые не разграничена»   при-

знать утратившим силу. 
3. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на 
заместителя главы администрации 
Верхнехавского муниципального 
района Вовк Л.В. 
 
Глава администрации Верхнехавско-
го муниципального района 
 С.А. Василенко 
 

УТВЕРЖДЁН 
постановлением администрации  
Верхнехавского муниципального 

района Воронежской области 
от  04.10. 2016 г. № 390 

 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
АДМИНИСТРАЦИИ  ВЕРХНЕХАВСКО-

ГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИ-

ПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
 «РАЗДЕЛ, ОБЪЕДИНЕНИЕ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯ-
ЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ» 
 
1. Общие положения. 
 
1.1. Предмет регулирования админи-
стративного регламента. 
1.1.1. Административный регламент 
администрации Верхнехавского му-
ниципального района  по предостав-
лению муниципальной услуги 
«Раздел, объединение земельных 
участков, находящихся в муници-
пальной собственности» (далее - Ад-
министративный регламент) опреде-
ляет сроки и последовательность 
действий (административных проце-
дур) при осуществлении полномочий 
по реализации указанной муници-
пальной услуги, а также порядок 
взаимодействия администрации 
Верхнехавского муниципального 
района  с заявителями  при предос-
тавлении муниципальной услуги. 
1.1.2. Предметом регулирования на-
стоящего Административного регла-

мента являются отношения, возни-
кающие между заявителями и адми-
нистрацией  Верхнехавского муници-
пального района в связи с предостав-
лением муниципальной услуги по 
разделу, объединению земельных 
участков, находящихся в муници-
пальной собственности, расположен-
ных на территории Верхнехавского 
муниципального района Воронеж-
ской области.  
1.2. Описание заявителей. 
Заявителями являются физические и 
юридические лица - правообладатели 
земельных участков либо их предста-
вители, действующие в силу закона 
или на основании договора, доверен-
ности (далее - заявитель, заявители). 
1.3. Требования к порядку информи-
рования о предоставлении муници-
пальной услуги. 
1.3.1. Орган, предоставляющий муни-
ципальную услугу, - администрация 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области.  
Администрация расположена по ад-
ресу: 396110, Воронежская область, 
Верхнехавский район, с. Верхняя Ха-
ва, ул. 50 лет Октября, д. 17 «а». 
1.3.2. Сведения о месте нахождения, 
графике (режиме) работы, контакт-
ных телефонах (телефонах для спра-
вок и консультаций), интернет-
адресах, адресах электронной почты 
администрации Верхнехавского му-
ниципальногорайона (далее по тек-
сту –  администрация)  приводятся в 
приложении № 1 к настоящему Ад-
министративному регламенту и раз-
мещаются: 
на официальном сайте администра-
ции в сети Интернет (www.vhava.ru); 
в информационной системе Воронеж-
ской области «Портал государствен-
ных и муниципальных услуг Воро-
нежской области» (pgu.govvrn.ru) 
(далее - Портал государственных и 
муниципальных услуг Воронежской 
области); 
на Едином портале государственных 

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

Информация о сроке завершения 
оформления документов и возможно-
сти их получения заявителю сообща-
ется при подаче документов. 
В любое время с момента приема до-
кументов заявитель имеет право на 
получение сведений о прохождении 
процедуры предоставления муници-
пальной услуги, с использованием 
телефонной связи, средств Интерне-
та, а также при личном контакте с 
уполномоченными должностными 
лицами. 
При ответах на телефонные звонки и 
устные обращения уполномоченные 
должностные лица подробно и в веж-
ливой (корректной) форме информи-
руют обратившихся по интересую-
щим их вопросам. Ответ на телефон-
ный звонок должен начинаться с ин-
формации о наименовании органа, в 
который позвонил гражданин, фами-
лии, имени, отчестве, занимаемой 
должности специалиста, принявшего 
телефонный звонок. 
При отсутствии у уполномоченного 
должностного лица, принявшего зво-
нок, возможности самостоятельно 
ответить на поставленные вопросы 
телефонный звонок должен быть 
переадресован (переведен) другому 
должностному лицу или же обратив-
шемуся гражданину должен быть 
сообщен телефонный номер, по кото-
рому можно получить необходимую 
информацию. 
 
2. Стандарт предоставления муници-
пальной услуги. 
 
  2.1. Наименование муниципальной 
услуги. 
В рамках действия настоящего Адми-
нистративного регламента осуществ-
ляется предоставление муниципаль-
ной услуги «Раздел, объединение зе-
мельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности». 
  2.2. Наименование органа, предос-
тавляющего муниципальную услугу. 
  2.2.1. Орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу, - администра-
ция Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области. Струк-
турное подразделение, непосредст-
венно оказывающее муниципальную 
услугу, - отдел по экономике и управ-
лению муниципальным имуществом 
администрации Верхнехавского му-
ниципального района.  
  2.2.2. Администрация при предос-
тавлении муниципальной услуги в 
целях получения документов, необхо-
димых для принятия решения об об-

разовании земельных участков при 
разделе, объединении земельных 
участков, информации для проверки 
сведений, предоставленных заявите-
лем, осуществляет взаимодействие с 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, када-
стра и картографии по Воронежской 
области, Управлением Федеральной 
налоговой службы по Воронежской 
области, с филиалом федерального 
государственного бюджетного учре-
ждения «Федеральная кадастровая 
палата Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и 
картографии» по Воронежской облас-
ти. 
2.2.3. Услуги, которые являются необ-
ходимыми и обязательными для пре-
доставления муниципальной услуги, 
отсутствуют. 
2.2.4. Запрещается требовать от зая-
вителя осуществления действий, в 
том числе согласований, необходи-
мых для получения муниципальной 
услуги и связанных с обращением в 
иные государственные органы, орга-
ны местного самоуправления, орга-
низации, за исключением получения 
услуг, включенных в перечень услуг, 
которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления 
муниципальных услуг, утвержден-
ный решением Совета народных де-
путатов Верхнехавского муниципаль-
ного района  № 191-IV-СНД от  
07.12.2011 года. 
2.3. Результат предоставления муни-
ципальной услуги. 
Результатом предоставления муни-
ципальной услуги является направ-
ление (выдача) постановления адми-
нистрации: 
- об утверждении схемы расположе-
ния земельного участка или земель-
ных участков, находящихся в муни-
ципальной собственности, на кадаст-
ровом плане территории в связи с их 
разделом или объединением; 
- об отказе в утверждении схемы рас-
положения земельного участка или 
земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, на 
кадастровом плане территории в свя-
зи с их разделом или объединением; 
- об образовании земельного участка 
или земельных участков, находящих-
ся в муниципальной собственности, 
при разделе, объединении; 
- уведомление о мотивированном 
отказе в предоставлении муници-
пальной услуги. 
2.4. Срок предоставления муници-
пальной услуги. 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 
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Срок предоставления муниципаль-
ной услуги не должен превышать 33 
календарных дней с момента поступ-
ления заявления с приложением до-
кументов, необходимых для предос-
тавления муниципальной услуги, 
предусмотренных настоящим Адми-
нистративным регламентом. 
Срок исполнения административной 
процедуры по приему и регистрации 
заявления и прилагаемых к нему до-
кументов - в день поступления заяв-
ления. 
При поступлении заявления и прила-
гаемых к нему документов в элек-
тронной форме в выходные 
(праздничные) дни регистрация про-
изводится на следующий рабочий 
день. 
Срок исполнения административной 
процедуры по рассмотрению пред-
ставленных документов, в том числе 
и с т р е б о в а н и е  д о к у м е н т о в 
(сведений), указанных в пункте 2.6.2 
настоящего Административного рег-
ламента, в рамках межведомственно-
го взаимодействия - 7 календарных 
дней. 
Срок исполнения административной 
процедуры по подготовке результата 
предоставления муниципальной ус-
луги - 22 календарных дня. 
Срок исполнения административной 
процедуры по направлению (выдаче) 
заявителю результата предоставле-
ния муниципальной услуги - 3 кален-
дарных дня. 
Срок исправления технических оши-
бок, допущенных при оформлении 
документов, не должен превышать 
трех рабочих дней с момента обнару-
жения ошибки или получения от лю-
бого заинтересованного лица в пись-
менной форме заявления об ошибке 
в записях. 
Оснований для приостановления сро-
ков предоставления муниципальной 
услуги законодательством не преду-
смотрено. 
2.5. Правовые основания предостав-
ления муниципальной услуги. 
Предоставление муниципальной ус-
луги «Раздел, объединение земель-
ных участков, находящихся в муни-
ципальной собственности» осуществ-
ляется в соответствии с: 
Конституцией Российской Федера-
ции, принятой на всенародном голо-
совании 12.12.1993 ("Собрание зако-
нодательства РФ", 26.01.2009, N 4, ст. 
445; "Российская газета", 25.12.1993, 
N 237; "Парламентская газета", 26-
29.01.2099, N 4); 
Градостроительным кодексом Рос-

сийской Федерации от 29.12.2004 N 
190-ФЗ ("Российская газета", 
30.12.2004, N 290; "Собрание законо-
дательства РФ", 03.01.2005, N 1 (часть 
1), ст. 16; "Парламентская газета", 
14.01.2005, N 5-6); 
Гражданским кодексом Российской 
Федерации (часть 1) от 30.11.1994 N 
51-ФЗ ("Собрание законодательства 
РФ", 05.12.1994, N 32, ст. 3301; 
"Российская газета", 08.12.1994, N 238
-239); 
Земельным кодексом Российской Фе-
дерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ 
("Собрание законодательства РФ", 
29.10.2001, N 44, ст. 4147; 
"Парламентская газета", 30.10.2001, N 
204-205; "Российская газета", 
30.10.2001, N 211-212); 
Федеральным законом от 25.10.2001 
N 137-ФЗ "О введении в действие Зе-
мельного кодекса Российской Феде-
рации" ("Собрание законодательства 
РФ", 29.10.2001, N 44, ст. 4147; 
"Парламентская газета", 30.10.2001, N 
204-205; "Российская газета", 
30.10.2001, N 211-212); 
Федеральным законом от 27.07.2010 
N 210-ФЗ "Об организации предос-
тавления государственных и муници-
пальных услуг" ("Российская газета", 
30.07.2010, N 168; "Собрание законо-
дательства РФ", 02.08.2010, N 31, ст. 
4179); 
Федеральным законом от 06.10.2003 
N 131-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации" ("Собрание 
законодательства РФ", 06.10.2003, N 
40, ст. 3822; "Парламентская газета", 
08.10.2003, N 186; "Российская газе-
та", 08.10.2003, N 202); 
Законом Воронежской области от 
13.05.2008 N 25-ОЗ "О регулировании 
земельных отношений на террито-
р и и  В о р о н е ж с к о й  о б л а с -
ти" ("Молодой коммунар", 20.05.2008, 
N 52; "Собрание законодательства 
Воронежской области", 01.07.2008, N 
5, ст. 148); 
иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Воро-
нежской области и Верхнехавского 
муниципального района Воронеж-
ской области, регламентирующими 
правоотношения в сфере предостав-
ления государственных и муници-
пальных услуг.  
2.6. Исчерпывающий перечень доку-
ментов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги. 
2.6.1. Исчерпывающий перечень до-
кументов, необходимых в соответст-
вии с нормативными правовыми ак-

тами для предоставления муници-
пальной услуги и услуг, которые яв-
ляются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления муници-
пальной услуги, подлежащих пред-
ставлению заявителем. 
Муниципальная услуга предоставля-
ется на основании заявления, посту-
пившего в  администрацию. 
В письменном заявлении должна 
быть указана информация о заявите-
ле (для физических лиц: Ф.И.О., пас-
портные данные, адрес регистрации, 
контактный телефон (телефон ука-
зывается по желанию); для юридиче-
ских лиц: полное наименование юри-
дического лица, Ф.И.О. руководителя, 
почтовый адрес, ОГРН, ИНН, контакт-
ный телефон (телефон указывается 
по желанию)). Заявление должно 
быть подписано заявителем или его 
уполномоченным представителем. 
Образцы заявлений приведены в 
приложениях №№ 2, 3 к настоящему 
Административному регламенту. 
К заявлению прилагаются следую-
щие документы: 
- копия документа, удостоверяющего 
личность заявителя (заявителей), 
являющегося физическим лицом, ли-
бо личность представителя физиче-
ского или юридического лица; 
- копия документа, удостоверяющего 
права (полномочия) представителя 
заявителя, если с заявлением обра-
щается представитель заявителя 
(заявителей); 
- подготовленная заявителем схема 
расположения земельного участка 
или земельных участков на кадастро-
вом плане территории, которые 
предлагается образовать и (или) из-
менить, при отсутствии утвержден-
ного проекта межевания территории; 
- копии правоустанавливающих и 
(или) правоудостоверяющих доку-
ментов на исходный земельный уча-
сток, если права на него не зарегист-
рированы в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним. 
Заявление на бумажном носителе 
представляется: 
- посредством почтового отправле-
ния; 
- при личном обращении заявителя 
либо его законного представителя. 
В электронной форме заявление 
представляется путем заполнения 
формы, размещенной на Едином пор-
тале государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) и (или) Портале 
государственных и муниципальных 
услуг Воронежской области. 
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2.6.2. Исчерпывающий перечень до-
кументов, необходимых в соответст-
вии с нормативными правовыми ак-
тами для предоставления муници-
пальной услуги, которые находятся в 
распоряжении государственных орга-
нов, органов местного самоуправле-
ния и иных органов, участвующих в 
предоставлении государственных и 
муниципальных услуг: 
- выписка из Единого государствен-
ного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним о правах на 
преобразуемый земельный участок 
(земельные участки). 
Для предоставления муниципальной 
услуги  администрация в рамках меж-
ведомственного взаимодействия за-
прашивает данные документы в 
Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, када-
стра и картографии по Воронежской 
области; 
- выписка из Единого государствен-
ного реестра юридических лиц (при 
подаче заявления юридическим ли-
цом); 
- выписка из Единого государствен-
ного реестра индивидуальных пред-
принимателей (при подаче заявле-
ния индивидуальным предпринима-
телем). 
Для предоставления муниципальной 
услуги  администрация в рамках меж-
ведомственного взаимодействия за-
прашивает данные документы в 
Управлении Федеральной налоговой 
службы по Воронежской области; 
- кадастровый паспорт преобразуе-
мого земельного участка (земельных 
участков) или кадастровые паспорта 
образованных земельных участков 
(земельного участка) в случае, если 
образование земельного участка 
(земельных участков) осуществляет-
ся в соответствии с утвержденным 
проектом межевания территории. 
Для предоставления муниципальной 
услуги  администрация в рамках меж-
ведомственного взаимодействия за-
прашивает данные документы в фи-
лиале федерального государственно-
го бюджетного учреждения 
«Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и карто-
графии» по Воронежской области; 
- утвержденный проект межевания 
территории; 
- информационное сообщение о воз-
можности (невозможности) утвер-
ждения схемы расположения земель-
ного участка или земельных участ-
ков, находящихся в муниципальной 

собственности, на кадастровом плане 
территории подготавливается спе-
циалистом администрации. 
Для предоставления муниципальной 
услуги данные документы запраши-
ваются администрацией в рамках 
межведомственного взаимодействия.  
Заявитель вправе представить ука-
занные документы самостоятельно. 
Непредставление заявителем указан-
ных документов не является основа-
нием для отказа заявителю в предос-
тавлении услуги. 
Запрещается требовать от заявителя: 
- представления документов и ин-
формации или осуществления дейст-
вий, представление или осуществле-
ние которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами, регу-
лирующими отношения, возникаю-
щие в связи с предоставлением муни-
ципальной услуги; 
- представления документов и ин-
формации, которые в соответствии с 
нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципаль-
ными правовыми актами находятся в 
распоряжении органов, предостав-
ляющих муниципальную услугу, 
иных государственных органов, орга-
нов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным 
органам или органам местного само-
управления организаций, участвую-
щих в предоставлении государствен-
ных и муниципальных услуг, за ис-
ключением документов, указанных в 
части 6 статьи 7 Федерального зако-
на от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об орга-
низации предоставления государст-
венных и муниципальных услуг". 
2.6.3. Перечень услуг, которые явля-
ются необходимыми и обязательны-
ми для предоставления муниципаль-
ной услуги, в том числе сведения о 
документе (документах), выдавае-
мом (выдаваемых) организациями, 
участвующими в предоставлении 
муниципальной услуги. 
При предоставлении муниципальной 
услуги оказание иных услуг, необхо-
димых и обязательных для предос-
тавления муниципальной услуги, не 
осуществляется. 
2.7. Исчерпывающий перечень осно-
ваний для отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги. 
Основанием для отказа в приеме до-
кументов, необходимых для предос-
тавления муниципальной услуги, 
является подача заявления лицом, не 

уполномоченным совершать такого 
рода действия. 
2.8. Исчерпывающий перечень осно-
ваний для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги. 
Основанием для отказа в предостав-
лении муниципальной услуги явля-
ется следующее: 
- к заявлению не приложены доку-
менты, указанные в пункте 2.6.1 на-
стоящего Административного регла-
мента; 
- земельный участок не является соб-
ственностью  района, расположенны-
ми на территории Верхнехавского 
муниципального района; 
- заявление об объединении земель-
ных участков (утверждении схемы 
расположения земельных участков в 
целях их объединения) подано в от-
ношении земельных участков, пре-
доставленных на праве постоянного 
(бессрочного) пользования, праве 
пожизненного наследуемого владе-
ния или праве безвозмездного поль-
зования разным лицам; 
- наличие противоречий между заяв-
ленными и уже зарегистрированны-
ми правами; 
- несоответствие схемы расположе-
ния земельного участка ее форме, 
формату или требованиям к ее подго-
товке, которые установлены в соот-
ветствии с пунктом 12 статьи 11.10 
Земельного кодекса Российской Фе-
дерации; 
- полное или частичное совпадение 
местоположения земельного участка, 
образование которого предусмотре-
но схемой его расположения, с место-
положением земельного участка, об-
разуемого в соответствии с ранее 
принятым решением об утверждении 
схемы расположения земельного уча-
стка, срок действия которого не ис-
тек; 
- разработка схемы расположения 
земельного участка с нарушением 
предусмотренных статьей 11.9 Зе-
мельного кодекса Российской Феде-
рации требований к образуемым зе-
мельным участкам; 
- несоответствие схемы расположе-
ния земельного участка утвержден-
ному проекту планировки террито-
рии, землеустроительной документа-
ции, положению об особо охраняемой 
природной территории; 
- расположение земельного участка, 
образование которого предусмотре-
но схемой расположения земельного 
участка, в границах территории, для 
которой утвержден проект межева-
ния территории. 
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2.9. Размер платы, взимаемой с заяви-
теля при предоставлении муници-
пальной услуги, и способы ее взима-
ния в случаях, предусмотренных фе-
деральными законами, принимаемы-
ми в соответствии с иными норма-
тивными правовыми актами Россий-
ской Федерации. 
Муниципальная услуга предоставля-
ется на бесплатной основе. 
2.10. Максимальный срок ожидания в 
очереди при подаче заявления о пре-
доставлении муниципальной услуги 
и при получении результата предос-
тавления муниципальной услуги. 
Максимальный срок ожидания в оче-
реди при подаче документов на полу-
чение муниципальной услуги не дол-
жен превышать 15 минут. 
Максимальный срок ожидания в оче-
реди при получении результата пре-
доставления муниципальной услуги 
не должен превышать 15 минут. 
2.11. Требования к помещениям, в 
которых предоставляется муници-
пальная услуга. 
2.11.1. Прием граждан осуществляет-
ся в специально выделенных для пре-
доставления муниципальных услуг 
помещениях. 
Помещения должны содержать места 
для информирования, ожидания и 
приема граждан. Помещения должны 
со о т в е тс т в о ва т ь с а ни т а р н о -
эпидемиологическим правилам и 
нормам, а также быть оборудованы 
противопожарной системой и средст-
вами пожаротушения. 
У входа в каждое помещение разме-
щается табличка с наименованием 
помещения (зал ожидания, приема/
выдачи документов и т.д.). 
2.11.2. Около здания организуются 
парковочные места для автотранс-
порта, в том числе для лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья, 
инвалидов. 
Доступ заявителей к парковочным 
местам является бесплатным. 
2.11.3. Центральный вход в здание, 
где предоставляется муниципальная 
услуга, должен быть оборудован ин-
ф о р м а ц и о н н о й  т а б л и ч к о й 
(вывеской). 
2.11.4. В помещениях для ожидания 
заявителям отводятся места, обору-
дованные стульями, кресельными 
секциями. В местах ожидания имеют-
ся средства для оказания первой по-
мощи и доступные места общего 
пользования. 
2.11.5. Места информирования, пред-
назначенные для ознакомления зая-
вителей с информационными мате-

риалами, оборудуются: 
- информационными стендами, на 
которых размещается визуальная и 
текстовая информация; 
- стульями и столами для оформле-
ния документов. 
К информационным стендам должна 
быть обеспечена возможность сво-
бодного доступа граждан. 
На информационных стендах, а также 
на официальных сайтах в сети Интер-
нет размещается следующая обяза-
тельная информация: 
номера телефонов, факсов, адреса 
официальных сайтов, электронной 
почты местной администрации; 
режим работы органов, предостав-
ляющих муниципальную услугу; 
графики личного приема граждан 
уполномоченными должностными 
лицами; 
номера кабинетов, где осуществля-
ются прием письменных обращений 
граждан и устное информирование 
граждан; фамилии, имена, отчества и 
должности лиц, осуществляющих 
прием письменных обращений граж-
дан и устное информирование граж-
дан; 
текст настоящего Административно-
го регламента (полная версия - на 
официальном сайте местной админи-
страции в сети Интернет и извлече-
ния - на информационных стендах); 
тексты (выдержки) из нормативных 
правовых актов, регулирующих пре-
доставление муниципальной услуги; 
образцы оформления документов. 
2.11.6. Помещения для приема заяви-
телей должны быть оборудованы 
табличками с указанием номера ка-
бинета и должности лица, осуществ-
ляющего прием. Место для приема 
заявителей должно быть оборудова-
но стулом, иметь место для написа-
ния и размещения документов, заяв-
лений. 
2.11.7. Требования к обеспечению 
условий доступности муниципаль-
ных услуг для инвалидов. 
Орган, предоставляющий муници-
пальную услугу, обеспечивает усло-
вия доступности для беспрепятствен-
ного доступа инвалидов в здание и 
помещения, в котором предоставля-
ется муниципальная услуга, и полу-
чения муниципальной услуги в соот-
ветствии с требованиями, установ-
ленными Федеральным законом от 
24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Фе-
дерации», и другими законодатель-
ными и иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации 

и Воронежской области. 
Если здание и помещения, в котором 
предоставляется услуга, не приспо-
соблены или не полностью приспо-
соблены для потребностей инвали-
дов, орган, предоставляющий муни-
ципальную услугу, обеспечивает пре-
доставление муниципальной услуги 
по месту жительства инвалида. 
2.12. Показатели доступности и каче-
ства муниципальной услуги. 
2.12.1. Показателями доступности 
муниципальной услуги являются: 
- оборудование территорий, приле-
гающих к месторасположению адми-
нистрации, местами для парковки 
автотранспортных средств, в том 
числе для лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья, инвалидов; 
- оборудование помещений админи-
страции для предоставления муници-
пальной услуги местами общего 
пользования; 
- оборудование мест ожидания и мест 
приема заявителей в администрации 
стульями, столами (стойками) для 
возможности оформления докумен-
тов; 
- соблюдение графика работы адми-
нистрации; 
- размещение полной, достоверной и 
актуальной информации о муници-
пальной услуге на Портале государ-
ственных и муниципальных услуг 
Воронежской области в сети Интер-
нет, Едином портале государствен-
ных и муниципальных услуг 
(функций) в сети Интернет, на офи-
циальном сайте органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, на 
информационных стендах в местах 
нахождения органов, предоставляю-
щих муниципальную услугу; 
- возможность получения информа-
ции о ходе предоставления муници-
пальной услуги, в том числе с исполь-
з о в а н и е м  и н ф о р м а ц и о н н о -
коммуникационных технологий. 
2.12.2. Показателями качества муни-
ципальной услуги являются: 
- полнота предоставления муници-
пальной услуги в соответствии с тре-
бованиями настоящего Администра-
тивного регламента; 
- соблюдение сроков предоставления 
муниципальной услуги; 
- удельный вес жалоб, поступивших в 
администрацию по вопросу предос-
тавления муниципальной услуги, в 
общем количестве заявлений на пре-
доставление муниципальной услуги. 
2.13. Иные требования, в том числе 
учитывающие особенности предос-
тавления муниципальной услуги в 
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многофункциональных центрах и 
особенности предоставления муни-
ципальной услуги в электронной 
форме. 
2.13.1. Предоставление муници-
пальной услуги в МФЦ не осуществ-
ляется. 
2.13.2. Заявителям обеспечивается 
возможность копирования формы 
заявления, необходимого для получе-
ния муниципальной услуги, на офи-
циальном сайте администрации в 
сети Интернет, на Едином портале 
государственных и муниципальных 
услуг (функций) или Портале госу-
дарственных и муниципальных услуг 
Воронежской области. 
2.13.3. Заявитель в целях получения 
муниципальной услуги может подать 
заявление и получить результат пре-
доставления муниципальной услуги 
в форме электронного документа с 
использованием информационно-
телекоммуникационных сетей обще-
го пользования, в том числе Единого 
портала государственных и муници-
пальных услуг (функций) или Порта-
ла государственных и муниципаль-
ных услуг Воронежской области. 
 
Cостав, последовательность и сроки 
выполнения административных про-
цедур, требования к порядку их вы-
полнения, в том числе особенности 
выполнения административных про-
цедур в электронной форме. 
 
3.1. Исчерпывающий перечень адми-
нистративных процедур. 
3.1.1. Предоставление муниципаль-
ной услуги включает в себя следую-
щие административные процедуры: 
- прием и регистрация заявления и 
прилагаемых к нему документов; 
- рассмотрение представленных до-
кументов, истребование документов 
(сведений), указанных в пункте 2.6.2 
настоящего Административного рег-
ламента, в рамках межведомственно-
го взаимодействия; 
- подготовка результата предостав-
ления муниципальной услуги; 
- направление (выдача) заявителю 
результата предоставления муници-
пальной услуги. 
3.1.2. Последовательность действий 
при предоставлении муниципальной 
услуги отражена в блок-схеме пре-
доставления муниципальной услуги, 
приведенной в приложении №4 к 
настоящему Административному 
регламенту. 
3.2. Прием и регистрация заявления и 
прилагаемых к нему документов. 

3.2.1. Основанием для начала адми-
нистративной процедуры является 
личное обращение заявителя или его 
уполномоченного представителя в 
администрацию с заявлением либо 
поступление заявления в адрес  ад-
министрации посредством почтового 
отправления или с использованием 
информационно-технологической и 
коммуникационной инфраструктуры, 
в том числе Единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг 
(функций) и (или) Портала государ-
ственных и муниципальных услуг 
Воронежской области. 
К заявлению должны быть приложе-
ны документы, указанные в п. 2.6.1 
настоящего Административного рег-
ламента. 
3.2.2. В случае направления заявите-
лем заявления посредством почтово-
го отправления к заявлению о пре-
доставлении муниципальной услуги 
прилагаются копии документов, удо-
стоверенные в установленном зако-
ном порядке; подлинники докумен-
тов не направляются. 
При поступлении заявления и ком-
плекта документов в электронном 
виде документы распечатываются на 
бумажном носителе и в дальнейшем 
работа с ними ведется в установлен-
ном порядке. 
3.2.3. При личном обращении заяви-
теля или уполномоченного предста-
вителя в администрацию специалист, 
уполномоченный на прием докумен-
тов: 
- устанавливает предмет обращения, 
устанавливает личность заявителя, 
проверяет документ, удостоверяю-
щий личность заявителя; 
- проверяет полномочия заявителя, в 
том числе полномочия представите-
ля гражданина действовать от его 
имени, полномочия представителя 
юридического лица действовать от 
имени юридического лица; 
- проверяет заявление на соответст-
вие установленным требованиям; 
- проверяет соответствие представ-
ленных документов следующим тре-
бованиям: документы в установлен-
ных законодательством случаях но-
тариально удостоверены, скреплены 
печатями, имеют надлежащие подпи-
си определенных законодательством 
должностных лиц; в документах нет 
подчисток, приписок, зачеркнутых 
слов и иных неоговоренных исправ-
лений; документы не имеют серьез-
ных повреждений, наличие которых 
не позволяет однозначно истолко-
вать их содержание; 

- регистрирует заявление с прилагае-
мым комплектом документов; 
- выдает расписку в получении доку-
ментов по установленной форме 
(приложение № 5 к настоящему Ад-
министративному регламенту) с ука-
занием перечня документов и даты 
их получения, а также с указанием 
перечня документов, которые будут 
получены по межведомственным за-
просам. 
3.2.4. При наличии оснований, ука-
занных в п. 2.7 настоящего Админист-
ративного регламента, специалист, 
ответственный за прием документов, 
уведомляет заявителя о наличии 
препятствий к принятию докумен-
тов, возвращает документы, объясня-
ет заявителю содержание выявлен-
ных недостатков в представленных 
документах и предлагает принять 
меры по их устранению. 
3.2.5. Результатом административ-
ной процедуры является прием и ре-
гистрация заявления и комплекта 
документов, выдача расписки в полу-
чении документов по установленной 
форме (приложение № 5 к настояще-
му Административному регламенту) 
с указанием их перечня и даты полу-
чения (отметка на копии заявления 
(втором экземпляре заявления - при 
наличии)) либо отказ в приеме доку-
ментов. 
3.2.6. Максимальный срок исполне-
ния административной процедуры - 
1 календарный день. 
3.3. Рассмотрение представленных 
документов, истребование докумен-
тов (сведений), указанных в пункте 
2.6.2 настоящего Административного 
регламента, в рамках межведомст-
венного взаимодействия. 
3.3.1. Основанием для начала адми-
нистративной процедуры является 
поступление заявления и прилагае-
мых к нему документов в  админист-
рацию. 
3.3.2. Глава администрации опреде-
ляет должностное лицо, ответствен-
ное за предоставление муниципаль-
ной услуги (далее - специалист). 
3.3.3. Специалист: 
а) проводит проверку заявления и 
прилагаемых к нему документов на 
соответствие требованиям, установ-
ленным пунктом 2.6.1 настоящего 
Административного регламента; 
б) устанавливает принадлежность 
земельных участков, в отношении 
которых подано заявление, к собст-
венности района или к земельным 
участкам, расположенных  на терри-
тории района; 
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в) в рамках межведомственного взаи-
модействия запрашивает: 
- в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, када-
стра и картографии по Воронежской 
области выписку из Единого государ-
ственного реестра прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним о пра-
вах на преобразуемый земельный 
участок (земельные участки). 
Запрос должен содержать: кадастро-
вый номер объекта недвижимости, 
ОКАТО, наименование района, горо-
да, населенного пункта, улицы, номер 
дома, корпуса, строения; 
- в Управлении Федеральной налого-
вой службы по Воронежской области: 
выписку из Единого государственно-
го реестра юридических лиц о реги-
страции юридического лица (если 
заявителем является юридическое 
лицо); 
выписку из Единого государственно-
го реестра индивидуальных предпри-
нимателей о регистрации индивиду-
ального предпринимателя (если зая-
вителем является индивидуальный 
предприниматель). 
Запрос должен содержать: ОГРН, ИНН 
(для юридического лица), ОГРНИП, 
ИНН (для индивидуального предпри-
нимателя); 
- в филиале федерального государст-
венного бюджетного учреждения 
«Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и карто-
графии» по Воронежской области: 
кадастровый паспорт преобразуемо-
го земельного участка (земельных 
участков) или кадастровые паспорта 
образованных земельных участков 
(земельного участка) в случае, если 
образование земельного участка 
(земельных участков) осуществляет-
ся в соответствии с утвержденным 
проектом межевания территории. 
Запрос должен содержать: кадастро-
вый номер земельного участка, адрес 
земельного участка, площадь земель-
ного участка. 
Специалист получает утвержденный 
проект межевания территории; ин-
формационное сообщение о возмож-
ности (невозможности) утверждения 
схемы расположения земельного уча-
стка или земельных участков, нахо-
дящихся в муниципальной собствен-
ности, на кадастровом плане терри-
тории. 
3.3.4. Результатом административ-
ной процедуры является установле-
ние наличия или отсутствия основа-
ний, указанных в пункте 2.8 настоя-

щего Административного регламен-
та. 
3.3.5. Максимальный срок исполне-
ния административной процедуры - 
7 календарных дней. 
3.4. Подготовка результата предос-
тавления муниципальной услуги. 
3.4.1. В случае если раздел, объедине-
ние земельных участков осуществля-
ется в соответствии со схемой распо-
ложения земельного участка или зе-
мельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, на 
кадастровом плане территории, спе-
циалист в течение одного рабочего 
дня направляет с сопроводительной 
запиской схему расположения зе-
мельного участка, предоставленную 
заявителем, для целей ее рассмотре-
ния и подготовки проекта постанов-
ления администрации об утвержде-
нии указанной схемы или подготовки 
информационного сообщения о не-
возможности ее утверждения. 
3.4.1.1. В случае отсутствия основа-
ний для отказа в утверждении схемы 
расположения земельного участка 
или земельных участков на кадастро-
вом плане территории, предусмот-
ренных пунктом 2.8 настоящего Ад-
министративного регламента, спе-
циалист готовит проект постановле-
ния администрации об утверждении 
схемы расположения земельного уча-
стка или земельных участков на ка-
дастровом плане территории и на-
правляет подготовленный проект 
постановления для подписания  гла-
ве администрации.  
3.4.1.2. При наличии оснований, пре-
дусмотренных пунктом 2.8 настояще-
го Административного регламента, 
для отказа в утверждении схемы рас-
положения земельного участка или 
земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, на 
кадастровом плане территории, спе-
циалист  в течение одного рабочего 
дня готовит проект постановления  
администрации об отказе в утвер-
ждении схемы расположения земель-
ного участка или земельных участков 
на кадастровом плане территории и 
направляет подготовленный проект 
постановления для подписания главе 
администрации.  
3.4.2. В случае если раздел, объедине-
ние земельных участков, находящих-
ся в муниципальной собственности, 
осуществляются в соответствии с 
утвержденным проектом межевания 
территории, специалист: 
3.4.2.1. При отсутствии оснований, 
предусмотренных пунктом 2.8 на-

стоящего Административного регла-
мента, в течение одного рабочего дня 
готовит проект постановления адми-
нистрации об образовании земельно-
го участка или земельных участков, 
находящихся в муниципальной соб-
ственности, при разделе, объедине-
нии. 
Подготовленный проект постановле-
ния специалист  направляет на под-
писание главе администрации.  
3.4.2.2. При наличии оснований, пре-
дусмотренных пунктом 2.8 настояще-
го Административного регламента, в 
течение одного рабочего дня готовит 
проект уведомления о мотивирован-
ном отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги. 
Уведомление о мотивированном от-
казе в предоставлении муниципаль-
ной услуги подписывается главой 
администрации. 
3.4.3. Результатом административ-
ной процедуры является подготовка: 
- проекта постановления админист-
рации об утверждении либо об отка-
зе в утверждении схемы расположе-
ния земельного участка или земель-
ных участков, находящихся в муни-
ципальной собственности, на кадаст-
ровом плане территории; 
- проекта постановления админист-
рации об образовании земельного 
участка или земельных участков, на-
ходящихся в муниципальной собст-
венности, при разделе, объединении; 
- подготовка уведомления о мотиви-
рованном отказе в предоставлении 
муниципальной услуги. 
3.4.4. Максимальный срок исполне-
ния административной процедуры - 
22 календарных дня. 
3.5. Направление (выдача) заявителю 
постановления администрации об 
образовании земельных участков при 
разделе, объединении либо уведом-
ления о мотивированном отказе в 
предоставлении муниципальной ус-
луги. 
3.5.1. Постановление администрации 
об утверждении или об отказе в ут-
верждении схемы расположения зе-
мельного участка или земельных уча-
стков, находящихся в муниципальной 
собственности, на кадастровом плане 
территории, либо постановление ад-
министрации об образовании земель-
ного участка или земельных участ-
ков, находящихся в муниципальной 
собственности, при разделе, объеди-
нении, либо уведомление о мотиви-
рованном отказе в предоставлении 
муниципальной услуги может быть 
направлено (выдано): 
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- заказным письмом с уведомлением 
о вручении; 
- лично заявителю (или уполномо-
ченному им надлежащим образом 
представителю) непосредственно по 
месту подачи заявления; 
- в электронном виде в личный каби-
нет заявителя на Едином портале 
государственных и муниципальных 
услуг (функций) и (или) Портале го-
сударственных и муниципальных 
услуг Воронежской области. 
3.5.1.1. В течение 1 календарного дня 
после принятия соответствующего 
постановления либо подписания уве-
домления о мотивированном отказе 
в предоставлении муниципальной 
услуги специалист информирует зая-
вителя посредством телефонной свя-
зи о времени и месте получения ре-
зультата предоставления муници-
пальной услуги. 
3.5.1.2. В случае неявки заявителя 
или уполномоченного им надлежа-
щим образом представителя для по-
лучения результата предоставления 
услуги в течение 2 календарных дней 
со дня принятия соответствующего 
постановления либо подписания уве-
домления о мотивированном отказе 
в предоставлении муниципальной 
услуги,  специалист направляет ре-
зультат предоставления муници-
пальной услуги заявителю почтовым 
отправлением с уведомлением по 
адресу, указанному в заявлении, с 
приложением представленных им 
документов или в электронном виде 
в личный кабинет заявителя на Еди-
ном портале государственных и му-
ниципальных услуг (функций) и 
(или) Портале государственных и 
муниципальных услуг Воронежской 
области. 
3.5.2. Результатом административ-
ной процедуры является направле-
ние (выдача) заявителю результата 
предоставления муниципальной ус-
луги. 
3.5.3. Максимальный срок исполне-
ния административной процедуры - 
3 календарных дня. 
3.6. Подача заявителем запроса и 
иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной ус-
луги, и прием таких запросов и доку-
ментов в электронной форме. 
3.6.1. Подача заявителем заявления и 
иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной ус-
луги, в электронной форме преду-
смотрена при помощи информацион-
но-технологической и коммуникаци-
онной инфраструктуры, в том числе с 

Единого портала государственных и 
муниципальных услуг (функций) и 
(или) Портала государственных и 
муниципальных услуг Воронежской 
области. 
3.6.2. Заявитель вправе получать све-
дения о ходе предоставления муни-
ципальной услуги в электронной 
форме с использованием информаци-
онно-технологической и коммуника-
ционной инфраструктуры, в том чис-
ле с Единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг 
(функций) и (или) Портала государ-
ственных и муниципальных услуг 
Воронежской области. 
3.6.3. Получение результата муници-
пальной услуги в электронной форме 
предусмотрено. 
3.7. Взаимодействие администрации 
с иными органами государственной 
власти, органами местного само-
управления и организациями, участ-
вующими в предоставлении муници-
пальных услуг в электронной форме. 
Для подтверждения отсутствия обре-
менения на испрашиваемый земель-
ный участок предусмотрено межве-
домственное взаимодействие адми-
нистрации  с Управлением Федераль-
ной службы государственной регист-
рации, кадастра и картографии по 
Воронежской области в электронной 
форме. 
Для подтверждения того, что юриди-
ческое лицо или индивидуальный 
предприниматель являются дейст-
вующими, предусмотрено межведом-
ственное взаимодействие админист-
рации с Управлением Федеральной 
налоговой службы по Воронежской 
области в электронной форме. 
Для получения кадастровой выписки 
о земельном участке предусмотрено 
межведомственное взаимодействие с 
филиалом федерального государст-
венного бюджетного учреждения 
«Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и карто-
графии» по Воронежской области в 
электронной форме. 
 
4. Формы контроля  за исполнением 
административного регламента. 
 
4.1. Текущий контроль организации 
предоставления муниципальной ус-
луги осуществляется должностными 
лицами органа местного самоуправ-
ления, ответственными за организа-
цию работы по предоставлению му-
ниципальной услуги. 
4.2. Перечень иных должностных лиц 

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

страции в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муници-
пальной услуги документах либо на-
рушение установленного срока таких 
исправлений. 
5.3. Основанием для начала процеду-
ры досудебного (внесудебного) обжа-
лования является поступившая жало-
ба. 
Жалоба может быть направлена по 
почте, через многофункциональные 
центры, с использованием Единого 
портала государственных и муници-
пальных услуг (функций) либо Пор-
тала государственных и муниципаль-
ных услуг Воронежской области, а 
также может быть принята при лич-
ном приеме заявителя. 
5.4. Жалоба должна содержать: 
- наименование органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, фа-
милию, имя, отчество должностного 
лица либо муниципального служаще-
го,  решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются; 
- фамилию, имя, отчество (последнее 
- при наличии), сведения о месте жи-
тельства заявителя - физического 
лица либо наименование, сведения о 
месте нахождения заявителя - юри-
дического лица, а также номер 
(номера) контактного телефона, ад-
рес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес, по кото-
рым должен быть направлен ответ 
заявителю; 
- сведения об обжалуемых решениях 
и действиях (бездействии) админист-
рации, должностного лица либо му-
ниципального служащего; 
- доводы, на основании которых зая-
витель не согласен с решением и дей-
ствием (бездействием) администра-
ции, должностного лица либо муни-
ципального служащего. Заявителем 
могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие его 
доводы, либо их копии. 
5.5. Заявитель может обжаловать ре-
шения и действия (бездействие) 
должностных лиц, муниципальных 
служащих администрации главе ад-
министрации сельского поселения. 
5.6.Должностные лица администра-
ции, указанные в пункте 5.5 настоя-
щего раздела административного 
регламента, проводят личный прием 
заявителей. 
Личный прием должностными лица-
ми проводится по предварительной 
записи. Запись заявителей проводит-
ся при личном обращении или с ис-
пользованием средств телефонной 

связи по номерам телефонов, кото-
рые размещаются на официальном 
сайте администрации в сети Интер-
нет и информационных стендах. 
Специалист, осуществляющий запись 
заявителей на личный прием, инфор-
мирует заявителя о дате, времени, 
месте приема, должности, фамилии, 
имени и отчестве должностного ли-
ца, осуществляющего прием. 
5.7. Должностное лицо, уполномочен-
ное на рассмотрение жалобы, или 
администрация отказывают в удов-
летворении жалобы в следующих 
случаях: 
1) наличие вступившего в законную 
силу решения суда, арбитражного 
суда по жалобе о том же предмете и 
по тем же основаниям; 
2) подача жалобы лицом, полномочия 
которого не подтверждены в поряд-
ке, установленном законодательст-
вом; 
3) наличие решения по жалобе, при-
нятого ранее в соответствии с требо-
ваниями настоящего административ-
ного регламента в отношении того 
же заявителя и по тому же предмету 
жалобы. 
Должностное лицо, уполномоченное 
на рассмотрение жалобы, или адми-
нистрация вправе оставить жалобу 
без ответа в следующих случаях: 
1) наличие в жалобе нецензурных 
либо оскорбительных выражений, 
угроз жизни, здоровью и имуществу 
должностного лица, а также членов 
его семьи; 
2) отсутствие возможности прочи-
тать какую-либо часть текста жало-
бы, фамилию, имя, отчество (при на-
личии) и (или) почтовый адрес зая-
вителя, указанные в жалобе. 
5.8. Заявители имеют право на полу-
чение документов и информации, 
необходимых для обоснования и рас-
смотрения жалобы. 
5.9. Жалоба подлежит рассмотрению 
в течение пятнадцати рабочих дней 
со дня ее регистрации, а в случае об-
жалования отказа администрации, 
должностного лица администрации, 
в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае об-
жалования нарушения установленно-
го срока таких исправлений - в тече-
ние пяти рабочих дней со дня ее ре-
гистрации. 
5.10. Не позднее дня, следующего за 
днем принятия решения, указанного 
в пункте 5.9 настоящего Администра-
тивного регламента, заявителю в 
письменной форме и по желанию зая-
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вителя в электронной форме направ-
ляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы. 
5.11. В случае установления в ходе 
или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава админист-
ративного правонарушения или пре-
ступления должностное лицо, наде-
ленное полномочиями по рассмотре-
нию жалоб, незамедлительно направ-
ляет имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры. 
 
Приложение № 1 
к Административному регламенту 
 
1. Место нахождения администрации 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области: 
396110, Воронежская область, Верх-
нехавский район, с. Верхняя Хава, ул. 
50 лет Октября, дом 17 «а». 
График работы администрации Верх-
нехавского муниципального района 
Воронежской области: 
понедельник - пятница: с 08.00 до 
17.00; 
перерыв: с 12.00 до 13.00. 
Официальный сайт администрации 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области  в сети 
Интернет: www. vhava.ru. 
Адрес электронной почты админист-
рации Верхнехавского муниципаль-
ного района Воронежской области: 
vhav@govvrn.ru,  vh.admin@mail.ru,  
2. Телефоны для справок: (47343) 7-
21-71 (приёмная), 7-25-98, 7-26-04 
(отдел по экономике и управлению 
муниципальным имуществом), 7-14-
01 (факс). 
 
Приложение № 2 
к Административному регламенту 
форма заявления 

 
Приложение N 3 
к Административному регламенту 
Форма заявления 

 
Приложение №4 
к Административному регламенту 
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Приложение № 5 

к Административному регламенту 

 

 

 

 
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕХАВСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ВОРО-

НЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от   10.10.2016 г. № 393 
с. Верхняя Хава 
 
О внесении изменений и дополнений  
в административный регламент по 
предоставлению муниципальной ус-
луги «Выдача разрешения на исполь-
зование земель или земельного уча-
стка, находящихся в муниципальной 
собственности, без предоставления 
земельных участков и установления 
сервитутов» 
 
  В соответствии с Федеральным за-
коном  от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных ус-
луг» администрация Верхнехавского 
муниципального района Воронеж-
ской области 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
   1. Внести в административный рег-
ламент по предоставлению муници-
пальной услуги «Выдача разрешения 
на использование земель и земельно-

го участка, находящихся в муници-
пальной собственности, без предос-
тавления земельных участков и уста-
новления сервитутов», утвержден-
ный постановлением администрации 
Верхнехавского муниципального 
района от 31.03.2016 г. № 121 «Об 
утверждении административного 
регламента по предоставлению му-
ниципальной услуги «Выдача разре-
шения на использование земель и 
земельного участка, находящихся в 
муниципальной собственности, без 
предоставления земельных участков 
и установления сервитутов» следую-
щие изменения и дополнения: 
1.1. Пункт 1.1.2. Административного 
регламента признать утратившим 
силу. 
1.2. Пункт 2.9. Административного 
регламента изложить в следующей 
редакции: «2.9.  Размер платы, взи-
маемой с заявителя при предоставле-
нии муниципальной услуги. 
Муниципальная услуга предоставля-
ется на безвозмездной основе. Раз-
мер платы за предоставление права 
использования земель и земельных 
участков без предоставления земель-
ных участков и установления серви-
тутов определяется в соответствии с 
приказом Департамента имуществен-
ных и земельных отношений Воро-
нежской области от 02.07.2015 № 
1111 «Об утверждении Положения о 
порядке и условиях размещения объ-
ектов на землях или земельных уча-
стках, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственно-
сти, без предоставления земельных 
участков и установления сервиту-
тов»». 
2. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на  
заместителя главы администрации  
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области Вовк 
Л.В. 
 
Глава администрации 
Верхнехавского муниципального 
района                                С.А. Василенко 
 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 


