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ВЕРХНЕХАВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

РАЙОН  
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ГЛАВА ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
«22» марта 2016 г.  № 01-рс 
       с. Верхняя Хава 
 
О назначении публичных слушаний 
по отчету об исполнении бюджета 
Верхнехавского муниципального 
района за 2015 год 
 
В соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 
 
 ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
 1. Назначить проведение публичных 
слушаний по отчету об исполнении 
бюджета Верхнехавского муници-
пального района за 2015 год  
(приложение №1) на 22 апреля 2016 
года в 10.00 в Малом зале админист-
рации Верхнехавского муниципаль-
ного района Воронежской области по 
адресу: с. Верхняя Хава,  ул. 50 лет 
Октября, 17 А. 
2. Создать рабочую группу по органи-
зации и проведению публичных слу-
шаний по отчету об исполнении бюд-
жета Верхнехавского муниципально-
го района Воронежской области за 
2015 год в составе, согласно прило-
жению № 2  к настоящему постанов-
лению. 

3. Регистрация граждан, желающих 
принять участие в публичных слуша-
ниях, проводится до 20 апреля 2016 
года. 
Контактный телефон для регистра-
ции: 72-6-14, в рабочие дни с 9.00 до 
16.00. 
4. Рабочей группе по организации и 
проведению публичных слушаний 
провести обобщение всех замечаний 
и предложений по отчету об исполне-
нии бюджета Верхнехавского муни-
ципального района Воронежской об-
ласти за 2015 год в срок до 21 апреля 
2016 года. 
5. Заключение о результатах публич-
ных слушаний опубликовать в  офи-
циальном издании органов местного 
самоуправления Верхнехавского му-
н и ц и п а л ь н о г о  р а й о н а 
«Верхнехавский муниципальный 
вестник» и на официальном сайте 
администрации Верхнехавского му-
ниципального района Воронежской 
области. 
 
Глава Верхнехавского 
м у н и ц и п а л ь н о г о  р а й о н а                                          
А.Г. Пермяков 
 
Приложение № 1 к постановлению 
главы Верхнехавского муниципаль-
ного 
района Воронежской области 
«22» марта 2016 г.  № 01-рс 
 
Отчет об исполнении бюджета  
Верхнехавского муниципального 
района за 2015 год   
    Утвердить отчет об исполнении 
бюджета Верхнехавского муници-
пального района за 2015 год по дохо-
дам в сумме   
429721,7 тыс.рублей,  по расходам в 
сумме  491643,4  тыс.рублей,  
с превышением расходов над дохода-
ми в сумме  61921,7 тыс.рублей,  
и со следующими показателями: 
      по поступлениям доходов в район-
ный бюджет за    2015 год по кодам 

классификации доходов   согласно 
приложению 1 к настоящему реше-
нию  Совета народных депутатов; 
      по распределению  бюджетных 
ассигнований  за 2015 год из  район-
ного бюджета  по разделам и подраз-
делам, целевым статьям и видам рас-
ходов   классификации  расходов 
бюджета  согласно приложению 2    к 
настоящему решению  Совета народ-
ных депутатов; 
      по ведомственной структуре рас-
ходов  районного бюджета за 2015 
год согласно приложению 3 к настоя-
щему решению  Совета народных де-
путатов; 
      по источникам внутреннего фи-
нансирования дефицита районного 
бюджета за  2015 год по кодам  клас-
сификации источников финансирова-
ния дефицита бюджета согласно при-
ложению 4 к настоящему решению  
Совета народных депутатов; 
      по распределению субсидий  бюд-
жетам поселений  на софинансирова-
ние объектов капитального строи-
тельства муниципальной собствен-
ности  за 2015 год согласно приложе-
нию  № 5 к настоящему решению Со-
вета народных депутатов; 
      по распределению субвенций му-
ниципальным дошкольным учрежде-
ниям Верхнехавского муниципально-
го  района  на финансирование до-
школьных учреждений в части  реа-
лизации ими государственного стан-
дарта дошкольного образования за 
2015 год  согласно приложению № 6 
к настоящему решению Совета на-
родных депутатов; 
      по распределению субвенций му-
ниципальным общеобразовательным 
учреждениям Верхнехавского муни-
ципального  района  на финансирова-
ние общеобразовательных учрежде-
ний в части  реализации ими государ-
ственного стандарта общего образо-
вания за 2015 годсогласно приложе-
нию № 7 к настоящему решению Со-
вета народных депутатов; 

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 



№7 (19) | 30 экз.|Бесплатно| 

31 МАРТА 2016 ГОДА 2 ОФИЦИАЛЬНО 

      по распределению  прочих   субси-
дий, передаваемых бюджетам поселе-
ний на финансирование расходов  по 
реализации мероприятий  по 
«Обеспечение сохранности и ремонт 
военно-мемориальных объектов на 
территории Воронежской области»   
за  2015 год    согласно приложению 
№ 8 к настоящему решению Совета 
народных депутатов; 
      по распределению субвенций  суб-
венции  муниципальным учреждени-
ям  Верхнехавского муниципального  
района  на  создание и организацию 
деятельности комиссии по делам не-
совершеннолетних   за 2015 год 
согласно приложению № 9 к настоя-
щему решению Совета народных де-
путатов; 
      по распределению  субвенции  му-
ниципальным учреждениям  Верхне-
хавского муниципального  района  на  
выполнение переданных полномо-
чий по организации и осуществле-
нию деятельности по опеке и попечи-
тельству    за 2015 год  согласно при-
ложению № 10 к настоящему реше-
нию Совета народных депутатов; 
       по распределению субвенции  му-
ниципальным учреждениям  Верхне-
хавского муниципального  района  на  
выполнение переданных полномо-
чий по созданию и организацию дея-
тельности административной комис-
сии    за 2015 год  согласно приложе-
нию № 11 к настоящему решению 
Совета народных депутатов; 
      по распределению  субвенции  му-
ниципальным учреждениям  Верхне-
хавского муниципального  района  на  
выполнение переданных полномо-
чий по сбору информации от сель-
ских поселений, входящих в муници-
пальный район, необходимой для 
ведения регистра муниципальных  
правовых актов   за 2015 год  соглас-
но приложению № 12 к настоящему 
решению Совета народных депута-
тов; 
         по распределению         субвенций 
на осуществление полномочий по 
расчету и предоставлению дотаций 
на выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности поселений за счет 
средств   областного бюджета за  
2015 год 
согласно приложению № 13 к настоя-
щему решению Совета народных де-
путатов; 
           по распределению дотаций на 
выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности поселений за счет 
средств   районного бюджета за  2015 
год 

согласно приложению № 14 к настоя-
щему решению Совета народных де-
путатов; 
           по распределению  дотации   на 
сбалансированность бюджетам сель-
ских  поселений за счет     средств     
районного бюджета за  2015 год 
согласно приложению № 15 к настоя-
щему решению Совета народных де-
путатов; 
           по распределению субсидий на 
социально значимые расходы бюдже-
там сельских  поселений за счет  
средств     районного бюджета за  
2015 год согласно приложению № 16 
к настоящему решению Совета на-
родных депутатов; 
           по распределению  межбюджет-
ных трансфертов, передаваемых бюд-
жетам поселений  на подключение  
общедоступных библиотек Россий-
ской Федерации к сети Интернет и 
развитие системы библиотечного 
дела с учетом задачи расширения 
информационных технологий и 
оцифровок за 2015 год   согласно 
приложению № 17 к настоящему ре-
шению Совета народных депутатов; 
           по распределению субсидий  
муниципальным  образовательным 
учреждениям   Верхнехавского муни-
ципального  района   на организацию  
отдыха детей за 2015 год  согласно 
приложению № 18 к настоящему ре-
шению Совета народных депутатов; 
            по распределению субсидии  
муниципальным общеобразователь-
ным учреждениям Верхнехавского 
муниципального  района  на органи-
зацию питания  учеников  за 2015 год 
согласно приложению № 19 к настоя-
щему решению Совета народных де-
путатов; 
       по распределению субсидий  му-
ниципальным  казенным  дошколь-
ным  учреждениям   Верхнехавского 
муниципального  района   на разви-
тие сети дошкольных учреждений 
(модернизация региональных систем 
дошкольного образования)  за 2015 
год согласно приложению № 20 к на-
стоящему решению Совета народных 
депутатов; 
            по распределению субвенции  
муниципальным  образовательным 
учреждениям   Верхнехавского муни-
ципального  района   на   пособия при 
всех формах устройства детей, ли-
шенных родительского попечения,  в 
семью  за 2015 год согласно приложе-
нию № 21 к настоящему  решению 
Совета  народных депутатов; 
             по распределению  субвенций 
муниципальным  казенным дошколь-

ным образовательным учреждениям 
Верхнехавского муниципального 
района на компенсацию части роди-
тельской платы за содержание ребен-
ка в муниципальных учреждениях, 
реализующих основную общеобразо-
вательную программу дошкольного 
образования  за 2015 год 
 согласно приложению № 22 к на-
стоящему решению Совета народных 
депутатов; 
             по  распределению  межбюд-
жетных  трансфертов бюджетным 
учреждениям и сельским поселениям  
Верхнехавского муниципального 
района  для компенсации дополни-
тельных затрат,    возникших в ре-
зультате решений, принятых органа-
ми  власти другого уровня, за счет 
средств областного бюджета  за  2015 
год согласно  приложению  № 23 к 
настоящему решению Совета народ-
ных депутатов; 
             по   распределению  прочих   
межбюджетных  трансфертов, пере-
даваемые бюджетам поселений на 
финансирование по областной целе-
вой программе «Содействие занято-
сти населения Воронежской области 
на 2010-2015 годы»  за  2015 год    
согласно приложению № 24 к настоя-
щему решению Совета народных де-
путатов; 
       по распределению субсидии  му-
ниципальным общеобразовательным 
учреждениям Верхнехавского муни-
ципального  района  на  мероприятия 
по реализации федеральной целевой 
программы «Доступная среда» за 
2015 год 
согласно приложению № 25 к настоя-
щему решению Совета народных де-
путатов; 
             по распределению субсидий  
муниципальным  казенным общеоб-
разовательным    учреждениям    
Верхнехавского муниципального  
района   на  мероприятия по реализа-
ции государственной программы 
«Доступная среда»    за 2015 год   со-
гласно приложению № 26  к настоя-
щему решению Совета народных де-
путатов; 
           по распределению прочих   меж-
бюджетных  трансфертов, передавае-
мые бюджетам поселений для ком-
пенсации дополнительных затрат,    
возникших в результате решений, 
принятых органами  власти другого 
уровня, за счет средств областного 
бюджета  (кредит на  ЦП «Развитие 
сети автомобильных  дорог  общего 
пользования Воронежской области 
на 2013-2015 годы») а  2015 год   со-
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гласно приложению № 27  к настоя-
щему решению  Совета народных де-
путатов; 
           по распределению иных меж-
бюджетных трансфертов, передавае-
мых бюджетам поселений на финан-
сирование расходов   ремонту и со-
хранности военно-мемориальных 
объектов  Воронежской области  по 
реализации мероприятий  по  госу-
дарственной целевой программе « 
Содействие развитию муниципаль-
ных образований и местного само-
управления»  за  2015 год согласно 
приложению № 28  к настоящему ре-
шению  Совета народных депутатов; 
           по распределению субвенции  
муниципальным  образовательным 
учреждениям   Верхнехавского муни-
ципального  района   на   выплаты  
приемной семье на содержание подо-
печных детей   за 2015 год 
согласно приложению № 29  к на-
стоящему решению  Совета народных 
депутатов; 
           по распределению субвенции  
муниципальным  образовательным 
учреждениям   Верхнехавского муни-
ципального  района   на   вознаграж-
дение, причитающееся приемному 
родителю  за счет средств областного 
бюджета   за 2015 год   согласно при-
ложению 
№ 30  к настоящему решению  Совета 
народных депутатов; 
          по распределению субвенции  
муниципальным  образовательным 
учреждениям   Верхнехавского муни-
ципального  района   на   выплаты 
семьям опекунов на содержание по-
допечных детей  за счет средств об-
ластного бюджета   за 2015 год со-
гласно приложению № 31  к настоя-
щему решению  Совета народных де-
путатов;. 
             по распределению прочих   суб-
сидий, передаваемых бюджетам посе-
лений на финансирование расходов  
на уличное освещение за  2015 год 
  согласно приложению № 32  к на-
стоящему решению  Совета народных 
депутатов; 
              по распределению субвенции  
муниципальным  образовательным 
учреждениям   Верхнехавского муни-
ципального  района   на   выплаты  
единовременного пособия при пере-
даче  ребенка на воспитание   в семью  
за счет областного бюджета   за 2015 
год   согласно приложению № 33  к 
настоящему решению  Совета народ-
ных депутатов;. 
               по распределению субвенции  
муниципальным  образовательным 

учреждениям   Верхнехавского муни-
ципального  района   на   выплаты  
единовременного пособия при пере-
даче в семью ребенка-инвалида или 
ребенка, достигшего 10 лет счет 
средств областного бюджета   за 2015 
год 
согласно приложению № 34  к на-
стоящему решению  Совета народных 
депутатов; 
              по распределению межбюд-
жетных трансфертов, передаваемых 
бюджетам поселений  на государст-
венную поддержку  муниципальных 
учреждений культуры, расположен-
ных на территориях сельских поселе-
ний за 2015 год  согласно приложе-
нию № 35  к настоящему решению  
Совета народных депутатов; 
             по распределению межбюджет-
ных трансфертов, передаваемых бюд-
жетам поселений  на государствен-
ную поддержку лучших работников  
муниципальных учреждений культу-
ры, расположенных на территориях 
сельских поселений за 2015 год со-
гласно приложению № 36  к настоя-
щему решению  Совета народных де-
путатов; 
              по распределению субсидии  
муниципальным общеобразователь-
ным учреждениям Верхнехавского 
муниципального  района  на  созда-
ние в общеобразовательных органи-
зациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий фи-
зической культурой и спортом  за 
2015 год согласно приложению № 37  
к настоящему решению  Совета на-
родных депутатов; 
             по распределению субсидии  
для поддержки деятельности моло-
дежных, детских и юношеских воен-
но-спортивных, военно-технических  
организаций (подготовка молодежи  
к службе в ВС РФ)  за 2015 год 
согласно приложению № 38  к на-
стоящему решению  Совета народных 
депутатов; 
            по  распределению субсидии  
муниципальным  учреждениям Верх-
нехавского муниципального  района  
на   реализацию проектов, ориенти-
рованных на укрепление единства 
российской нации за 2015 год 
согласно приложению № 39  к на-
стоящему решению  Совета народных 
депутатов; 
            по распределению субсидии  
бюджетам муниципальных районов    
на   реализацию федеральных целе-
вых программ «Жилище»   за 2015 
год согласно приложению № 40  к 
настоящему решению  Совета народ-

ных депутатов; 
           по распределению субсидии 
бюджетам  муниципальных  районов  
на  реализацию мероприятий по 
строительству и приобретению жи-
лья для молодых семей по программе 
«Жилище»  за 2015 год согласно при-
ложению № 41  к настоящему реше-
нию  Совета народных депутатов; 
           по распределению субсидии  
бюджетам муниципальных районов 
на осуществление мероприятий по 
обеспечению жильем граждан Рос-
сийской Федерации, проживающих в 
сельской местности (федеральный  
бюджет) за 2015 год согласно прило-
жению № 42  к настоящему решению  
Совета народных депутатов; 
           по распределению субсидии   
бюджетам муниципальных районов 
на осуществление мероприятий по 
обеспечению жильем граждан Рос-
сийской Федерации, проживающих в 
сельской местности (областной бюд-
жет) за 2015 год согласно приложе-
нию № 43  к настоящему решению  
Совета народных депутатов; 
           по распределению средств кре-
дита  на строительство универсаль-
ной спортивной площадки по про-
грамме «Развитие физической куль-
туры и спорта»  за 2015 год  согласно 
приложению № 44  к настоящему ре-
шению  Совета народных депутатов; 
           по распределению средств  кре-
дита  из областного бюджета на при-
обретение  спортивного оборудова-
ния на реализацию муниципальной 
программы «Развитие физической 
культуры и спорта»  за 2015 год  со-
гласно приложению № 45  к настоя-
щему решению  Совета народных де-
путатов; 
            по распределению средств  кре-
дита  из областного бюджета на  
строительство тротуаров    в  
с.Углянец  за 2015 год    согласно при-
ложению № 46  к настоящему реше-
нию  Совета народных депутатов; 
            по распределению средств кре-
дита из областного бюджета на 
строительство детского сада № 1 в 
с.В.Хава  по программе «Развитие об-
разования»  за 2015 год  согласно 
приложению № 47  к настоящему ре-
шению  Совета народных депутатов; 
             по распределению средств кре-
дита из областного бюджета на нор-
мативное обеспечение    градострои-
тельной    деятельности за  2015 год  
согласно приложению № 48  к на-
стоящему решению  Совета народных 
депутатов; 
              по распределению  средств 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 
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кредита из областного бюджета на 
ремонт зданий   муниципальных об-
щеобразовательных учреждений  за  
2015 год   согласно приложению № 
49  к настоящему решению  Совета 
народных депутатов. 
             по распределению бюджетных 
ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам Верх-
нехавского муниципального района 
Воронежской области и непрограмм-
ным направлениям деятельности), 
группам видов расходов, разделам, 
подразделам классификации расхо-
дов  бюджета Верхнехавского муни-
ципального района за 2015 год. 
 
Приложение № 1 
 
   Поступление доходов  в районный 
бюджет за 2014 год  по кодам  бюд-
жетной классификации доходов 

Приложение № 2 
Распределение бюджетных ассигно-
ваний  за 2014 год из районного бюд-
жета  по разделам, подразделам, це-
левым статьям расходов и  видам рас-
ходов  классификации расходов  бюд-
жета. 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

Код 

Бюджетной классификации 

Российской Федерации 

                Наименование 

                    доходов 

   Сумма 

                                    1                           2                3 

8 50 00000 00 0000 000 Доходы бюджета -итого 429721,7 

1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 102956,0 

1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 65404,5 

1 01 01000 01 0000 110 Налог на прибыль организаций  

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 65404,5 

1 05 00000 00 0000 000    Налоги  на совокупный  доход 5876,0 

1 05 01000 00 0000 000 Налог, взимаемый в связи с применением  

упрощенной системы  налогообложения 

 

1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности 

5149,2 

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 726,8 

1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество - 

1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог  

1 07 00000 00 0000 110 Налоги, сборы и регулярные платежи за 

пользование природными ресурсами 

- 

1 07 01000 01 0000 110 Налог на добычу полезных ископаемых  

1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 675,2 

1 08 03000 01 0000 110  Государственная  пошлина по делам, 

рассматриваемым в судах  общей юрисдикции 

675,2 

1 08 07000 01 0000 110  Государственная  пошлина за государственную 

регистрацию, а также за совершение прочих 

юридически значимых действий 

- 

1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным 

налогам 

- 

1 11 00000 00 0000 000  Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной  и  

муниципальной собственности 

6274,7 

1 11 03050 05 0000 120 Проценты, полученные  от предоставления 

бюджетных кредитов внутри страны за счет средств 

бюджетов муниципальных районов 

8,9 

1 11 05013 10 0000 120 Доходы, полученные в виде арендной платы за 

земельные участки, государственная собственность 

на которые не разграничена и которые расположены 

в границах поселений, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды указанных 

земельных участков .  

5836,4 

1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении органов 

управления поселений и созданных ими 

учреждений в хозяйственном ведении 

муниципальных унитарных предприятий 

429,4 

1 12 00000 00 0000 120 Платежи за пользование природными ресурсами 361,8 

 
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативные воздействия на окружающую 

среду 

361,8 

1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и 

комплексации затрат государства 

- 

1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов муниципальных 

районов 

- 

1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 

19284,9 

1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации  иного имущества, 

находящегося в собственности муниципальных 

районо (за исключением имущества 

муниципальных  бюджетных и автономных 

учреждений, а также  имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных), в 

части реализации основных средств по указанному 

имуществу 

219,6 

1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность  на которые не 

разграничена и  которые расположены в границах 

поселений 

360,9 

1 14 06025 05 0000 430 Доходы  от продажи земельных участков, 

находящихся в собственности муниципальных 

районов (за исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 

18704,4 

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1341,5 

1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 3737,4 

   

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 326765,7 

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные  поступления от других бюджетов 

бюджетной системы  РФ 

325351,2 

2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам  субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 

 17239,0 

2 02 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на 
выравнивание уровня бюджетной обеспеченности  

17239,0 

2 02 01009 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на 

поощрение достижения наилучших показателей  

деятельности органов местного самоуправления 

- 

2 02 01999 05 0000 151 Прочие дотации - 

2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам  субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 

99069,9 

2 02 02008 05 0000 151 Субсидии  бюджетам муниципальных районов на 

обеспечение жильем молодых семей  

209,5 

2 02 02051 05 0000 151 Субсидии  бюджетам муниципальных районов на 

реализацию  федеральных  целевых программ 

1714,0 

  - субсидии бюджетам муниципальных районов на 

обеспечение жильем молодых семей 

246,5 

 - субсидии бюджетам муниципальных районов на 

ремонт зданий общеобразовательных учреждений и 

прилегающих к ним территорий   для 

беспрепятственного доступа инвалидов и  других 

МГН    с учетом их особых потребностей                            

1467,5 

2 02 02077 05 0000 151 

  

 

Субсидии  бюджетам муниципальных районов на  

бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства государственной  собственности 

муниципальных образований  

 

42325,7 

2 02 02085 05 0000 151   Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

осуществление мероприятий по обеспечению 

жильем граждан РФ, проживающих в  сельской 

местности   

 

10822,2 

2 02 02102 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов  на 

закупку автотранспортных средств и коммунальной  

техники 

- 

2 02 02145 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов  на 

модернизацию региональных систем дошкольного 

образования 

- 

2 02 02204 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов  на 

модернизацию региональных систем  дошкольного  

образования 

7276,2 

2 02 02215 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для 

занятий физической культурой и спортом 

760,0 

2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии  бюджетам муниципальных 

районов 

35962,3 

 в том числе:  

 - субсидии на финансирование приоритетных 

социально значимых расходов 

31598,0 

 -субсидии бюджетам муниципальных районов  на 

закупку автотранспортных средств и коммунальной  

техники 

- 

 - субсидии на реализацию программы «Школьное 

молоко» 

736,1 

 - субсидии на реализацию программы «Развитие 

сети автомобильных дорог общего пользования 

Воронежской области» 

- 

 - субсидии на ремонт военно-мемориальных 

объектов 

298,4 

 - субсидии  на уличное освещение 1481,5 

 - субсидии на  организацию летнего  отдыха детей 1113,7 

 -субсидии на модернизацию диспетчерской службы - 

 -субсидии на модернизацию дошкольного 

образования 

- 

 -субсидии бюджетам муниципальных районов  на 

ремонт зданий общеобразовательных учреждений и 

прилегающих к ним территорий   для 

беспрепятственного доступа инвалидов и  других 

МГН    с учетом их особых потребностей                            

628,9 

 - субсидии на  поддержку деятельности 

молодежных, детских и юношеских  военно-

спортивных, военно-технических организаций 

(подготовка молодежи к службе в ВС РФ) 

2,0 

 - субсидии бюджетам муниципальных районов, 103,7 

2 02 03000 00 0000 151  Субвенции бюджетам  субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 

203124,6 

2 02 03020 05 0000 151  Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выплату единовременного пособия при всех 

формах устройства  детей, лишенных 
родительского попечения, в семью 

55,0 

2 02 03021 05 0000 151    
 

 

Субвенции на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство 

- 

2 02 03024 05 0000 151 Субвенции муниципальному бюджету на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

РФ 

6221,0 

2 02 03027 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

содержание ребенка в семье опекуна и приемной 

семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю 

6295,0 

2 02 03029 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов  на 
компенсацию части родительской платы за 

содержание ребенка в муниципальных  

образовательных учреждениях, реализующих 

основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования 

734,7 

2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджету муниципального 

района (на финансирование  обшеобразовательных 
учреждений в части реализации  ими госстандарта 

общего образования ) 

165952,6 

2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджету муниципального 
района (на финансирование  дошкольных 

учреждений в части реализации  ими госстандарта 

дошкольного образования ) 

23648,0 

2 02 03999 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выплаты единовременного пособия при передаче в 

семью ребенка-инвалида или ребенка, достигшего 

10 лет 

210,0 

2 02 03999 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выплаты единовременного пособия при передаче  
ребенка на воспитание в семью 

8,4 

2 02 04000 00 0000 151  Иные межбюджетные трансферты 5917,7 

   

   2 02 04012 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджету муниципального района для компенсации 
дополнительных расходов, возникших в результате 

решений, принятых органами власти другого 

уровня 

4568,7 

2 02 04014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджету муниципального района из бюджета 

поселений на осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями 

795,3 

2 02 04025 05 0000 151 Межбюджетные трансферты,  передаваемые  

бюджетам  муниципальных районов на  
комплектование книжных фондов библиотек 

муниципальных образований 

- 

2 02 04041 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов  на  

подключение общедоступных библиотек 

Российской Федерации к сети Интернет и развитие 
системы библиотечного дела с учетом задачи 

расширения информационных технологий и 

оцифровок 

103,7 

2 02 04052 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов, на 

государственную поддержку  муниципальных 

учреждений культуры, находящихся на территориях 
сельских поселений 

300,0 

2 02 04053 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов, на 

государственную поддержку  лучших работников 

муниципальных учреждений культуры, 

находящихся на территориях сельских поселений 

100,0 

2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов 

50,0 

2 07 00000 00 0000 151 Прочие безвозмездные поступления 1470,3 

2 07 05000 05 0000 180 Прочие безвозмездные  поступления в бюджеты 

муниципальных районов 

1470,3 

2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет 

-55,8 

   

8 90 00000 00 0000 000 Всего доходов 429721,7 

 в т ч.   

 поступления от других бюджетов бюджетной 

системы -всего 

325351,2 

 финансовая помощь из областного бюджета 324555,9 

 финансовая помощь из местных бюджетов 795,3 

 

Наименование

показателя

1 2 3 4 5

Всего 96 0 0 0

Общегосударственные вопросы 1 0 0 0

Функционирование правительства 

РФ, высших  исполнительных 

органов власти, государственной 

власти субъекта Российской 

Федерации и органов  местного 

самоуправления

1 4 0 0

Расходы на обеспечение деятельности 

органов местного самоуправления в 

рамках подпрограммы 

«Совершенствование муниципального 

управления» муниципальной программы 

Верхнехавского муниципального района 

Воронежской области «Экономическое 

развитие и инновационная экономика» 

(Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

муниципальными органами, казенными 

учреждениями)

1 4 15 2 8201 100

Расходы на обеспечение деятельности 

органов местного самоуправления в 

рамках подпрограммы 

«Совершенствование муниципального 

управления» муниципальной программы 

Верхнехавского муниципального района 

Воронежской области «Экономическое 

развитие и инновационная экономика» 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд)

1 4 1528201 200

Расходы на обеспечение деятельности 

органов местного самоуправления в 

рамках подпрограммы 

«Совершенствование муниципального 

управления» муниципальной программы 

Верхнехавского муниципального района 

Воронежской области «Экономическое 

развитие и инновационная экономика» 

(Иные бюджетные ассигнования)

1 4 1528201 800

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования

1 4 1528202 0

Расходы на обеспечение деятельности 

главы администрации Верхнехавского 

муниципального района Воронежской 

области в рамках подпрограммы 

«Совершенствование муниципального 

управления» муниципальной программы 

Верхнехавского муниципального района 

Воронежской области «Экономическое 

развитие и инновационная экономика» 

(Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

муниципальными органами, казенными 

учреждениями)

1 4 1528202 100

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 

финансового (финансово-

бюджетного)  надзора

1 6 0 0

Расходы на обеспечение функций 

муниципальных органов в рамках 

подпрограммы «Обеспечение 

реализации муниципальной программы 

Верхнехавского муниципального района 

Воронежской области «Управление 

муниципальными финансами, создание 

условий для эффективного и 

ответственного управления 

муниципальными финансами, 

повышение устойчивости бюджетов 

муниципальных образований 

Верхнехавского муниципального района 

Воронежской области» (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций муниципальными 

органами, казенными учреждениями)

1 6 3938201 100

Расходы на обеспечение функций 

муниципальных органов в рамках 

подпрограммы «Обеспечение 

реализации муниципальной программы 

Верхнехавского муниципального района 

Воронежской области «Управление 

муниципальными финансами, создание 

условий для эффективного и 

ответственного управления 

муниципальными финансами, 

повышение устойчивости бюджетов 

муниципальных образований 

Верхнехавского муниципального района 

Воронежской области» (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд)

1 6 3938201 200

Расходы на обеспечение функций 

муниципальных органов в рамках 

подпрограммы «Обеспечение 

реализации муниципальной программы 

Верхнехавского муниципального района 

Воронежской области «Управление 

муниципальными финансами, создание 

условий для эффективного и 

ответственного управления 

муниципальными финансами, 

повышение устойчивости бюджетов 

муниципальных образований 

Верхнехавского муниципального района 

Воронежской области» (Иные 

бюджетные ассигнования)

1 6 3938201 800

Другие общегосударственные 

вопросы

1 13 0 0

Расходы на организацию деятельности 

по делам несовершеннолетних и защите  

их прав в рамках подпрограммы 

«Совершенствование муниципального 

управления» муниципальной программы 

Верхнехавского муниципального района 

Воронежской области «Экономическое 

развитие и инновационная экономика»  

(Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

муниципальными органами, казенными 

учреждениями)

1 13 15 2 7808 100

Расходы на организацию деятельности 

по делам несовершеннолетних и защите  

их прав в рамках подпрограммы 

«Совершенствование муниципального 

управления» муниципальной программы 

Верхнехавского муниципального района 

Воронежской области «Экономическое 

развитие и инновационная экономика

1 13 15 2 7808 200

Расходы на осуществление полномочий 

по сбору информации от поселений,  

входящих в муниципальный район, 

необходимой для ведения регистра 

муниципальных правовых актов в 

рамках подпрограммы 

«Совершенствование муниципального 

управления» муниципальной программы 

Верхнехавского муниципального района 

Воронежской области «Экономическое 

развитие и инновационная экономика»  

(Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

муниципальными органами, казенными 

учреждениями)

1 13 15 2 7809 100 333,2

1353,9

137,2

12465,4

331,7

55,3

906,7

1823,9

1823,9

6062

4570,9

6

491643,4

40036,5

21509,1

15171,9

3606,6

Рз ПР ЦСР ВР Сумма
(тыс.руб.)
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Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

Расходы на осуществление полномочий 

по  сбору информации от поселений,  

входящих в муниципальный район, 

необходимой для ведения регистра 

муниципальных правовых актов в 

рамках подпрограммы 

«Совершенствование муниципального 

управления» муниципальной программы 

Верхнехавского муниципального района 

Воронежской области «Экономическое 

развитие и инновационная экономика»  

(Закупка  товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд)

1 13 15 2 7809 200

Расходы на осуществление полномочий 

по созданию и организации 

деятельности административных 

комиссий в рамках подпрограммы 

«Совершенствование муниципального 

управления» муниципальной программы 

Верхнехавского муниципального района 

Воронежской области «Экономическое 

развитие и инновационная экономика»  

(Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

муниципальными органами, казенными 

учреждениями)

1 13 15 2 7847 100

Расходы на осуществление полномочий 

по созданию и организации 

деятельности административных 

комиссий в рамках подпрограммы 

«Совершенствование муниципального 

управления» муниципальной программы 

Верхнехавского муниципального района 

Воронежской области «Экономическое 

развитие и инновационная экономика»  

(Закупка  товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд)

1 13 15 2 7847 200

Расходы на обеспечение  деятельности 

органов местного самоуправления  в 

рамках подпрограммы 

«Совершенствование муниципального 

управления» муниципальной программы 

Верхнехавского муниципального района 

Воронежской области «Экономическое 

развитие и инновационная экономика» 

(Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

муниципальными органами, казенными 

учреждениями)

1 13 15 2 8203 100

Расходы на обеспечение  деятельности 

органов местного самоуправления  в 

рамках подпрограммы 

«Совершенствование муниципального 

управления» муниципальной программы 

Верхнехавского муниципального района 

Воронежской области «Экономическое 

развитие и инновационная экономика» 

(Закупка  товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд)

1 13 15 2 8203 200

Расходы на обеспечение  деятельности 

органов местного самоуправления  в 

рамках подпрограммы 

«Совершенствование муниципального 

управления» муниципальной программы 

Верхнехавского муниципального района 

Воронежской области «Экономическое 

развитие и инновационная экономика» 

(Иные бюджетные ассигнования)

1 13 15 2 8203 800

Расходы на выполнение переданных 

полномочий по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству в рамках подпрограммы  

«Социализация детей-сирот и детей, 

нуждающихся в особой защите 

государства муниципальной программы 

Верхнехавского муниципального района 

Воронежской области «Развитие 

образования» (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций муниципальными 

органами, казенными учреждениями)

1 13 02 2 7824 100

Расходы на выполнение переданных 

полномочий по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству в рамках подпрограммы  

«Социализация детей-сирот и детей, 

нуждающихся в особой защите 

государства муниципальной программы 

Верхнехавского муниципального района 

Воронежской области «Развитие 

образования» (Закупка товаров, работ и 

услуг для муниципальных нужд)

1 13 02 2 7824 200

Расходы на обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений в рамках 

подпрограммы «Обеспечение 

реализации муниципальной программы» 

муниципальной программы 

Верхнехавского муниципального района 

Воронежской области «Развитие 

сельского хозяйства, производства 

пищевых продуктов и инфраструктуры 

агропродовольственного рынка» 

(Закупка  товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд)

1 13 25 3 8020 200

Национальная оборона  2 15

Мобилизационная подготовка

экономики

2 4 15

Мероприятия по обеспечению

мобилизационной готовности

экономики в рамках подпрограммы

«Управление муниципальными

финансами» муниципальной программы

«Управление муниципальными

финансами, создание условий для

эффективного и ответственного

управления муниципальными

финансами, повышения устойчивости

бюджета муниципального района»

(Закупка товаров, работ и услуг для

муниципальных нужд)

2 4 39 1  7035 200 15

Национальная экономика 4

Сельское хозяйство и рыболовство 4 5

Обеспечение проведения 

противоэпизоотических мероприятий в 

рамках подпрограммы «Обеспечение 

эпизоотического и ветеринарно-

санитарного благополучия на 

территории Верхнехавского 

муниципального района Воронежской 

области» муниципальной программы 

Верхнехавского муниципального района 

Воронежской области «Развитие 

сельского хозяйства, производства 

пищевых продуктов и инфраструктуры 

агропродовольственного рынка» 

(Закупка  товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд)

4 5 25 2 8032 200

Субсидии на обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений в рамках 

подпрограммы «Обеспечение 

реализации муниципальной программы» 

муниципальной программы 

Верхнехавского муниципального района 

Воронежской области «Развитие 

сельского хозяйства, производства 

пищевых продуктов и инфраструктуры 

агропродовольственного рынка

4 5 25 3 8059 600

Мероприятия по реализации проектов 

комплексного обустройства площадок 

под комплексную застройку в сельской 

местности в рамках подпрограммы 

«Устойчивое развитие сельских 

территорий Верхнехавского 

муниципального района на 2014-2017 

годы и на период до 2020 года» 

муниципальной программы «Развитие 

сельского хозяйства, производства 

пищевых продуктов и инфраструктуры 

агропродовольственного рынка» 

(Субсидии на кап. вложения в объекты 

муниципальной собственности)

4 5 25 7 5018 500

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды)

4 9

8037
67,9

1289,1

6680

8000

225,8

762,9

194,1

336,3

17227,8

42,8

319,9

16,1

7842,2

2005,1

Расходы в рамках подпрограммы 

«Развитие дорожного хозяйства 

Верхнехавского муниципального района 

Воронежской области» муниципальной 

программы «Развитие транспортной 

сети» (Межбюджетные трансферты на 

мероприятия по развитию сети  

автомобильных дорог общего 

пользования)

4 9 24 1 7129 500

Другие вопросы  в области 

национальной экономики

4 12

Расходы в рамках подпрограммы 

«Создание условий для обеспечения 

доступным и комфортным жильем 

населения Верхнехавского 

муниципального района Воронежской 

области» муниципальной программы 

«Обеспечение жильем и коммунальными 

услугами населения Верхнехавского 

муниципального района Воронежской 

области» (Субсидии на бюджетные 

инвестиции в объекты муниципальной 

собственности»

4 12 15 1 7810 500

Расходы в рамках подпрограммы 

«Развитие градостроительной 

деятельности Верхнехавского 

муниципального района» 

муниципальной  программы 

«Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными 

услугами населения Верхнехавского 

муниципального района Воронежской 

области» (Субсидии на мероприятия по 

развитию градостроительной 

деятельности

4 12 05 2 7846 500

Расходы в рамках подпрограммы

«Активная политика занятости

населения и социальная поддержка

безработных граждан» муниципальной

программы Верхнехавского

муниципального района «Содействие

занятости населения» (Иные

межбюджетные трансферты бюджетам

поселений на организацию проведения

общественных работ)

4 12 07 1 7843 500

Мероприятия в рамках подпрограммы

«Обеспечение реализации

муниципальной программы»

муниципальной программы

Верхнехавского муниципального района

Воронежской области «Развитие

сельского хозяйства, производства

пищевых продуктов и инфраструктуры

агропродовольственного рынка»

(Закупка товаров, работ и услуг для

муниципальных нужд)

4 12 25 3 8155 200

Жилищно-коммунальное хозяйство 5

Благоустройство 5 3

Субсидии бюджетам сельских поселений 

на уличное освещение в рамках

подпрограммы «Повышение

энергетической эффективности

экономики Верхнехавского

муниципального района и сокращение

энергетических издержек в бюджетном

секторе на 2011 -2020 годы»

муниципальной программы

Верхнехавского муниципального района

«Энергоэффективность и развитие

энергетики» (Межбюджетные

трансферты)

5 3 3017867 500

Расходы в рамках подпрограммы 

«Реализация государственной политики 

в сфере социально-экономического 

развития муниципальных образований 

Верхнехавского муниципального 

района» муниципальной программы 

Верхнехавского муниципального района 

Воронежской области «Содействие 

развитию муниципальных образований и 

местного самоуправления» (Закупка 

товаров, работ и услуг на ремонт военно-

мемориальных объектов)

5 3 5817853 200

Расходы в рамках подпрограммы 

«Реализация государственной политики 

в сфере социально-экономического 

развития муниципальных образований 

Верхнехавского муниципального 

района» муниципальной программы 

Верхнехавского муниципального района 

Воронежской области «Содействие 

развитию муниципальных образований и 

местного самоуправления» (Субсидии 

на обеспечение сохранности и ремонт 

военно-мемориальных объектов)

5 3 5817853 500

Расходы в рамках подпрограммы

«Реализация государственной политики

в сфере социально-экономического

развития муниципальных образований

Верхнехавского муниципального

района» муниципальной программы

Верхнехавского муниципального района

Воронежской области «Содействие

развитию муниципальных образований и

местного самоуправления»

(Межбюджетные трансферты на

обеспечение сохранности и ремонт

военно-мемориальных объектов)

5 3 5817853 500

Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства

5 5

Расходы на мероприятия в рамках

подпрограммы «Устойчивое развитие

сельских территорий Верхнехавского

муниципального района на 2014-2017

годы и на период до 2020 года»

муниципальной программы

Верхнехавского муниципального района

«Развитие сельского хозяйства,

производства пищевых продуктов и

инфраструктуры 

агропродовольственного рынка» 

(Субсидии на объекты капитального

строительства муниципальной

собственности)

Развитие социальной и инженерной

инфраструктуры в рамках

подпрограммы «Реализация

государственной политики в сфере

социально-экономического развития

муниципальных образований

Верхнехавского муниципального

района» муниципальной программы

Верхнехавского муниципального района

Воронежской области «Содействие

развитию муниципальных образований и

местного самоуправления»

(Межбюджетные трансферты на

устройство тротуаров)

5 5 58 1 7806 500

Образование 7

Дошкольное образование 7 1 0 0

Расходы на обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений в рамках 

подпрограммы «Развитие дошкольного 

и общего образования» муниципальной 

программы Верхнехавского 

муниципального района Воронежской 

области «Развитие образования» 

(Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

муниципальными органами, казенными 

учреждениями)

7 1 02 1 0059 100

Расходы на обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений в рамках 

подпрограммы «Развитие дошкольного 

и общего образования» муниципальной 

программы Верхнехавского 

муниципального района Воронежской 

области «Развитие образования» 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд)

7 1 02 1 0059 200

Мероприятия в области дошкольного и 

общего образования в рамках 

подпрограммы «Развитие дошкольного 

и общего образования» муниципальной 

программы Верхнехавского 

муниципального района Воронежской 

области «Развитие образования» 

(Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

муниципальными органами, казенными 

учреждениями)

7 1 02 1 8026 100

3064,5

320413,9

44110,9

22283,2

1364,8

5137,1

12079,9

5 5 25 7 7810 500 9015,4

15112,1

3032,2

1481,4

795,3

298,4

457,1

1190,8

513,8

84,2

50

542,8

8000 Мероприятия в области дошкольного и 

общего образования в рамках 

подпрограммы «Развитие дошкольного 

и общего образования»  муниципальной 

программы Верхнехавского 

муниципального района Воронежской 

области «Развитие образования»  

(Закупка  товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд)

7 1 02 1 8026 200

Выполнение других расходных 

обязательств в рамках подпрограммы 

«Развитие дошкольного и общего 

образования» муниципальной 

программы Верхнехавского 

муниципального района Воронежской 

области «Развитие образования»  (Иные 

бюджетные ассигнования)

7 1 02 1 8026 800

Расходы на мероприятия по

модернизации региональных систем

дошкольного образования в рамках

подпрограммы «Развитие дошкольного

и общего образования муниципальной

программы «Развитие образования»

(Закупка товаров, работ и услуг для

муниципальных нужд)

7 1 02 1 5059 200

Зарезервированные средства на

социально-значимые мероприятия в

рамках подпрограммы «Развитие

дошкольного и общего образования»

муниципальной программы

Верхнехавского муниципального района

Воронежской области «Развитие

образования» (Закупка товаров, работ и

услуг для  муниципальных нужд)

7 1 02 1 7010 200

Общее образование 7 2 0 0

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

учреждений в рамках подпрограммы 

«Развитие дошкольного и общего 

образования» муниципальной 

программы Верхнехавского 

муниципального района Воронежской 

области «Развитие образования»  

(Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

муниципальными органами, казенными 

учреждениями)

7 2 02 1 0059 100

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

учреждений в рамках подпрограммы 

«Развитие дошкольного и общего 

образования» муниципальной 

программы Верхнехавского 

муниципального района Воронежской 

области «Развитие образования»  

(Закупка  товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд)

7 2 02 1 0059 200

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

учреждений в рамках подпрограммы 

«Развитие дошкольного и общего 

образования» муниципальной 

программы Верхнехавского 

муниципального района Воронежской 

области «Развитие образования»  

(Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

муниципальными органами, казенными 

учреждениями)

7 2 02 1 8026 100

Мероприятия в области дошкольного и 

общего образования в рамках 

подпрограммы «Развитие дошкольного 

и общего образования»  муниципальной 

программы Верхнехавского 

муниципального района Воронежской 

области «Развитие образования»  

(Закупка  товаров, работ и услуг для  

муниципальных нужд)

7 2 02 1 8026 200

Выполнение других расходных 

обязательств в рамках подпрограммы 

«Развитие дошкольного и общего 

образования» муниципальной 

программы Верхнехавского 

муниципального района Воронежской 

области «Развитие образования»  (Иные 

бюджетные ассигнования)

7 2 02 1 8026 800

Зарезервированные средства на

социально-значимые мероприятия в

рамках подпрограммы «Развитие

дошкольного и общего образования»

муниципальной программы

Верхнехавского муниципального района

Воронежской области «Развитие

образования» (Закупка товаров, работ и

услуг для  муниципальных нужд)

7 2 02 1 7010 200

Расходы на обеспечение деятельности

(оказание услуг) муниципальных

учреждений в рамках подпрограммы

«Развитие дошкольного и общего

образования» муниципальной 

программы Верхнехавского

муниципального района Воронежской

области «Развитие образования»

(Закупка товаров, работ и услуг для

муниципальных нужд)

7 2 02 1 7836 200

Зарезервированные средства на

социально-значимые мероприятия в

рамках подпрограммы «Развитие

дошкольного и общего образования»

муниципальной программы

Верхнехавского муниципального района

Воронежской области «Развитие

образования» (Закупка товаров, работ и

услуг для  муниципальных нужд)

7 2 02 3 7010 200

Мероприятия в области 

дополнительного образования и 

воспитания детей в рамках 

подпрограммы «Развитие 

дополнительного образования и 

воспитания» муниципальной программы 

Верхнехавского муниципального района 

Воронежской области 

«Развитие образования»    (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций муниципальными 

органами, казенными учреждениями)

7 2 02  3 8027 100

Мероприятия в области 

дополнительного образования и 

воспитания детей в рамках 

подпрограммы «Развитие 

дополнительного образования и 

воспитания» муниципальной программы 

Верхнехавского муниципального района 

Воронежской области 

«Развитие образования»    (Закупка  

товаров, работ и услуг для  

муниципальных нужд)

7 2 02  3 8027 200

Мероприятия в области 

дополнительного образования и 

воспитания детей в рамках 

подпрограммы «Развитие 

дополнительного образования и 

воспитания» муниципальной программы 

Верхнехавского муниципального района 

Воронежской области 

«Развитие образования»    (Иные 

бюджетные ассигнования)

7 2 02  3 8027 800

Расходы на мероприятия по созданию

универсальной безбарьерной среды,

позволяющей обеспечить совместное

обучение инвалидов и лиц, не имеющих

нарушения развития в рамках

подпрограммы «Обеспечение

доступности приоритетных объектов и

услуг в приоритетных сферах

жизнедеятельности инвалидов и других

маломобильных групп населения»

муниципальной программы

Верхнехавского муниципального района

«Доступная среда» (Закупка товаров,

работ и услуг для  муниципальных нужд

7 2 415027 200 1467,5

2051,9

247,8

2,1

14066,2

1127,7

203,3

Расходы на обеспечение деятельности

(оказание услуг) муниципальных

учреждений в рамках подпрограммы

«Развитие дошкольного и общего

образования» муниципальной 

программы Верхнехавского

муниципального района Воронежской

области «Развитие образования»

(Закупка товаров, работ и услуг для

муниципальных нужд)

7 2 02 1 7813 200

155889,8

10062,8

7,1

25880

6052,6

926,9

7662,8

108

7349

206

219374,6
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Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

Расходы на мероприятия по созданию

универсальной безбарьерной среды,

позволяющей обеспечить совместное

обучение инвалидов и лиц, не имеющих

нарушения развития в рамках

подпрограммы «Обеспечение

доступности приоритетных объектов и

услуг в приоритетных сферах

жизнедеятельности инвалидов и других

маломобильных групп населения»

муниципальной программы

Верхнехавского муниципального района

«Доступная среда» (Закупка товаров,

работ и услуг для  муниципальных нужд

7 2 04 1 7835 200

Расходы на мероприятия по

капитальному ремонту

общеобразовательных учреждений в

рамках подпрограммы ««Развитие

дошкольного и общего образования»

муниципальной программы

Верхнехавского муниципального района

Воронежской области «Развитие

образования» (Закупка товаров, работ и

услуг для  муниципальных нужд)

7 2 02 1 5097 200

Молодежная политика и 

оздоровление детей

7 7 0 0

Расходы по организации отдыха и 

оздоровления детей и молодежи в 

рамках подпрограммы «Создание 

условий для организации отдыха и 

оздоровления детей и молодежи 

Воронежской области» муниципальной 

программы Верхнехавского 

муниципального района Воронежской 

области «Развитие образования» 

(Закупка  товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд)

7 7 02 4 7832 200

Мероприятия по организации отдыха и 

оздоровления детей и молодежи в 

рамках подпрограммы «Создание 

условий для организации отдыха и 

оздоровления детей и молодежи 

Воронежской области» муниципальной 

программы Верхнехавского 

муниципального района Воронежской 

области «Развитие образования» 

(Закупка  товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд)

7 7 02 4 8028 200

Расходы на мероприятия в рамках

подпрограммы «Поддержка

деятельности молодежных детских и

юношеских военно-спортивных, военно-

технических организаций» (Подготовка

молодежи к службе в ВС РФ) в рамках

муниципальной программы «Развитие

образования» (Закупка товаров, работ и

услуг для муниципальных нужд)

7 7 277834 200

Другие вопросы в области 

образования

7 9 0 0

Прочие мероприятия в области 

образования в рамках подпрограммы 

«Обеспечение реализации 

муниципальной программы»  

муниципальной программы 

Верхнехавского муниципального района 

Воронежской области «Развитие 

образования» (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций муниципальными 

органами, казенными учреждениями)

7 9 02 5 8030 100

Прочие мероприятия в области 

образования в рамках подпрограммы 

«Обеспечение реализации 

муниципальной программы»  

муниципальной программы 

Верхнехавского муниципального района 

Воронежской области «Развитие 

образования» (Закупка  товаров, работ и 

услуг для муниципальных нужд)

7 9 02 5 8030 200

Выполнение других расходных

обязательств в рамках подпрограммы

«Обеспечение реализации

муниципальной программы»

муниципальной программы

Верхнехавского муниципального района

Воронежской области «Развитие

образования» (Иные бюджетные

ассигнования

7 9 02 5 8030 800

Прочие мероприятия в области

образования в рамках подпрограммы

«Обеспечение реализации

муниципальной программы»

муниципальной программы

Верхнехавского муниципального района

Воронежской области «Развитие

образования» (Закупка товаров, работ и

услуг для муниципальных нужд)

7 9 02 5 8031 200

Выполнение других расходных

обязательств в рамках подпрограммы

««Обеспечение реализации

муниципальной программы»

муниципальной программы

Верхнехавского муниципального района

Воронежской области «Развитие

образования» (Иные бюджетные

ассигнования»

7 9 02 5 8031 800

Расходы на обеспечение функций 

муниципальных органов в рамках 

подпрограммы «Обеспечение 

реализации муниципальной программы»  

муниципальной программы 

Верхнехавского муниципального района 

Воронежской области «Развитие 

образования» (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций муниципальными 

органами, казенными учреждениями)

7 9 02 5 8201 100

Расходы на обеспечение функций 

муниципальных органов в рамках 

подпрограммы «Обеспечение 

реализации муниципальной программы»  

муниципальной программы 

Верхнехавского муниципального района 

Воронежской области «Развитие 

образования» (Закупка  товаров, работ и 

услуг для  муниципальных нужд)

7 9 02 5 8201 200

Расходы на обеспечение функций

муниципальных органов в рамках

подпрограммы «Обеспечение

реализации муниципальной программы»

муниципальной программы

Верхнехавского муниципального района

Воронежской области «Развитие

образования» (Закупка товаров, работ и

услуг для  муниципальных нужд)

7 9 258201 800

Проведение мероприятий по укреплению 

гражданского единства и гармонизации

межнациональных отношений в рамках

подпрограммы «Укрепление

гражданского единства и гармонизации

межнациональных отношений» в рамках

муниципальной программы «Развитие

образования» (Закупка товаров, работ и

услуг для  муниципальных нужд)

7 9 02Б7856 200

Расходы на создание объектов 

муниципальной собственности 

социального и производственного 

комплексов, в том числе объектов 

общегражданского назначения, жилья, 

инфраструктуры в рамках 

подпрограммы «Развитие дошкольного 

и общего образования» муниципальной 

программы Верхнехавского 

муниципального района Воронежской 

области «Развитие образования

7 9 02 1 7810 400

Культура и кинематография 8

Культура 8 1

47994,3

10289,6

8394,5

221

1,6

2430,5

224,7

55,5

103,7

65

Прочие мероприятия в области

образования в рамках подпрограммы

«Обеспечение реализации

муниципальной программы»

муниципальной программы

Верхнехавского муниципального района

Воронежской области «Развитие

образования» (Расходы на выплаты

персоналу в целях обеспечения

выполнения функций муниципальными

органами, казенными учреждениями)

7 9 02 5 8031 100 2949,7

9

2

55744,2

1407,5

290,7

628,9

760

1184,2

1173,2

Расходы в рамках подпрограммы

«Искусство и наследие» муниципальной

программы Верхнехавского

муниципального района Воронежской

области «Развитие культуры»

(Межбюджетные трансферты на

подключение общедоступных библиотек

Российской Федерации к сети Интернет

и развитие системы библиотечного дела

с учетом расширения информационных

технологий и оцифровки)

8 1 11 1 5146 500

Расходы в рамках подпрограммы

«Искусство и наследие» муниципальной

программы Верхнехавского

муниципального района Воронежской

области «Развитие культуры»

(Межбюджетные трансферты на

государственную поддержку

муниципальных учреждений культуры)

8 1 11 1 5147 500

Расходы в рамках подпрограммы

«Искусство и наследие» муниципальной

программы Верхнехавского

муниципального района Воронежской

области «Развитие культуры»

(Межбюджетные трансферты на

государственную поддержку лучших

работников муниципальных

учреждений культуры)

8 1 11 1 5148 500

Субсидии бюджетам сельских поселений 

для долевого финансирования

приоритетных социально значимых

расходов местных бюджетов в рамках

подпрограммы «Создание условий для

эффективного и ответственного

управления муниципальными

финансами, повышение устойчивости

бюджетов муниципальных образований

Верхнехавского муниципального района

Воронежской области» муниципальной

программы Верхнехавского

муниципального района Воронежской

области «Управление муниципальными

финансами, создание условий для

эффективного и ответственного

управления муниципальными

финансами, повышение устойчивости

бюджетов муниципальных образований

Верхнехавского муниципального района

Воронежской области» (Межбюджетные

трансферты)

8 1 3927804 500

Другие вопросы в области культуры 8 4 0 0

Расходы на обеспечение функций 

муниципальных органов в рамках 

подпрограммы «Обеспечение 

реализации муниципальной программы»  

муниципальной программы 

Верхнехавского муниципального района 

Воронежской области «Развитие 

культуры» (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций  муниципальными 

органами, казенными учреждениями)

8 4 1 128 201 100

Расходы на обеспечение функций

муниципальных учреждений в рамках

подпрограммы «Обеспечение

реализации муниципальной программы»

муниципальной программы

Верхнехавского муниципального района

Воронежской области «Развитие

культуры» (Расходы на выплаты

персоналу в целях обеспечения

выполнения функций муниципальными

органами, казенными учреждениями)

8 4 1128203 100

Расходы на обеспечение функций

муниципальных органов в рамках

подпрограммы «Обеспечение

реализации муниципальной программы»

муниципальной программы

Верхнехавского муниципального района

Воронежской области «Развитие

культуры» (Закупка товаров, работ и

услуг для муниципальных нужд)

8 4 1128203 200

Здравоохранение 9 0 0 0

Другие вопросы в области 

здравоохранения

9 9

Капитальные вложения в объекты

муниципальной собственности в рамках

подпрограммы «Строительство и

реконструкция объектов

здравоохранения Верхнехавского

муниципального района»

муниципальной программы

Верхнехавского муниципального района

Воронежской области «Развитие

здравоохранения»

9 9 118 009 400

Социальная политика 10 0 0 0

Мероприятия в области социальной 

политики в рамках подпрограммы 

«Развитие мер социальной поддержки 

отдельных категорий граждан» 

муниципальной  программы 

Верхнехавского муниципального района  

Воронежской области  «Социальная 

поддержка граждан» (Закупка  товаров, 

работ и услуг для муниципальных нужд)

10 3 318047 300

Расходы на обеспечение жильем 

молодых семей в рамках подпрограммы 

«Создание условий для обеспечения 

доступным и комфортным жильем 

населения Воронежской области» 

муниципальной программы 

Верхнехавского муниципального района 

Воронежской области 

«Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными 

услугами населения Верхнехавского 

муниципального района Воронежской 

области

10 3 517854 300

Расходы на обеспечение жильем

молодых семей в рамках подпрограммы

«Создание условий для обеспечения

доступным и комфортным жильем

населения Верхнехавского

муниципального района Воронежской

области» федеральной целевой

программы «Жилище» на 2011-2015

годы, муниципальной целевой

программы «Обеспечение доступным и

комфортным жильем и коммунальными

услугами населения Верхнехавского

муниципального района Воронежской

области»

10 3 05 1 5020 300

Субсидии на улучшение жилищных

условий гражданам РФ, проживающим в

сельской местности в рамках

подпрограммы «Устойчивое развитие

сельских территорий Верхнехавского

муниципального района на 2014-2017

годы и на период до 2020 года»

муниципальной программы

Верхнехавского муниципального района

«Развитие сельского хозяйства,

производства пищевых продуктов и

инфраструктуры 

агропродовольственного рынка»

10 3 2577839 300

5197,8

5

247,7

155,5

2864,2

Доплаты к пенсиям муниципальных 

служащих Верхнехавского 

муниципального района Воронежской 

области в рамках подпрограммы 

«Развитие мер социальной поддержки 

отдельных категорий граждан» 

муниципальной  программы 

Верхнехавского муниципального района  

Воронежской области  «Социальная 

поддержка граждан» (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению)

10 1 318049 300

28608,8

28608,8

28608,8

24540,8

225,8

Расходы на обеспечение функций

муниципальных учреждений в рамках

подпрограммы «Обеспечение

реализации муниципальной программы»

муниципальной программы

Верхнехавского муниципального района

Воронежской области «Развитие

культуры» (Иные бюджетные

ассигнования) 

8 4 1128203 800 5,6

100

7890,8

1895,1

526,1

1137,6

103,7

300

Субсидии на улучшение жилищных

условий молодых семей и молодых

специалистов, проживающих в сельской

местности в рамках подпрограммы

«Устойчивое развитие сельских

территорий Верхнехавского

муниципального района на 2014-2017

годы и на период до 2020 года»

муниципальной программы

Верхнехавского муниципального района

«Развитие сельского хозяйства,

производства пищевых продуктов и

инфраструктуры 

агропродовольственного рынка»

10 3 2577839 300

Субсидии на реализацию мероприятий

на улучшение жилищных условий

гражданам РФ, проживающим в

сельской местности федеральной

целевой программы »Устойчивое

развитие сельских территорий на 2014-

2017 годы и до 2020 года»

муниципальной программы

Верхнехавского муниципального района

«Развитие сельского хозяйства,

производства пищевых продуктов и

инфраструктуры 

агропродовольственного рынка»

10 3 2575018 300

Субсидии на реализацию мероприятий

на улучшение жилищных условий

молодых семей и молодых

специалистов, проживающих в сельской

местности федеральной целевой

программы »Устойчивое развитие

сельских территорий на 2014-2017 годы

и до 2020 года» муниципальной

программы Верхнехавского

муниципального района «Развитие

сельского хозяйства, производства

пищевых продуктов и инфраструктуры

агропродовольственного рынка»

10 3 2575018 300

Расходы в рамках подпрограммы

««Управление муниципальными

финансами» муниципальной программы

«Управление муниципальными

финансами, создание условий для

эффективного и ответственного

управления муниципальными

финансами, повышения устойчивости»

(Пособия и компенсации гражданам и

иные социальные выплаты, кроме

публичных нормативных обязательств

из резервного фонда правительства

Воронежской области)

10 3 3912054 300

Охрана семьи  и детства 10 4 0 0

Расходы на компенсацию, 

выплачиваемую родителям  (законным 

представителям)  в целях материальной 

поддержки воспитания и обучения 

детей, посещающих образовательные 

организации, реализующие 

образовательную программу 

дошкольного образования в рамках 

подпрограммы «Развитие дошкольного 

и общего образования» муниципальной 

программы Верхнехавского 

муниципального района Воронежской 

области «Развитие образования» 

(Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению)

10 4 217815 300

Выплата единовременного пособия при 

всех формах устройства детей, 

лишенных родительского попечения, в 

семью в рамках подпрограммы 

«Социализация детей-сирот и детей, 

нуждающихся в особой защите 

государства» муниципальной 

программы Верхнехавского 

муниципального района Воронежской 

области «Развитие образования» 

(Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению)

10 4 225260 300

Обеспечение выплат приемной семье на 

содержание подопечных детей в рамках 

подпрограммы «Социализация детей-

сирот и детей, нуждающихся в особой 

защите государства» муниципальной 

программы Верхнехавского 

муниципального района Воронежской 

области «Развитие образования»   

(Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению)

10 4 227818 300

Обеспечение выплаты вознаграждения, 

причитающегося приемному родителю в 

рамках подпрограммы «Социализация 

детей-сирот и детей, нуждающихся в 

особой защите государства» 

муниципальной программы 

Верхнехавского муниципального района 

Воронежской области 

«Развитие образования»   (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению)

10 4 227819 300

Обеспечение выплат семьям опекунов на 

содержание подопечных в рамках 

подпрограммы «Социализация детей-

сирот и детей, нуждающихся в особой 

защите государства» муниципальной 

программы Верхнехавского 

муниципального района Воронежской 

области «Развитие образования»   

(Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению)

10 4 227820 300

Обеспечение единовременной выплаты 

при передаче ребенка на воспитание в 

семью в рамках подпрограммы 

«Социализация детей-сирот и детей, 

нуждающихся в особой защите 

государства» муниципальной 

программы Верхнехавского 

муниципального района Воронежской 

области «Развитие образования»   

(Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению)

10 4 227821 300

Обеспечение единовременной выплаты 

при устройстве в семью ребенка-

инвалида или ребенка, достигшего 

возраста 10 лет, а также при передаче на 

воспитание в семью братьев (сестер) в 

рамках подпрограммы «Социализация 

детей-сирот и детей, нуждающихся в 

особой защите государства» 

муниципальной программы 

Верхнехавского муниципального района 

Воронежской области 

«Развитие образования»   (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению)

10 4 227822 300

Физическая культура и спорт 11 0 0

Мероприятия в области физической 

культуры и спорта в рамках 

подпрограммы «Развитие физической 

культуры и спорта» муниципальной 

программы Верхнехавского 

муниципального района Воронежской 

области «Развитие физической культуры 

и спорта» (Закупка  товаров, работ и 

услуг для муниципальных нужд)

11 2 1318041 200

Субсидии на укрепление материально – 

технической базы спортивных объектов, 

находящихся в муниципальной 

собственности, рамках подпрограммы 

«Развитие физической культуры и 

спорта» муниципальной программы 

Верхнехавского муниципального района 

Воронежской области «Развитие 

физической культуры и спорта» 

(Закупка  товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд)

11 2 1318863 600

Спорт высших достижений 11 3

Расходы на оказание адресной

поддержки муниципальным

учреждениям, осуществляющим

подготовку спортивного резерва, в

рамках подпрограммы «Развитие спорта

высших достижений и подготовка

спортивного резерва в Верхнехавском

муниципальном районе» муниципальной

программы «Развитие физической

культуры и спорта» (Закупка товаров,

работ и услуг для муниципальных нужд)

11 3 13 3 7872 200

19936,1

501,2

14842,9

170

170

55

750,3

834,3

4710,3

8,4

210

1987,5

2774,3

114,7

7303

734,7

3891,1
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Приложение № 4 
ИСТОЧНИКИ внутреннего финанси-
рования дефицита  районного бюд-
жета за 2013 год по кодам класси-
фикации источников финансирова-
ния дефицитов бюджета 

 
Приложение № 2 к постановлению 
главы Верхнехавского муниципаль-
ного 
района Воронежской области 
«22» марта 2016 г.  № 01-рс 
 
Состав рабочей группы по организа-
ции и проведению публичных слу-
шаний по отчету об исполнении 
бюджета Верхнехавского муници-
пального района Воронежской об-
ласти за 2015 год 
 
Бобров Владимир Федорович - ру-
ководитель аппарата администра-
ции Верхнехавского муниципально-
го района , председатель рабочей 
группы 
  - руководитель аппарата ад-
министрации Верхнехавского муни-
ципального района , председатель 
рабочей группы 
  
Саблин Виктор Васильевич - на-
чальник отдела по информацион-
ным технологиям, организацион-
ной работе и муниципальной служ-
бе администрации Верхнехавского 
муниципального района, секретарь 
рабочей группы - начальник отде-

ла по информационным технологи-

ям, организационной работе и муни-
ципальной службе администрации 
Верхнехавского муниципального 
района, секретарь рабочей группы 
  
Члены рабочей группы 
    
 Соколова Елена Ивановна - руко-
водитель отдела по экономике и 
управлению муниципальным имуще-
ством  администрации Верхнехавско-
го муниципального района 
  - руководитель отдела по эко-
номике и управлению муниципаль-
ным имуществом  администрации 
Верхнехавского муниципального 
района 
  
Никитина Татьяна Федоровна - руко-
водитель финансового отдела  адми-
нистрации Верхнехавского муници-
пального района 
  - руководитель финансового 
отдела  администрации Верхнехав-
ского муниципального района 
  
Голева Валентина Алексеевна П р е д -
седатель Общественной палаты  
Верхнехавского муниципального 
района (по согласованию) 
  Председатель Общественной 
палаты  Верхнехавского муниципаль-
ного района (по согласованию) 
  
 
 
 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕХАВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА  ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от  28 марта 2016 г. № 114 
 с. Верхняя Хава 
           
О внесении изменений в Положение о 
порядке формирования муниципаль-
ного задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ) в 
отношении муниципальных учрежде-
ний  и финансового обеспечения вы-
полнения муниципального задания, 
утвержденное постановлением от 
31.08.2015 года №462 «О порядке 
формирования муниципального за-
дания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) в отноше-
нии муниципальных учреждений  и 
финансового обеспечения  выполне-
ния муниципального задания. 
 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

Другие вопросы в области

физической культуры и спорта

11 5

Капитальные вложения в объекты

муниципальной собственности в рамках

подпрограммы «Строительство и

реконструкция спортивных сооружений

Верхнехавского муниципального района

муниципальной программы

Верхнехавского муниципального района

Воронежской области «Развитие

физической культуры и спорта»

11 5 13 4 7810 400

Обслуживание муниципального 

долга

13

Процентные платежи по 

муниципальному долгу Верхнехавского 

муниципального района Воронежской 

области в рамках подпрограммы 

«Управление муниципальными 

финансами» муниципальной программы 

Верхнехавского муниципального района 

Воронежской области «Управление 

муниципальными финансами, создание 

условий для эффективного и 

ответственного управления 

муниципальными финансами, 

повышение устойчивости бюджетов 

муниципальных образований 

Верхнехавского муниципального района 

Воронежской области»   (обслуживание 

муниципального долга)

13 1 3918788 700

Межбюджетные трансферты 

бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных 

образований

14

Дотация на выравнивание 

бюджетной обеспеченности субъектов 

Российской Федерации и 

муниципальных образований

14 1

Выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений в рамках 

подпрограммы «Создание условий для 

эффективного и ответственного 

управления муниципальными 

финансами, повышение устойчивости 

бюджетов муниципальных образований 

Верхнехавского муниципального района 

Воронежской области» муниципальной 

программы Верхнехавского 

муниципального района Воронежской 

области «Управление муниципальными 

финансами, создание условий для 

эффективного и ответственного 

управления муниципальными 

финансами, повышение устойчивости 

бюджетов  муниципальных образований 

Верхнехавского муниципального района 

Воронежской области» (Межбюджетные 

трансферты)

14 1 3927802 500

Выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений в рамках 

подпрограммы «Создание условий для 

эффективного и ответственного 

управления муниципальными 

финансами, повышение устойчивости 

бюджетов муниципальных образований 

Верхнехавского муниципального района 

Воронежской области» муниципальной 

программы Верхнехавского 

муниципального района Воронежской 

области «Управление муниципальными 

финансами, создание условий для 

эффективного и ответственного 

управления муниципальными 

финансами, повышение устойчивости 

бюджетов  муниципальных образований 

Верхнехавского муниципального района 

Воронежской области» (Межбюджетные 

трансферты)

14 1 3928802 500

Дотации на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности  

бюджетам сельских поселений в рамках 

в рамках подпрограммы «Создание 

условий для эффективного и 

ответственного управления 

муниципальными финансами, 

повышение устойчивости бюджетов 

муниципальных образований 

Верхнехавского муниципального района 

Воронежской области» муниципальной 

программы Верхнехавского 

муниципального района Воронежской 

области «Управление муниципальными 

финансами, создание условий для 

эффективного и ответственного 

управления муниципальными 

финансами, повышение устойчивости 

бюджетов муниципальных образований 

Верхнехавского муниципального района 

Воронежской области

14 2 3928803 500

Межбюджетные трансферты  бюджетам 

сельских поселений  для 

финансирования расходов местных 

бюджетов в рамках подпрограммы 

«Создание условий для эффективного и 

ответственного управления 

муниципальными финансами, 

повышение устойчивости бюджетов 

муниципальных образований 

Верхнехавского муниципального района 

Воронежской области» муниципальной 

программы Верхнехавского 

муниципального района Воронежской 

области «Управление муниципальными 

финансами, создание условий для 

эффективного и ответственного 

управления муниципальными 

финансами, повышение устойчивости 

бюджетов муниципальных образований 

Верхнехавского муниципального района 

Воронежской области» 

(Зарезервированные средства на ЧС и 

14 3 3912057 500

Межбюджетные трансферты  бюджетам 

сельских поселений  для 

финансирования расходов местных 

бюджетов в рамках подпрограммы 

«Создание условий для эффективного и 

ответственного управления 

муниципальными финансами, 

повышение устойчивости бюджетов 

муниципальных образований 

Верхнехавского муниципального района 

Воронежской области» муниципальной 

программы Верхнехавского 

муниципального района Воронежской 

области «Управление муниципальными 

финансами, создание условий для 

эффективного и ответственного 

управления муниципальными 

финансами, повышение устойчивости 

бюджетов муниципальных образований 

Верхнехавского муниципального района 

Воронежской области» 

(Зарезервированные средства на 

14 3 3917010 500 220

14501,9

9165

4165

5000

4032,9

150

4422

4422

960,9

960,9

Межбюджетные трансферты  бюджетам 

сельских поселений  для 

финансирования расходов местных 

бюджетов в рамках подпрограммы 

«Создание условий для эффективного и 

ответственного управления 

муниципальными финансами, 

повышение устойчивости бюджетов 

муниципальных образований 

Верхнехавского муниципального района 

Воронежской области» муниципальной 

программы Верхнехавского 

муниципального района Воронежской 

области «Управление муниципальными 

финансами, создание условий для 

эффективного и ответственного 

управления муниципальными 

финансами, повышение устойчивости 

бюджетов муниципальных образований 

Верхнехавского муниципального района 

Воронежской области» 

(Зарезервированные средства на 

14 3 3917010 500 934

Сумма

2014 год (тыс.руб)

Источники  финансирования дефицита 

бюджета - всего

09 00 00 00 00 0000 000

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 

БЮДЖЕТА

01 00 00 00 00 0000 000

Бюджетные кредиты от других бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации 

01 03 00 00 00 0000 000

Получение кредитов  от других бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации  бюджетами муниципальных 

районов в валюте Российской Федерации

01 03 00 00 05 0000 710

Погашение бюджетами муниципальных 

районов кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской 

Федерации

01 03 00 00 05 0000 810

Иные источники внутреннего 

финансирования дефицитов бюджетов

01 06 00 00 00 0000 000

Бюджетные кредиты, предоставленные 

внутри страны в валюте Российской 

Федерации

01 06 05 00 00 0000 000

Возврат бюджетных кредитов, 

предоставленных  внутри страны в 

валюте Российской Федерации

01 06 05 00 00 0000 600

Возврат бюджетных кредитов, 

предоставленных юридическим лицам в 

валюте  Российской Федерации

01 06 05 01 00 0000 640

Возврат бюджетных кредитов, 

предоставленных юридическим  лицам из 

бюджетов муниципальных районов в 

валюте Российской Федерации

01 06 05 01 05 0000 640

Изменение остатков средств на счетах по 

учету средств бюджета

01 05 00 00 00 0000 000

Увеличение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500

Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов муниципальных 

районов

01 05 02 01 05 0000 510

Уменьшение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600

Уменьшение прочих

остатков денежных средств бюджетов 

муниципальных районов

496920,8

350

350

350

350

1

7788,3

-489132,5

-489132,3

496920,8

01 05 02 01 05 0000 610

61921,7

54133,4

53783,4

54133,4

-350

350

Наименование Код классификации
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В соответствии  с пунктом 3.1  статьи  
69.2  Бюджетного кодекса Российской    
Федерации, статьи 5  Федерального  
закона от 29.12.2015 г. № 406 «О  вне-
сении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Феде-
рации» администрация  Верхнехав-
ского муниципального района  Воро-
нежской  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Внести в Положение о порядке 
формирования муниципального  за-
дания  на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) в отноше-
нии муниципальных  учреждений и 
финансовом обеспечении выполне-
ния муниципального  задания сле-
дующие изменения: 
1.1. В пунктах 11- 37 раздела 2  слова 
«на 2016 г. и на плановый период 
2017 и 2018 г.г.» заменить словами 
«на 2017 г. и на плановый период 
2018 и 2019 г.г.». 
2. Опубликовать настоящее постанов-
ление на официальном сайте Верхне-
хавского муниципального района 
Воронежской области в сети Интер-
нет. 
 3.  Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на 
заместителя  главы администрации  
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области  Вовк 
Л.В. 
 
Глава администрации Верхнехавско-
го муниципального района Воронеж-
ской области                    С.А. Василенко                                                                                       
 
 
 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕХАВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 30 марта  2016 г. №117 
с. Верхняя Хава 
О внесении изменений и дополнений 
в Перечень муниципальных предпри-
ятий и учреждений Верхнехавского 
района для исполнения уголовного 
наказания в виде исправительных 
работ на территории Верхнехавского 
муниципального района, утвержден-
ный постановлением администрации 
Верхнехавского муниципального 
района от 06.05.2013 г. № 346 
В соответствии с требованиями части 
1 статьи 50 Уголовного кодекса РФ от 
13.06.1996 г. № 63-ФЗ и части 1 ста-
тьи 39 Уголовно-исполнительного 

кодекса РФ от 08.01.1997 г. № 1-ФЗ, в 
целях обеспечения исполнения уго-
ловного наказания в виде исправи-
тельных работ на территории Верх-
нехавского муниципального района, 
администрация Верхнехавского му-
ниципального района Воронежской 
области, 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести изменения и дополнения в 
Перечень предприятий и учреждений 
Верхнехавского муниципального 
района для исполнения уголовного 
наказания в виде исправительных 
работ на территории Верхнехавского 
муниципального района, утвержден-
ный постановлением администрации 
Верхнехавского муниципального 
района от 06.05.2013 г. № 346, «Об 
определении перечня мест для ис-
полнения уголовного наказания в 
виде исправительных работ на тер-
ритории Верхнехавского муници-
пального 
района», дополнив перечень следую-
щими предприятиями:  
1. ООО спецхоз «Вишневский» п. Виш-
невка ул. Ленина д.16 «а». 
2. ООО спецхоз «Верхнехавский» с. 
Верхняя Хава ул. Есенина д. 1. 
3. ОАО «ВЗРМ» с. Правая Хава ул. Ле-
ваневского, д. 23  
4.ООО «СГЦ» п. Вишневка ул. Ленина 
д. 16 «а». 
5.ООО МТС «Агросервис» с. Верхняя 
Хава ул. Калинина д.2.  
6.ООО УК ЖКХ «Видное» с. Парижская 
Коммуна.  
7. ООО «ЮДИ.» с. Углянец ул. Школь-
ная д.145. 
8. ООО «Хавамолоко» с. Верхняя Хава 
ул. Есенина д. 1. 
9. ООО «Луч» п. Вишневка ул. Комаро-
ва, д.61. 
10. ООО «Райт» с. Правая Хава ул. Ле-
ваневского д.23. 
11. ООО «Сухогаевское» с. Сухие Гаи 
ул. Ленина д. 5 «а». 
12. ООО «Сатурн» с. Парижская Ком-
муна ул. Совхозная д.50. 
13. ООО «Луговатское» с. Верхняя Лу-
говатка ул. Харина д.З0 «а». 
14. ООО «Торговый Центр» с. Верхняя 
Хава ул. 50 лет Октября д.28. 
15. КФХ «Марьевское» с. Александ-
ровка ул. Первомайская д.50. 
16. МКП ВСП «Хаватеплосбыт» с. 
Верхняя Хава ул. Буденого. 
  2. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить     на 
заместителя главы администрации 
Верхнехавского муниципального 
района Костинскую Л.В. 
 

Глава администрации Верхнехавско-
го муниципального района                                                  
С.А.Василенко 
 
 
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ   
ВЕРХНЕХАВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНО-

ГО РАЙОНА  
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  
от  31.03. 2016 г. № 121 
        с. Верхняя Хава 
 
Об утверждении административного 
регламента по предоставлению му-
ниципальной  услуги «Выдача разре-
шения на использование земель или 
земельного участка, находящихся 
в муниципальной собственности, без 
предоставления земельных участков 
и установления сервитутов» 
 
В целях обеспечения информацион-
ной открытости деятельности орга-
нов местного самоуправления Верх-
нехавского муниципального района, 
в соответствии с частью 15 статьи 13 
Федерального закона от 27.07.2010г. 
№ 210-ФЗ «Об организации предос-
тавления государственных и муници-
пальных услуг» администрация Верх-
нехавского муниципального района 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить административный рег-
ламент по предоставлению муници-
пальной услуги «Выдача разрешения 
на использование земель или земель-
ного участка, находящихся в муници-
пальной собственности, без предос-
тавления земельных участков и уста-
новления сервитутов». 
2. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на 
руководителя аппарата администра-
ции Верхнехавского муниципального 
района Боброва В.Ф. 
 
Глава администрации Верхнехавско-
го муниципального района                                             
С.А. Василенко 
 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением администрации  
Верхнехавского муниципального 
района 
от  31.03. 2016 г. № 121 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 
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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
АДМИНИСТРАЦИИ  ВЕРХНЕХАВСКО-
ГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ВО-
РОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ НА ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬ ИЛИ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА, НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, БЕЗ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧА-
СТКОВ И УСТАНОВЛЕНИЯ СЕРВИТУ-
ТОВ» 
 
Общие положения 
 
Предмет регулирования администра-
тивного регламента. 
Предметом регулирования админист-
ративного регламента по предостав-
лению муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на использова-
ние земель или земельного участка, 
находящихся в муниципальной соб-
ственности, без предоставления зе-
мельных участков и установления 
сервитутов» (далее – административ-
ный регламент) являются отноше-
ния, возникающие между заявителя-
ми и  администрацией Верхнехавско-
го муниципального района  при вы-
даче разрешения на использование 
земель или земельного участка, нахо-
дящихся в муниципальной собствен-
ности Верхнехавского муниципаль-
ного района, без предоставления зе-
мельных участков и установления 
сервитутов, а также определение со-
става, последовательности и  сроков 
выполнения административных про-
цедур при предоставлении муници-
пальной услуги.  
1.1.2. Разрешение на  использование 
земель или земельного участка, нахо-
дящихся в муниципальной собствен-
ности, без предоставления земель-
ных участков и установления серви-
тутов (далее – разрешение на исполь-
зование земель или земельного уча-
стка), выдается:  
1) в целях проведения инженерных 
изысканий либо капитального или 
текущего ремонта линейного объек-
та на срок не более одного года; 
2) в целях строительства временных 
или вспомогательных сооружений 
(включая ограждения, бытовки, наве-
сы), складирования строительных и 
иных материалов, техники для обес-
печения строительства, реконструк-
ции линейных объектов федерально-
го, регионального или местного зна-
чения на срок их строительства, ре-

конструкции; 
3) в целях осуществления геологиче-
ского изучения недр на срок дейст-
вия соответствующей лицензии; 
4) в целях размещения объектов, ви-
ды которых установлены Постанов-
лением Правительства РФ от 
03.12.2014 № 1300 «Об утверждении 
перечня видов объектов, размещение 
которых может осуществляться на 
землях или земельных участках, на-
ходящихся в государственной или 
муниципальной собственности, без 
предоставления земельных участков 
и установления сервитутов» (далее – 
Объекты) на срок не более одного 
календарного года. 
1.2. Описание заявителей. 
Заявителями являются физические и 
юридические лица, заинтересован-
ные в получении разрешения на ис-
пользование земель или земельного 
участка, находящихся в муниципаль-
ной собственности, без предоставле-
ния земельных участков и установле-
ния сервитутов, либо их представите-
ли, действующие в силу закона или 
на основании договора, доверенно-
сти (далее - заявитель, заявители). 
Требования к порядку информирова-
ния о предоставлении муниципаль-
ной услуги. 
 Орган, предоставляющий муници-
пальную услугу: администрация 
Верхнехавского муниципального 
района (далее – администрация). 
Администрация расположена по ад-
ресу: 396110,  Воронежская область, 
Верхнехавский район, село  Верхняя 
Хава ул. 50 лет Октября, дом 17 «а». 
График (режим) работы администра-
ции: 
понедельник:  с 08.00 до 17.00; 
вторник - пятница: с 08.00 до 16.00;  
перерыв: с 12.00 до 13.00. 
Адрес официального сайта админист-
р а ц и и  в  и н ф о р м а ц и о н н о -
телек оммуникац ионной сети 
"Интернет" (далее - сеть Интернет): 
www. vhava.ru. 
Адрес электронной почты админист-
рации Верхнехавского муниципаль-
ного района Воронежской области: 
vh.admin@mail.ru. 
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). 
1.3.2. Сведения о местонахождении, 
графике (режиме) работы, контакт-
ных телефонах (телефонах для спра-
вок и консультаций), интернет-
адресах, адресах электронной почты 

администрации  размещаются: 
- на официальном сайте администра-
ции в сети Интернет (www. vhava.ru); 
- в региональной информационной 
системе "Портал государственных и 
муниципальных услуг Воронежской 
области" (www.svc.govvrn.ru) (далее – 
Региональный портал); 
- в федеральной государственной 
информационной системе "Единый 
портал государственных и муници-
п а л ь н ы х  у с л у г 
(функций)"(www.gosuslugi.ru) (далее 
– Единый портал); 
- на информационном стенде в адми-
нистрации. 
1.3.3. Способы получения информа-
ции о местонахождении и графике 
(режиме) работы органов и организа-
ций, обращение в которые необходи-
мо для получения муниципальной 
услуги: 
- с использованием средств телефон-
ной связи, средств сети Интернет. 
1.3.4.  Информация по вопросам пре-
доставления муниципальной услуги 
и услуг, которые являются необходи-
мыми и обязательными для предос-
тавления муниципальной услуги, 
размещается непосредственно в по-
мещении администрации  с использо-
ванием информационных стендов, на 
официальном сайте администрации в 
сети Интернет, на Едином портале, 
Региональном портале, предоставля-
ется уполномоченными должностны-
ми лицами администрации (далее – 
уполномоченные должностные лица)   
при личном обращении заявителей, 
по телефонам справочных служб, а 
также в письменной форме почтовым 
отправлением либо электронным 
сообщением по адресу, указанному 
заявителем. 
Информирование о ходе предостав-
ления муниципальной услуги осуще-
ствляется уполномоченными долж-
ностными лицами при личном кон-
такте с заявителями, по телефонам 
справочных служб, а также в пись-
менной форме почтовым отправле-
нием либо электронным сообщением  
с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей обще-
го пользования, в том числе  Единого 
портала,  Регионального портала. 
 1.3.5. На официальном сайте админи-
страции, на информационных стен-
дах в местах предоставления муници-
пальной услуги, на Едином портале и 
Региональном портале размещается 
также следующая информация: 
1) текст настоящего административ-
ного регламента; 
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2) извлечения из законодательных и 
иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы, регулирующие 
деятельность по предоставлению 
муниципальной услуги; 
3) формы, образцы документов, заяв-
лений. 
1.3.6. При осуществлении консульта-
ций по письменным обращениям от-
вет на обращение направляется поч-
товым отправлением или электрон-
ным сообщением в адрес Заявителя в 
срок, не превышающий 30 календар-
ных дней с даты регистрации пись-
менного обращения. 
1.3.7. При ответах на телефонные 
звонки и при личном обращении 
уполномоченные должностные лица 
консультируют заявителей по вопро-
сам, касающимся: 
1) порядка и сроков предоставления 
муниципальной  услуги; 
2) порядка оформления представляе-
мых заявителем документов; 
3) порядка обжалования действий 
(бездействия) и решений, осуществ-
ляемых и принимаемых в ходе пре-
доставления муниципальной услуги; 
4) хода предоставления муниципаль-
ной услуги. 
Время телефонного разговора и кон-
сультирования при личном обраще-
нии не может превышать 10 минут. В 
случае если для разъяснения требу-
ется время, превышающее 10 минут, 
уполномоченное должностное лицо, 
осуществляющее консультирование, 
должно предложить заинтересован-
ному лицу обратиться за необходи-
мой информацией в письменном ви-
де. 
 Ответ на телефонный звонок начи-
нается с информации о наименова-
нии органа, в который позвонил гра-
жданин, фамилии, имени, отчестве 
(при наличии) и должности уполно-
моченного должностного лица, при-
нявшего телефонный звонок. 
В случае если уполномоченное долж-
ностное лицо, принявшее звонок, не 
может самостоятельно ответить на 
поставленные вопросы, он переадре-
сует (переводит) данный телефон-
ный звонок другому уполномоченно-
му должностному лицу или же сооб-
щает обратившемуся гражданину 
телефонный номер, по которому 
можно получить необходимую ин-
формацию. 
 
Стандарт предоставления муници-
пальной услуги 
 
Наименование муниципальной услу-

ги – «Выдача разрешения на исполь-
зование земель или земельного уча-
стка, находящихся в муниципальной 
собственности, без предоставления 
земельных участков и установления 
сервитутов». 
Наименование органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу. 
Орган, предоставляющий муници-
пальную услугу: администрация 
Верхнехавского муниципального 
района. Структурное подразделение, 
непосредственно оказывающее му-
ниципальную услугу, - отдел по эко-
номике и управлению муниципаль-
ным имуществом администрации 
Верхнехавского муниципального 
района.  
Администрация при предоставлении 
муниципальной услуги в целях полу-
чения документов, необходимых для 
принятия решения о выдаче разре-
шения на использование земель или 
земельного участка, а также получе-
ния информации для проверки сведе-
ний, представленных заявителем, 
осуществляет взаимодействие с 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, када-
стра и картографии по Воронежской 
области,  Верхнехавским отделом 
филиала федерального государствен-
ного бюджетного учреждения 
«Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и карто-
графии» по Воронежской области, 
Федеральным агентством по недро-
пользованию и его территориальным 
органом - Департаментом по недро-
пользованию по Центральному феде-
ральному округу, Департаментом 
природных ресурсов и экологии Во-
ронежской области, иными органами 
государственной власти, органами 
местного самоуправления. 
Запрещается требовать от заявителя 
осуществления действий, в том числе 
согласований, необходимых для по-
лучения муниципальной услуги и 
связанных с обращением в иные госу-
дарственные органы, органы местно-
го самоуправления, организации, за 
исключением получения услуг, вклю-
ченных в перечень услуг, которые 
являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муни-
ципальных услуг, утвержденный ре-
шением Совета народных депутатов 
Верхнехавского муниципального 
района  № 191-IV-СНД от  07.12.2011 
года. 
  2.3. Результат предоставления муни-
ципальной услуги.   

Результатом предоставления муни-
ципальной услуги является  выдача  
разрешения на использование земель 
или земельного участка в виде поста-
новления администрации либо уве-
домления об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги. 
2.4.Срок предоставления муници-
пальной услуги. 
Срок принятия решения о выдаче 
разрешения на использование земель 
или земельного участка либо об отка-
зе в выдаче разрешения не должен 
превышать 25 дней со дня поступле-
ния заявления. 
Срок выдачи (направления) заявите-
лю разрешения  на использование 
земель или земельного участка либо 
уведомления об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги не дол-
жен превышать 3 рабочих дней со 
дня принятия решения о выдаче раз-
решения на использование земель 
или земельного участка либо об отка-
зе в выдаче разрешения. 
Срок исправления технических оши-
бок, допущенных при оформлении 
документов, не должен превышать 
трех рабочих дней с момента обнару-
жения ошибки или получения от лю-
бого заинтересованного лица в пись-
менной форме заявления об ошибке 
в записях. 
Оснований для приостановления пре-
доставления муниципальной услуги 
законодательством не предусмотре-
но. 
2.5. Правовые основы для предостав-
ления муниципальной услуги. 
Предоставление муниципальной ус-
луги «Выдача разрешения на исполь-
зование земель или земельного уча-
стка, находящегося в муниципальной 
собственности, без предоставления 
земельных участков и установления 
сервитутов» осуществляется в соот-
ветствии с: 
- Земельным кодексом Российской 
Федерации  от 25.10.2001 № 136-ФЗ 
(«Российская газета», 2004, № 290, 30 
декабря «Собрание законодательства 
РФ», 2001, №44, 29 октября); 
- Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Феде-
рации» («Российская газета», 2003, № 
202, 8 октября); 
- Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государствен-
ных и муниципальных ус-
луг» («Российская газета», 2010, № 
168, 30 июля); 
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- Постановлением Правительства РФ 
от 25.06.2012 № 634 «О видах элек-
тронной подписи, использование ко-
торых допускается при обращении за 
получением государственных и му-
ниципальных услуг» («Российская 
газета», 2012, № 148, 02 июля) (далее 
- Постановление Правительства РФ 
от 25.06.2012 № 634); 
- Постановлением Правительства РФ 
от 27.11.2014 № 1244 «Об утвержде-
нии Правил выдачи разрешения на 
использование земель или земельно-
го участка, находящихся в государст-
венной или муниципальной собст-
венности» («Собрание законодатель-
ства РФ», 2014, №49, 08 декабря, 
(часть VI), ст. 6951); 
- Приказом Департамента имущест-
венных и земельных отношений Во-
ронежской обл. от 02.07.2015 № 1111 
«Об утверждении Положения о по-
рядке и условиях использования зе-
мель или земельных участков, нахо-
дящихся в государственной или му-
ниципальной собственности, с целью 
размещения объектов, без предостав-
ления земельных участков и установ-
л е н и я  с е р в и т у -
тов» (Информационная система 
«Портал Воронежской области в сети 
Интернет» http://www.govvrn.ru, 
06.07.2015); 
- Уставом Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
ти, утверждённым решением Совета 
народных депутатов Верхнехавского 
муниципального района Воронеж-
ской области от 25.02.2015 г. № 55-V-
СНД («Верхнехавские рубежи», 
29.04.2015, №30);  
- иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Воро-
нежской области и Верхнехавского 
муниципального района Воронеж-
ской области, регламентирующими 
правоотношения в сфере предостав-
ления муниципальных услуг. 
Исчерпывающий перечень докумен-
тов, необходимых в соответствии с 
законодательными или иными нор-
мативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной ус-
луги. 
2.6.1. Исчерпывающий перечень до-
кументов, необходимых в соответст-
вии с нормативными правовыми ак-
тами для предоставления муници-
пальной услуги, подлежащих пред-
ставлению заявителем. 
2.6.1.1. Исчерпывающий перечень 
документов, необходимых в соответ-
ствии с нормативными правовыми 
актами для предоставления муници-

пальной услуги в целях, указанных в 
подпунктах 1-3 пункта 1.1.2. настоя-
щего административного регламен-
та, подлежащих представлению зая-
вителем. 
Муниципальная услуга предоставля-
ется на основании заявления, посту-
пившего в администрацию. 
Заявление представляется заявите-
лем лично в администрацию  либо 
направляется заявителем  в админи-
страцию на бумажном носителе по-
средством почтового отправления с 
описью вложения и уведомлением о 
вручении или в форме электронного 
документа с использованием Едино-
го портала и (или) Регионального 
Портала. 
В заявлении должны быть указаны: 
а) фамилия, имя и (при наличии) от-
чество, место жительства заявителя 
и реквизиты документа, удостове-
ряющего его личность, - в случае, ес-
ли заявление подается физическим 
лицом; 
б) наименование, место нахождения, 
организационно-правовая форма и 
сведения о государственной регист-
рации заявителя в Едином государст-
венном реестре юридических лиц - в 
случае, если заявление подается юри-
дическим лицом; 
в) фамилия, имя и (при наличии) от-
чество представителя заявителя и 
реквизиты документа, подтверждаю-
щего его полномочия, - в случае, если 
заявление подается представителем 
заявителя; 
г) почтовый адрес, адрес электрон-
ной почты, номер телефона для связи 
с заявителем или представителем 
заявителя; 
д) предполагаемые цели использова-
ния земель или земельного участка в 
соответствии с пунктом 1 статьи 
39.34 Земельного кодекса РФ; 
е) кадастровый номер земельного 
участка - в случае, если планируется 
использование всего земельного уча-
стка или его части; 
ж) срок использования земель или 
земельного участка (в пределах сро-
ков, установленных пунктом 1 статьи 
39.34 Земельного кодекса РФ). 
Форма заявления приведена в прило-
жении № 1 к настоящему админист-
ративному регламенту. 
В электронной форме заявление 
представляется путем заполнения 
формы, размещенной на Едином пор-
тале и (или) Региональном портале. 
Заявление должно быть подписано 
заявителем либо представителем 
заявителя. 

Заявление, представляемое в элек-
тронной форме, должно быть подпи-
сано электронной подписью в соот-
ветствии с Постановлением Прави-
тельства РФ от 25.06.2012 № 634. 
К заявлению прилагаются следую-
щие документы: 
а) копии документов, удостоверяю-
щих личность заявителя и предста-
вителя заявителя, и документа, под-
тверждающего полномочия предста-
вителя заявителя, в случае, если за-
явление подается представителем 
заявителя; 
б) схема границ предполагаемых к 
использованию земель или части зе-
мельного участка на кадастровом 
плане территории с указанием коор-
динат характерных точек границ тер-
ритории - в случае, если планируется 
использовать земли или часть зе-
мельного участка (с использованием 
системы координат, применяемой 
при ведении государственного када-
стра недвижимости). 
Копии документов, прилагаемых к 
заявлению, должны быть заверены в 
установленном законодательством 
Российской Федерации порядке, кро-
ме случаев, когда заявитель лично 
представляет  в администрацию со-
ответствующий документ в подлин-
нике для сверки. 
Документы, представляемые в элек-
тронной форме, должны быть подпи-
саны электронной подписью в соот-
ветствии с Постановлением Прави-
тельства РФ от 25.06.2012 № 634. 
2.6.1.2. Исчерпывающий перечень 
документов, необходимых в соответ-
ствии с нормативными правовыми 
актами для предоставления муници-
пальной услуги в целях, указанных в 
подпункте 4 пункта 1.1.2. настоящего 
административного регламента, под-
лежащих представлению заявителем. 
Муниципальная услуга предоставля-
ется на основании заявления, посту-
пившего в администрацию. 
Заявление представляется заявите-
лем лично в администрацию либо 
направляется заявителем  в админи-
страцию на бумажном носителе по-
средством почтового отправления с 
описью вложения и уведомлением о 
вручении или в форме электронного 
документа с использованием Едино-
го портала и (или) Регионального 
Портала. 
В заявлении должны быть указаны 
следующие сведения: 
а) фамилия, имя и отчество (при на-
личии), место жительства заявителя 
и реквизиты документа, удостове-
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ряющего его личность, - в случае, ес-
ли заявление подается физическим 
лицом; 
б) наименование, место нахождения, 
организационно-правовая форма и 
сведения о государственной регист-
рации заявителя в Едином государст-
венном реестре юридических лиц - в 
случае, если заявление подается юри-
дическим лицом; 
в) фамилия, имя и отчество (при на-
личии) представителя заявителя и 
реквизиты документа, подтверждаю-
щего его полномочия, - в случае, если 
заявление подается представителем 
заявителя; 
г) почтовый адрес, адрес электрон-
ной почты, номер телефона для связи 
с заявителем или представителем 
заявителя; 
д) адресные ориентиры земель или 
земельного участка, его площадь; 
е) кадастровый номер земельного 
участка - в случае, если планируется 
использование всего земельного уча-
стка или его части; 
ж) цель использования земель или 
земельного участка в соответствии с 
Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 3 декабря 
2014 года N 1300; 
з) срок использования земель или 
земельного участка. 
Форма заявления приведена в прило-
жении № 1 к настоящему админист-
ративному регламенту. 
В электронной форме заявление 
представляется путем заполнения 
формы, размещенной на Едином пор-
тале и (или) Региональном портале. 
Заявление должно быть подписано 
заявителем либо представителем 
заявителя. 
Заявление, представляемое в элек-
тронной форме, должно быть подпи-
сано электронной подписью в соот-
ветствии с Постановлением Прави-
тельства РФ от 25.06.2012 № 634. 
К заявлению прилагаются следую-
щие документы: 
а) копии документов, удостоверяю-
щих личность заявителя и предста-
вителя заявителя, и документа, под-
тверждающего полномочия предста-
вителя заявителя, в случае, если за-
явление подается представителем 
заявителя; 
б) схема границ предполагаемых к 
использованию земель или части зе-
мельного участка на кадастровом 
плане территории с указанием коор-
динат характерных точек границ тер-
ритории - в случае, если планируется 
использовать земли или часть зе-

мельного участка (с использованием 
системы координат, применяемой 
при ведении государственного када-
стра недвижимости); 
в) копии документов, подтверждаю-
щих право собственности или иное 
право заявителя на существующий 
основной земельный участок и рас-
положенные на нем объекты недви-
жимого имущества (в случае благоус-
тройства с целью озеленения, в том 
числе придомовой территории 
(земельный участок, прилегающий к 
земельному участку с видом разре-
шенного использования: индивиду-
альное жилищное строительство или 
ведение личного подсобного хозяйст-
ва), организации мест и площадок 
открытого хранения материалов, ве-
ществ, размещения временных соору-
жений или временных конструкций, 
предназначенных для оказания услуг 
по организации общественного пита-
ния); 
г) документы, подтверждающие от-
несение Объекта к видам Объектов, 
установленных Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 
3 декабря 2014 года № 1300. 
Копии документов, прилагаемых к 
заявлению, должны быть заверены в 
установленном законодательством 
Российской Федерации порядке, кро-
ме случаев, когда заявитель лично 
представляет  в администрацию  со-
ответствующий документ в подлин-
нике для сверки. 
Документы, представляемые в элек-
тронной форме, должны быть подпи-
саны электронной подписью в соот-
ветствии с Постановлением Прави-
тельства РФ от 25.06.2012 № 634. 
2.6.2. Исчерпывающий перечень до-
кументов, необходимых в соответст-
вии с нормативными правовыми ак-
тами для предоставления муници-
пальной услуги, которые находятся в 
распоряжении государственных орга-
нов, органов местного самоуправле-
ния и иных организаций, участвую-
щих в предоставлении муниципаль-
ной услуги, и которые заявитель 
вправе представить. 
2.6.2.1. Исчерпывающий перечень 
документов, необходимых в соответ-
ствии с нормативными правовыми 
актами для предоставления муници-
пальной услуги в целях, указанных в 
подпунктах 1-3 пункта 1.1.2. настоя-
щего административного регламен-
та, которые находятся в распоряже-
нии государственных органов, орга-
нов местного самоуправления и иных 
организаций, участвующих в предос-

тавлении муниципальной услуги, и 
которые заявитель вправе предста-
вить: 
а) кадастровая выписка о земельном 
участке или кадастровый паспорт 
земельного участка; 
б) выписка из Единого государствен-
ного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним; 
в) копия лицензии, удостоверяющей 
право проведения работ по геологи-
ческому изучению недр; 
г) иные документы, подтверждаю-
щие основания для использования 
земель или земельного участка в це-
лях, предусмотренных пунктом 1 ста-
тьи 39.34 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации. 
2.6.2.2. Исчерпывающий перечень 
документов, необходимых в соответ-
ствии с нормативными правовыми 
актами для предоставления муници-
пальной услуги в целях, указанных в 
подпункте 4 пункта 1.1.2. настоящего 
административного регламента, ко-
торые находятся в распоряжении 
государственных органов, органов 
местного самоуправления и иных 
организаций, участвующих в предос-
тавлении муниципальной услуги, и 
которые заявитель вправе предста-
вить: 
а) кадастровый паспорт земельного 
участка или кадастровая выписка о 
земельном участке, либо в случае, 
если не осуществлен государствен-
ный кадастровый учет земельного 
участка, кадастровая карта соответ-
ствующей территории с обозначени-
ем планируемых границ земельного 
участка; 
б) выписка из Единого государствен-
ного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним о зарегист-
рированных правах на земельный 
участок (в случае, если предполагает-
ся размещение Объектов на земель-
ном участке). 
2.6.2.3. Заявитель вправе предста-
вить указанные в пунктах 2.6.2.1., 
2.6.2.2. 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; 
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- представления документов и ин-
формации, которые в соответствии с 
нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Воронежской 
области и муниципальными право-
выми актами Верхнехавского муни-
ципального района Воронежской об-
ласти находятся в распоряжении ад-
министрации, иных государственных 
органов, органов местного само-
управления и (или) подведомствен-
ных государственным органам и ор-
ганам местного самоуправления ор-
ганизаций, участвующих в предос-
тавлении муниципальной услуги, за 
исключением документов, указанных 
в части 6 статьи 7 Федерального за-
кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг». 
2.6.3. Перечень услуг, которые явля-
ются необходимыми и обязательны-
ми для предоставления муниципаль-
ной услуги, в том числе сведения о 
документах, выдаваемых организа-
циями, участвующими в предоставле-
нии муниципальной услуги. 
Услуги, которые являются необходи-
мыми и обязательными для предос-
тавления муниципальной услуги, 
отсутствуют. 
2.7.  Исчерпывающий перечень осно-
ваний для отказа в приеме докумен-
тов, необходимых  для предоставле-
ния муниципальной услуги: 
- заявление и прилагаемые к нему 
документы не поддаются прочтению,  
содержат неоговоренные зачеркива-
ния, исправления, подчистки; 
- заявление и прилагаемые к нему 
документы не соответствуют требо-
ваниям, установленным Постановле-
нием Правительства РФ от 25.06.2012 
№ 634; 
-  заявление подано лицом, не упол-
номоченным совершать такого рода 
действия. 
Исчерпывающий перечень оснований 
для отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги. 
2.8.1. Основанием для отказа в пре-
доставлении муниципальной услуги 
в целях, указанных в подпунктах 1-3 
пункта 1.1.2. настоящего администра-
тивного регламента,  является: 
а) заявление подано с нарушением 
требований, установленных пункта-
ми 3 и 4 Правил выдачи разрешения 
на использование земель или земель-
ного участка, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собст-
венности, утвержденных постановле-
нием Правительства Российской Фе-

дерации от 27.11.2014 № 1244; 
б) в заявлении указаны цели исполь-
зования земель или земельного уча-
стка или объекты, предполагаемые к 
размещению, не предусмотренные 
пунктом 1 статьи 39.34 Земельного 
кодекса Российской Федерации; 
в) земельный участок, на использова-
ние которого испрашивается разре-
шение, предоставлен физическому 
или юридическому лицу.  
2.8.2. Основанием для отказа в пре-
доставлении муниципальной услуги 
в целях, указанных в подпункте 4 
пункта 1.1.2. настоящего администра-
тивного регламента, является: 
а) заявление подано с нарушением 
требований, установленных пунктом 
3.1 раздела III Положения о порядке и 
условиях использования земель или 
земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной 
собственности, с целью размещения 
объектов, без предоставления зе-
мельных участков и установления 
сервитутов, утвержденного Прика-
зом Департамента имущественных и 
земельных отношений Воронежской 
обл. от 02.07.2015 № 1111; 
б) в заявлении указаны предполагае-
мые к размещению Объекты 
(Объект), не предусмотренные Поста-
новлением Правительства Россий-
ской Федерации от 3 декабря 2014 
года N 1300; 
в) в заявлении указана цель исполь-
зования земель или земельного уча-
стка, не соответствующая назначе-
нию Объекта; 
г) земельный участок, на котором 
предполагается размещение Объек-
тов, уже предоставлен другому физи-
ческому или юридическому лицу; 
д) в отношении испрашиваемого для 
использования с целью размещения 
Объектов земельного участка адми-
нистрацией другому физическому 
или юридическому лицу уже выдано 
разрешение на его использование; 
е) размещение Объекта приведет к 
невозможности использования зе-
мельного участка в соответствии с 
его разрешенным использованием; 
ж) размещаемые Объекты не соот-
ветствуют утвержденным докумен-
там территориального планирова-
ния; 
з) при обращении с заявлением о вы-
даче разрешения на использование 
земель или земельного участка для 
благоустройства с целью озеленения, 
в том числе придомовой территории 
(земельный участок, прилегающий к 
земельному участку с видом разре-

шенного использования: индивиду-
альное жилищное строительство или 
ведение личного подсобного хозяйст-
ва), организации мест и площадок 
открытого хранения материалов, ве-
ществ, размещения временных соору-
жений или временных конструкций, 
предназначенных для оказания услуг 
по организации общественного пита-
ния не соблюдены условия, преду-
смотренные в п. п. 2.2, 2.3 раздела II 
Положения о порядке и условиях ис-
пользования земель или земельных 
участков, находящихся в государст-
венной или муниципальной собст-
венности, с целью размещения объ-
ектов, без предоставления земель-
ных участков и установления серви-
тутов, утвержденного Приказом Де-
партамента имущественных и зе-
мельных отношений Воронежской 
обл. от 02.07.2015 № 1111.  
2.9. Размер платы, взимаемой с заяви-
теля при предоставлении муници-
пальной услуги. 
Муниципальная услуга предоставля-
ется на безвозмездной основе.   
Максимальный срок ожидания в оче-
реди при подаче запроса о предостав-
лении муниципальной услуги и при 
получении результата предоставле-
ния муниципальной услуги. 
Максимальный срок ожидания в оче-
реди при подаче запроса о предостав-
лении муниципальной услуги не дол-
жен превышать 15 минут. 
Максимальный срок ожидания в оче-
реди при получении результата пре-
доставления муниципальной услуги 
не должен превышать 15 минут. 
Срок регистрации запроса заявителя 
о предоставлении муниципальной 
услуги. 
Регистрация запроса заявителя о 
предоставлении муниципальной ус-
луги осуществляется в течение 1-го 
календарного дня с момента поступ-
ления заявления. При поступлении 
заявления в электронной форме в 
выходные (праздничные) дни его 
регистрация производится на сле-
дующий рабочий день. 
Требования к помещениям, в кото-
рых предоставляется муниципальная 
услуга. 
2.12.1. Прием граждан осуществляет-
ся в специально выделенных для пре-
доставления муниципальных услуг 
помещениях. 
Помещения должны содержать места 
для информирования, ожидания и 
приема граждан. Помещения должны 
со о т в е тс т в о ва т ь с а ни т а р н о -
эпидемиологическим правилам и 
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нормам, а также быть оборудованы 
противопожарной системой и средст-
вами пожаротушения. 
У входа в каждое помещение разме-
щается табличка с наименованием 
помещения (зал ожидания, приема/
выдачи документов и т.д.). 
2.12.2.  Около здания должны быть 
организованы парковочные места 
для автотранспорта, в том числе для 
лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья (инвалидов). 
Доступ заявителей к парковочным 
местам является бесплатным. 
2.12.3. В помещениях для ожидания 
заявителям отводятся места, обору-
дованные стульями, кресельными 
секциями. В местах ожидания долж-
ны быть предусмотрены средства 
для оказания первой помощи и дос-
тупные места общего пользования. 
2.12.4. Места информирования, пред-
назначенные для ознакомления зая-
вителей с информационными мате-
риалами, оборудуются: 
- информационными стендами, на 
которых размещается визуальная и 
текстовая информация; 
- стульями и столами для оформле-
ния документов. 
К информационным стендам должна 
быть обеспечена возможность сво-
бодного доступа граждан. 
Информация о порядке предоставле-
ния муниципальной услуги размеща-
ется на информационных стендах в 
помещениях приема и выдачи доку-
ментов, которые должны быть осве-
щены, хорошо просматриваемы. 
Информационные стенды должны 
содержать актуальную информацию, 
необходимую для получения муници-
пальной услуги. Тексты материалов 
печатаются удобным для чтения 
шрифтом, без исправлений. 
2.12.5. Помещения для приема заяви-
телей должны быть оборудованы 
табличками с указанием номера ка-
бинета и должности лица, осуществ-
ляющего прием. Место для приема 
заявителей должно быть оборудова-
но стулом, иметь место для написа-
ния заявлений и размещения доку-
ментов. 
Помещения для приема заявителей 
должны обеспечивать возможность 
реализации прав лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья 
(инвалидов) на предоставление му-
ниципальной услуги. Помещения 
оборудуются пандусами, санитарны-
ми помещениями, расширенными 
проходами, позволяющими обеспе-
чить беспрепятственный доступ к 

указанным помещениям лиц с огра-
ниченными возможностями здоро-
вья, инвалидов, использующих крес-
ла-коляски. 
2.12.6. Требования к обеспечению 
условий доступности муниципаль-
ных услуг для инвалидов. 
Орган, предоставляющий муници-
пальную услугу, обеспечивает усло-
вия доступности для беспрепятствен-
ного доступа инвалидов в здание и 
помещения, в котором предоставля-
ется муниципальная услуга, и полу-
чения муниципальной услуги в соот-
ветствии с требованиями, установ-
ленными Федеральным законом от 
24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Фе-
дерации», и другими законодатель-
ными и иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации 
и Воронежской области. 
Если здание и помещения, в котором 
предоставляется услуга, не приспо-
соблены или не полностью приспо-
соблены для потребностей инвали-
дов, орган, предоставляющий муни-
ципальную услугу, обеспечивает пре-
доставление муниципальной услуги 
по месту жительства инвалида. 
2.13. Показатели доступности и каче-
ства муниципальной услуги. 
2.13.1. Показателями доступности 
муниципальной услуги являются: 
- оборудование территорий, приле-
гающих к месторасположению орга-
на, предоставляющего услугу, места-
ми для парковки автотранспортных 
средств, в том числе для лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья 
(инвалидов); 
- оборудование мест ожидания в ор-
гане, предоставляющего услугу, дос-
тупными местами общего пользова-
ния; 
- оборудование мест ожидания и мест 
приема заявителей в органе, предос-
тавляющего услугу, стульями, стола-
ми (стойками) для возможности 
оформления документов; 
- соблюдение графика работы органа, 
предоставляющего услугу; 
- размещение полной, достоверной и 
актуальной информации о муници-
пальной услуге на Едином портале, 
Региональном портале, на официаль-
ном сайте администрации, на инфор-
мационных стендах в местах предос-
тавления муниципальной услуги; 
- возможность получения информа-
ции о ходе предоставления муници-
пальной услуги, в том числе с исполь-
з о в а н и е м  и н ф о р м а ц и о н н о -
коммуникационных технологий. 

2.13.2.Показателями качества муни-
ципальной услуги являются: 
- полнота предоставления муници-
пальной услуги в соответствии с тре-
бованиями настоящего администра-
тивного регламента; 
- соблюдение сроков предоставления 
муниципальной услуги; 
- удельный вес жалоб, поступивших в 
администрацию по вопросу предос-
тавления муниципальной услуги, в 
общем количестве заявлений на пре-
доставление муниципальной услуги. 
2.14. Особенности предоставления 
муниципальной услуги в многофунк-
циональных центрах и особенности 
предоставления муниципальной ус-
луги в электронной форме. 
 2.14.1. Предоставление муници-
пальной услуги в многофункциональ-
ных центрах не осуществляется. 
2.14.2. Заявителям обеспечивается 
возможность копирования формы 
заявления, необходимого для получе-
ния муниципальной услуги, на офи-
циальном сайте администрации в 
сети Интернет, на Едином портале и 
Региональном портале. 
2.14.3. Заявитель в целях получения 
муниципальной услуги может подать 
заявление о предоставлении муници-
пальной услуги в форме электронно-
го документа с использованием Еди-
ного портала и Регионального порта-
ла. 
2.14.4. Заявление и документы, пред-
ставляемые в электронной форме, 
должны соответствовать требовани-
ям, установленным Постановлением 
Правительства РФ от 25.06.2012 № 
634. 
 
Cостав, последовательность и сроки 
выполнения административных про-
цедур, требования к порядку их вы-
полнения 
 
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; 
- принятие решения о выдаче разре-
шения  на использование земель или 
земельного участка либо решения об  
отказе в предоставлении муници-
пальной услуги; 
- выдача (направление) заявителю 
постановления администрации о раз-
решении  на использование земель 
или земельного участка либо уведом-
ления об отказе в предоставлении 
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муниципальной услуги. 
3.1.2. Последовательность действий 
при предоставлении муниципальной 
услуги отражена в блок-схеме пре-
доставления муниципальной услуги, 
приведенной в приложении № 2 к 
настоящему административному рег-
ламенту. 
3.2. Прием и регистрация заявления и 
прилагаемых к нему документов. 
3.2.1. Основанием для начала адми-
нистративной процедуры является 
личное обращение заявителя или 
представителя заявителя в админи-
страцию с заявлением либо поступ-
ление в адрес администрации заявле-
ния, направленного посредством поч-
тового отправления с описью вложе-
ния и уведомлением о вручении или 
в форме электронного документа с 
использованием Единого портала и 
(или) Регионального портала. 
3.2.2.  Специалист администрации, 
ответственный за прием и регистра-
цию документов, осуществляет про-
верку документов заявителя на нали-
чие или отсутствие оснований для 
отказа в их приеме, указанных в 
пункте 2.7. настоящего администра-
тивного регламента. 
3.2.3. При личном обращении заяви-
теля в администрацию  в случае от-
сутствия оснований для отказа в 
приеме документов, указанных в 
пункте 2.7. настоящего администра-
тивного регламента, специалист, от-
ветственный за  прием и регистра-
цию документов: 
- сверяет копии документов с их под-
линниками, заверяет их и возвраща-
ет подлинники заявителю; 
- выдает заявителю расписку 
(приложение №3 к настоящему адми-
нистративному регламенту) в полу-
чении документов с указанием их 
перечня и даты получения. 
3.2.4. Регистрация заявления с прила-
гаемыми документами осуществля-
ется в сроки, установленные пунктом 
2.11. настоящего административного 
регламента. 
3.2.5. При направлении заявления и 
документов, указанных в пункте 2.6. 
настоящего административного рег-
ламента, посредством почтового от-
правления расписка в получении та-
ких заявления и документов направ-
ляется администрацией по указанно-
му в заявлении почтовому адресу не 
позднее рабочего дня, следующего за 
днем поступления заявления в адми-
нистрацию. 
3.2.6. При направлении заявления и 
документов, указанных в пункте 2.6. 

настоящего административного рег-
ламента, в форме электронного доку-
мента, получение документов под-
тверждается администрацией путем 
направления заявителю уведомле-
ния, содержащего входящий регист-
рационный номер заявления, дату 
получения администрацией заявле-
ния и прилагаемых к нему докумен-
тов, а также перечень наименований 
файлов, представленных в форме 
электронных документов, с указани-
ем их объема. 
Уведомление о получении заявления 
направляется указанным заявителем 
в заявлении способом не позднее ра-
бочего дня, следующего за днем по-
ступления заявления в администра-
цию. 
3.2.7. При наличии оснований для 
отказа в приеме документов, указан-
ных в пункте 2.7 настоящего админи-
стративного регламента, в случае  
личного обращения заявителя в ад-
министрацию  специалист, ответст-
венный за прием и регистрацию до-
кументов, уведомляет заявителя  о 
наличии препятствий к принятию 
документов, возвращает документы, 
объясняет заявителю  содержание 
выявленных недостатков в представ-
ленных документах и предлагает 
принять меры по их устранению. 
3.2.8. При наличии оснований для 
отказа в приеме документов, указан-
ных в пункте 2.7 настоящего админи-
стративного регламента, в случае 
поступления в адрес администрации 
заявления, направленного посредст-
вом почтового отправления с описью 
вложения и уведомлением о вруче-
нии или в форме электронного доку-
мента с использованием Единого 
портала и (или) Регионального пор-
тала, специалист, ответственный за 
прием и регистрацию документов, не 
позднее пяти календарных дней со 
дня представления такого заявления 
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. 
3.2.9. Результатом административ-
ной процедуры является прием и ре-
гистрация заявления и прилагаемых 
к нему документов либо отказ в 
приеме заявления и прилагаемых к 
нему документов. 
3.2.10. Максимальный срок исполне-
ния административной процедуры -1 
календарный день. 

3.3. Принятие решения о выдаче раз-
решения  на использование земель 
или земельного участка либо реше-
ния об  отказе в предоставлении му-
ниципальной услуги. 
3.3.1. Основанием для начала адми-
нистративной процедуры является 
поступление зарегистрированного 
заявления и прилагаемых к нему до-
кументов специалисту, ответственно-
му за предоставление муниципаль-
ной услуги. 
3.3.2. Специалист, ответственный за 
предоставление муниципальной ус-
луги, в срок, не превышающий пять 
календарных дней с даты подачи за-
явления, запрашивает документы 
путем направления межведомствен-
ных запросов: 
1) в Верхнехавский отдел управления 
Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и карто-
графии по Воронежской области с 
целью получения выписок из Едино-
го государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок с 
ним о зарегистрированных правах на 
объект недвижимости; 
2) в отдел Верхнехавского филиала 
ФГБУ «Федеральная Кадастровая Па-
лата Росреестра» по Воронежской 
области с целью получения кадастро-
вого паспорта земельного участка 
или кадастровой выписки о земель-
ном участке, кадастровой карты соот-
ветствующей территории с обозначе-
нием планируемых границ земельно-
го участка; 
3) в Федеральное агентство по недро-
пользованию, Департамент по недро-
пользованию по Центральному феде-
ральному округу, Департамент при-
родных ресурсов и экологии Воро-
нежской области с целью получения  
копии лицензии, удостоверяющей 
право проведения работ по геологи-
ческому изучению недр; 
4) в иные органы государственной 
власти, органы местного самоуправ-
ления, уполномоченные в соответст-
вующей сфере, для получения доку-
ментов, подтверждающих основания 
для использования земель или зе-
мельного участка в целях, указанных 
в пункте 1.1.2. настоящего админист-
ративного регламента. 
3.3.3. Направление межведомствен-
ного запроса осуществляется в элек-
тронной форме посредством единой 
системы межведомственного элек-
тронного взаимодействия и подклю-
ченных к ней региональных систем 
межведомственного электронного 
взаимодействия. 
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Направление межведомственного 
запроса в бумажном виде допускает-
ся в случае отсутствия технической 
возможности направления межве-
домственных запросов в электрон-
ной форме посредством единой сис-
темы межведомственного электрон-
ного взаимодействия и подключен-
ных к ней региональных систем меж-
ведомственного электронного взаи-
модействия. 
Межведомственный запрос в бумаж-
ном виде заполняется в соответствии 
с требованиями, установленными 
статьей 7.2.  Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг». 
3.3.4.  На основании документов, 
представленных заявителем, и сведе-
ний, полученных в порядке межве-
домственного информационного 
взаимодействия, специалист, ответ-
ственный за предоставление муници-
пальной услуги, устанавливает нали-
чие или отсутствие оснований для 
отказа в предоставлении муници-
пальной услуги, указанных в пункте 
2.8 настоящего административного 
регламента. 
3.3.5. При отсутствии оснований для 
отказа в предоставлении муници-
пальной услуги, указанных в пункте 
2.8. настоящего административного 
регламента, специалист, ответствен-
ный за предоставление муниципаль-
ной услуги, подготавливает проект 
разрешения на использование земель 
или земельного участка в форме по-
становления администрации, обеспе-
чивает подписание постановления 
главой администрации сельского по-
селения  и его регистрацию. 
Постановление о выдаче разрешения 
на использование земель или земель-
ного участка в целях, указанных в 
подпунктах 1-3 пункта 1.1.2 настоя-
щего административного регламен-
та, должно содержать: 
а) указание об обязанности лиц, по-
лучивших разрешение, выполнить 
предусмотренные статьей 39.35 Зе-
мельного кодекса РФ требования в 
случае, если использование земель 
или земельных участков привело к 
порче или уничтожению плодородно-
го слоя почвы в границах таких зе-
мель или земельных участков; 
б) указание о предусмотренной 
статьей 39.34 Земельного кодекса РФ 
возможности досрочного прекраще-
ния действия разрешения со дня пре-
доставления земельного участка фи-
зическому или юридическому лицу и 

сроки направления уполномоченным 
органом заявителю уведомления о 
предоставлении земельного участка 
таким лицам; 
в) кадастровый номер земельного 
участка в случае, если планируется 
использование всего земельного уча-
стка, или координаты характерных 
точек границ территории в случае, 
если планируется использование зе-
мель или части земельного участка. 
3.3.6. При установлении оснований 
для отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги, указанных в пунк-
те 2.8. настоящего административно-
го регламента, специалист, ответст-
венный за предоставление муници-
пальной услуги, готовит проект уве-
домления об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги, обеспе-
чивает подписание документа главой 
администрации сельского поселения  
и его регистрацию. 
В уведомлении об отказе в предос-
тавлении муниципальной услуги 
должно быть указано основание от-
каза, предусмотренное пунктами 
2.8.1, 2.8.2. настоящего администра-
тивного регламента. 
В случае если заявление подано с на-
рушением требований, предусмот-
ренных пунктами 3 и 4 Правил выда-
чи разрешения на использование зе-
мель или земельного участка, нахо-
дящихся в государственной или му-
ниципальной собственности, утвер-
жденных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 
27.11.2014 № 1244, пунктом 3.1 раз-
дела III Положения о порядке и усло-
виях использования земель или зе-
мельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной 
собственности, с целью размещения 
объектов, без предоставления зе-
мельных участков и установления 
сервитутов, утвержденного Прика-
зом Департамента имущественных и 
земельных отношений Воронежской 
обл. от 02.07.2015 № 1111, в уведом-
лении об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги должно быть 
указано, в чем состоит такое наруше-
ние. 
3.3.7. Результатом административ-
ной процедуры является принятие 
постановления о выдаче разрешения  
на использование земель или земель-
ного участка либо подготовка уве-
домления об  отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги. 
3.3.8. Максимальный срок исполне-
ния административной процедуры – 
24 дня. 

 3.4. Выдача (направление) заявите-
лю постановления администрации о 
разрешении  на использование зе-
мель или земельного участка либо 
уведомления об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги. 
3.4.1. Основанием для начала адми-
нистративной процедуры является 
поступление специалисту, ответст-
венному за предоставление муници-
пальной услуги, подписанного и заре-
гистрированного постановления о 
разрешении  на использование зе-
мель или земельного участка либо 
уведомления об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги. 
3.4.2. Постановление о разрешении  
на использование земель или земель-
ного участка либо уведомление об 
отказе в предоставлении муници-
пальной услуги направляются спе-
циалистом, ответственным за пре-
доставление муниципальной услуги, 
с приложением соответствующих 
документов заявителю не позднее 
трех рабочих дней со дня принятия 
решения одним из способов, указан-
ным в заявлении: 
в виде бумажного документа, кото-
рый заявитель получает непосредст-
венно при личном обращении в ад-
министрацию; 
в виде бумажного документа, кото-
рый направляется администрацией 
заявителю посредством почтового 
отправления с уведомлением о вру-
чении по адресу, указанному в заяв-
лении. 
3.4.3. В течение 10 рабочих дней со 
дня выдачи постановления о разре-
шении  на использование земель или 
земельного участка копия этого по-
становления с приложением схемы 
границ предполагаемых к использо-
ванию земель или части земельного 
участка на кадастровом плане терри-
тории направляется в федеральный 
орган исполнительной власти, упол-
номоченный на осуществление госу-
дарственного земельного надзора. 
3.4.4. Результатом административ-
ной процедуры является выдача 
(направление) постановления  о раз-
решении  на использование земель 
или земельного участка либо уведом-
ления об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги. 
3.4.5. Максимальный срок исполне-
ния административной процедуры – 
3 рабочих дня. 
3 . 5 .  П о д а ч а  з а я в и т е л е м 
(представителем заявителя) заявле-
ния и иных документов, необходи-
мых для предоставления муници-
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пальной услуги, и прием таких заяв-
лений и документов в электронной 
форме. 
3.5.1.   Заявитель  в целях полу-
чения муниципальной услуги может 
подать заявление в форме электрон-
ного документа с использованием  
Единого портала и Регионального 
портала. 
3.5.2. Заявление и документы, пред-
ставляемые в электронной форме, 
должны быть подписаны электрон-
ной подписью в соответствии с По-
становлением Правительства РФ от 
25.06.2012 № 634 «О видах электрон-
ной подписи, использование которых 
допускается при обращении за полу-
чением государственных и муници-
пальных услуг». 
3.5.3. Получение результата муници-
пальной услуги в электронной форме 
не предусмотрено. 
 3.6. Взаимодействие администрации 
с иными органами государственной 
власти, органами местного само-
управления и организациями, участ-
вующими в предоставлении муници-
пальных услуг в электронной форме. 
Для получения выписки из Единого 
государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок с 
ним предусмотрено межведомствен-
ное взаимодействие администрации 
с Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, када-
стра и картографии по Воронежской 
области в электронной форме. 
Для получения кадастрового паспор-
та на земельные участки,  кадастро-
вой выписки о земельном участке, 
кадастровой карты предусмотрено 
межведомственное взаимодействие 
администрации с филиалом феде-
рального государственного бюджет-
ного учреждения "Федеральная када-
стровая палата Федеральной службы 
государственной регистрации, када-
стра и картографии" по Воронежской 
области в электронной форме. 
 
Формы контроля  за исполнением 
административного регламента 
 
4.1. Текущий контроль за соблюдени-
ем и исполнением ответственными 
должностными лицами установлен-
ных настоящим административным 
регламентом административных 
процедур, а также соответствием ре-
шений, принятых в рамках предос-
тавления муниципальной услуги, 
положениям нормативных правовых 
актов осуществляется должностны-
ми лицами органа местного само-

управления, ответственными за орга-
низацию работы по предоставлению 
муниципальной 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, а 
также должностных лиц, муници-
пальных служащих. 
 
5.1. Заявители имеют право на обжа-
лование решений и действий 
(бездействия) должностных лиц ад-
министрации в досудебном порядке, 
на получение информации, необходи-
мой для обоснования и рассмотрения 
жалобы. 
5.2. Заявитель может обратиться с 
жалобой, в том числе в следующих 
случаях: 
1) нарушение срока регистрации за-
явления заявителя об оказании му-
ниципальной услуги; 
2) нарушение срока предоставления 
муниципальной услуги; 
3) требование у заявителя докумен-
тов, не предусмотренных норматив-
ными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовы-
ми актами Воронежской области, 
нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области для 
предоставления муниципальной ус-
луги; 
4) отказ в приеме документов, пре-
доставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Воронежской 
области, нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправ-
ления Верхнехавского муниципаль-
ного района Воронежской области 
для предоставления муниципальной 
услуги, у заявителя; 
5) отказ в предоставлении муници-
пальной услуги, если основания отка-
за не предусмотрены федеральными 
законами и принятыми в соответст-
вии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми 
актами Воронежской области, норма-
тивными правовыми актами органов 
местного самоуправления 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 
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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-
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 
 
ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Приложение № 2 
к административному 
регламенту 
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Приложение № 3 
к административному  
регламенту  
 

 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ   
ВЕРХНЕХАВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНО-

ГО РАЙОНА  
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

от  31.03. 2016 г. № 122 
        с. Верхняя Хава 
 
Об утверждении административного 
регламента 
по предоставлению муниципальной  
услуги 
«Заключение договора на установку 
и эксплуатацию 
рекламной конструкции на земель-

ном участке,  
здании или ином недвижимом иму-
ществе,  
находящемся в муниципальной соб-
ственности» 
 
В целях обеспечения информацион-
ной открытости деятельности орга-
нов местного самоуправления Верх-
нехавского муниципального района, 
в соответствии с частью 15 статьи 13 
Федерального закона от 27.07.2010г. 
№ 210-ФЗ «Об организации предос-
тавления государственных и муници-
пальных услуг» администрация Верх-
нехавского муниципального района 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить административный рег-
ламент по предоставлению муници-
пальной услуги «Заключение догово-
ра на установку и эксплуатацию рек-
ламной конструкции на земельном 
участке, здании или ином недвижи-
мом имуществе, находящемся в муни-
ципальной собственности». 
2. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на 
руководителя аппарата администра-
ции Верхнехавского муниципального 
района Боброва В.Ф. 
 
Глава администрации Верхнехавско-
го 
муниципального района                                             
С.А. Василенко 
 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением администрации  
Верхнехавского муниципального 
района 
от  31.03. 2016 г. №  122 
 
 
Административный регламент 
администрации Верхнехавского му-
ниципального района 
Воронежской области 
по предоставлению муниципальной 
услуги 
«Заключение договора на установку 
и эксплуатацию рекламной конструк-
ции на земельном участке, здании 
или ином недвижимом имуществе, 
находящемся в муниципальной соб-
ственности» 
 
Общие положения. 
 
Предмет регулирования администра-
тивного регламента. 
Предметом регулирования админист-
ративного регламента по предостав-

лению муниципальной услуги 
«Заключение договора на установку 
и эксплуатацию рекламной конструк-
ции на земельном участке, здании 
или ином недвижимом имуществе, 
находящемся в муниципальной соб-
ственности» (далее – административ-
ный регламент) являются отноше-
ния, возникающие между заявителя-
ми и администрацией Верхнехавско-
го  муниципального района при за-
ключении договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструк-
ции на земельном участке, здании 
или ином недвижимом имуществе, 
находящемся в муниципальной соб-
ственности, а также определение по-
рядка, сроков и последовательности 
выполнения административных дей-
ствий (процедур) при предоставле-
нии муниципальной услуги. 
Описание заявителей. 
Заявителями являются физические и 
юридические лица, физические и 
юридические лица, владельцы рек-
ламной конструкции (собственники 
рекламной конструкции, либо лица, 
обладающие вещным правом на рек-
ламную конструкцию), либо их пред-
ставители, действующие в силу зако-
на или на основании договора, дове-
ренности (далее - заявитель, заявите-
ли). 
Требования к порядку информирова-
ния о предоставлении муниципаль-
ной услуги 
 Орган, предоставляющий муници-
пальную услугу: администрация 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области (далее 
– администрация). 
Администрация расположена по ад-
ресу: 396110, Воронежская область, 
Верхнехавский район, с. Верхняя Ха-
ва, ул. 50 лет Октября, дом 17 «а». 
Информация о месте нахождения, 
графике работы, контактных телефо-
нах (телефонах для справок и кон-
сультаций), интернет-адресах, адре-
сах электронной почты администра-
ции  приводятся в приложении № 1 к 
настоящему Административному 
регламенту и размещаются: 
на официальном сайте администра-
ции в сети Интернет (www. vhava.ru); 
в информационной системе Воронеж-
ской области «Портал государствен-
ных и муниципальных услуг Воро-
нежской области» (pgu.govvr№.ru) 
(далее - Портал государственных и 
муниципальных услуг Воронежской 
области); 
на Едином портале государственных 
и муниципальных услуг (функций) в 
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сети Интернет (www.gosuslugi.ru); 
на информационном стенде в адми-
нистрации. 
Способы получения информации о 
месте нахождения и графиках работы 
администрации и организаций, обра-
щение в которые необходимо для 
получения муниципальной услуги. 
непосредственно в администрации; 
с использованием средств телефон-
ной связи, средств сети Интернет. 
 Информация по вопросам предостав-
ления муниципальной услуги и услуг, 
которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, сведения о 
ходе предоставления указанных ус-
луг предоставляются заявителям 
уполномоченными должностными 
лицами администрации (далее - 
уполномоченные должностные ли-
ца). 
Информирование о ходе предостав-
ления муниципальной услуги осуще-
ствляется уполномоченными долж-
ностными лицами при личном кон-
такте с заявителем или с использова-
нием почтовой, телефонной связи, с 
использованием информационно-
технологической и коммуникацион-
ной инфраструктуры, в том числе 
Единого портала государственных и 
муниципальных услуг (функций) и 
(или) Портала государственных и 
муниципальных услуг Воронежской 
области. 
На информационных стендах в мес-
тах предоставления муниципальной 
услуги, а также на официальных сай-
тах администрации, на Портале госу-
дарственных и муниципальных услуг 
Воронежской области, на Едином 
портале государственных и муници-
пальных услуг (функций) размещает-
ся также следующая информация: 
текст настоящего Административно-
го регламента; 
тексты, выдержки из нормативных 
правовых актов, регулирующих пре-
доставление муниципальной услуги; 
формы, образцы заявлений, иных 
документов. 
 Заявители, представившие заявле-
ние на получение муниципальной 
услуги, в обязательном порядке ин-
формируются уполномоченными 
должностными лицами: 
о порядке предоставления муници-
пальной услуги; 
о ходе предоставления муниципаль-
ной услуги; 
об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги. 
Информация о сроке завершения 

оформления документов и возможно-
сти их получения заявителю сообща-
ется при подаче документов. 
В любое время с момента приема до-
кументов заявитель имеет право на 
получение сведений о прохождении 
процедуры предоставления муници-
пальной услуги, с использованием 
телефонной связи, средств Интерне-
та, а также при личном контакте с 
уполномоченными должностными 
лицами. 
При ответах на телефонные звонки и 
устные обращения уполномоченные 
должностные лица подробно и в веж-
ливой (корректной) форме информи-
руют обратившихся по интересую-
щим их вопросам. Ответ на телефон-
ный звонок должен начинаться с ин-
формации о наименовании органа, в 
который позвонил гражданин, фами-
лии, имени, отчестве, занимаемой 
должности специалиста, принявшего 
телефонный звонок. 
При отсутствии у уполномоченного 
должностного лица, принявшего зво-
нок, возможности самостоятельно 
ответить на поставленные вопросы 
телефонный звонок должен быть 
переадресован (переведен) другому 
должностному лицу или же обратив-
шемуся гражданину должен быть 
сообщен телефонный номер, по кото-
рому можно получить необходимую 
информацию. 
 
Стандарт предоставления муници-
пальной услуги 
 
Наименование муниципальной услу-
ги – «Заключение договора на уста-
новку и эксплуатацию рекламной 
конструкции на земельном участке, 
здании или ином недвижимом иму-
ществе, находящемся в муниципаль-
ной собственности». 
2.2. Наименование органа, представ-
ляющего муниципальную услугу. 
2.2.1.Орган, предоставляющий муни-
ципальную услугу: администрация 
Верхнехавского муниципального 
района. Структурное подразделение, 
непосредственно оказывающее му-
ниципальную услугу, - отдел по эко-
номике и управлению муниципаль-
ным имуществом администрации 
Верхнехавского муниципального 
района. 
2.2.2.Администрация при предостав-
лении муниципальной услуги в целях 
получения документов, необходимых 
для принятия решения о заключении 
договора на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции на зе-

мельном участке, здании или ином 
недвижимом имуществе, находящем-
ся в муниципальной собственности, 
информации для проверки сведений, 
представленных заявителем, осуще-
ствляет взаимодействие с Управле-
нием Федеральной налоговой служ-
бы по Воронежской области. 
2.2.3.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  от 07.12.2011 г. № 191-
IV-СНД. 
2.3. Результат предоставления муни-
ципальной услуги. 
Результатом предоставления муни-
ципальной услуги являются: 
заключение с заявителем договора 
на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции, 
уведомление об отказе в заключение 
договора на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции. 
2.4.Срок предоставления муници-
пальной услуги. 
Срок предоставления муниципаль-
ной услуги не должен превышать 33 
календарных дней с момента регист-
рации поступившего заявления с 
приложением документов, необходи-
мых для предоставления муници-
пальной услуги, предусмотренных 
настоящим Административным рег-
ламентом. 
Срок регистрации заявления и при-
лагаемых к нему документов - 1 ка-
лендарный день. 
Срок рассмотрения представленных 
документов, в том числе истребова-
ние документов (сведений), указан-
ных в пункте 2.6.2 настоящего Адми-
нистративного регламента, в рамках 
межведомственного взаимодействия 
- 10 календарных дней. 
Срок подготовки и проведения тор-
гов на право заключения договора на 
установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции, либо уведомления 
о мотивированном отказе - 19 кален-
дарных дней. 
Срок направления заявителю доку-
ментов для участия в торгах на уста-
новку и эксплуатацию рекламной 
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конструкции, либо уведомления о 
мотивированном отказе - 3 календар-
ных дня. 
Срок исправления технических оши-
бок, допущенных при оформлении 
документов, не должен превышать 
трех рабочих дней с момента обнару-
жения ошибки или получения от лю-
бого заинтересованного лица в пись-
менной форме заявления об ошибке 
в записях. 
Оснований для приостановления пре-
доставления муниципальной услуги 
законодательством не предусмотре-
но. 
Правовые основы для предоставле-
ния муниципальной услуги. 
Предоставление муниципальной ус-
луги «Заключение договора на уста-
новку и эксплуатацию рекламной 
конструкции на земельном участке, 
здании или ином недвижимом иму-
ществе, находящемся в муниципаль-
ной собственности» осуществляется 
в соответствии с: 
Конституцией Российской Федера-
ции, принятой на всенародном голо-
совании 12.12.1993 («Собрание зако-
нодательства РФ», 26.01.2009, № 4, 
ст. 445; «Российская газета», 
25.12.1993, № 237; «Парламентская 
газета», 26-29.01.2009, № 4); 
Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации от 29.12.2004 № 
190-ФЗ («Российская газета», 
30.12.2004, № 290; «Собрание законо-
дательства РФ», 03.01.2005, № 1 
(часть 1), ст. 16; «Парламентская га-
зета», 14.01.2005, № 5-6); 
Гражданским кодексом Российской 
Федерации (часть 1) от 30.11.1994 № 
51-ФЗ («Собрание законодательства 
РФ», 05.12.1994, № 32, ст. 3301; 
«Российская газета», 08.12.1994, № 
238-239); 
Земельным кодексом Российской Фе-
дерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ 
(«Собрание законодательства РФ», 
29.10.2001, № 44, ст. 4147; 
«Парламентская газета», 30.10.2001, 
№ 204-205; «Российская газета», 
30.10.2001, № 211-212); 
Федеральным законом от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Фе-
дерации» («Собрание законодатель-
ства РФ», 29.10.2001, № 44, ст. 4148; 
«Парламентская газета», 30.10.2001, 
№ 204-205; «Российская газета», 
30.10.2001, № 211-212); 
Федеральным законом от 13 марта 
2006 года N 38-ФЗ «О рекла-
ме» («Российская газета», от 15 марта 
2006 г., N 51, «Собрание законода-

тельства РФ», от 20 марта 2006 г., N 
12, ст. 1232); 
Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предос-
тавления государственных и муници-
пальных услуг» («Российская газета», 
30.07.2010, № 168; «Собрание законо-
дательства РФ», 02.08.2010, № 31, ст. 
4179); 
Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления 
в Российской Федерации» («Собрание 
законодательства РФ», 06.10.2003, № 
40, ст. 3822; «Парламентская газета», 
08.10.2003, № 186; «Российская газе-
та», 08.10.2003, № 202); 
Законом Воронежской области от 
13.05.2008 № 25-ОЗ «О регулирова-
нии земельных отношений на терри-
тории Воронежской облас-
ти» («Молодой коммунар», 
20.05.2008, № 52; «Собрание законо-
дательства Воронежской области», 
01.07.2008, № 5, ст. 148) 
Законом Воронежской области от 
06.11.2013 N 162-ОЗ «Об установле-
нии предельных сроков, на которые 
могут заключаться договоры на уста-
новку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на территории Воро-
нежской области»; 
- Уставом Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
ти, утверждённым решением Совета 
народных депутатов Верхнехавского 
муниципального района Воронеж-
ской области от 25.02.2015 г. № 55-V-
СНД («Верхнехавские рубежи», 
29.04.2015, №30);  
- иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Воро-
нежской области и Верхнехавского 
муниципального района Воронеж-
ской области, регламентирующими 
правоотношения в сфере предостав-
ления государственных услуг. 
Исчерпывающий перечень докумен-
тов, необходимых в соответствии с 
законодательными или иными нор-
мативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной ус-
луги. 
2.6.1. Исчерпывающий перечень до-
кументов, необходимых в соответст-
вии с нормативными правовыми ак-
тами для предоставления муници-
пальной услуги, подлежащих пред-
ставлению заявителем. 
Муниципальная услуга предоставля-
ется на основании заявления, посту-
пившего в администрацию. 
В письменном заявлении должна 
быть указана следующая информа-

ция: 
 реквизиты лица, заинтересованного 
в заключение договора (фамилия, 
имя, отчество физического лица, пас-
портные данные физического лица 
либо полное наименование юридиче-
ского лица); 
адрес постоянного места жительства 
для физического лица или юридиче-
ский адрес для юридических лиц; 
адрес электронной почты (если име-
ется), контактный телефон; 
просьба о заключении договора на 
установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции; 
тип рекламной конструкции; 
вид и адрес объекта недвижимого 
имущества, на котором планируется 
разместить рекламную конструкцию; 
дата, подпись лица, подавшего заяв-
ление. 
Заявление должно быть подписано 
заявителем или его уполномоченным 
представителем. 
Образец заявления приведен в при-
ложении № 2 к настоящему Админи-
стративному регламенту. 
2.6.1.1. Физические лица, зарегистри-
рованные в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей предоставля-
ют следующие документы: 
1) документ, удостоверяющий лич-
ность, 
2) документ, содержащий информа-
цию об общей площади информаци-
онных полей рекламных конструк-
ций, 
3) документ, подтверждающий пол-
номочия представителя и согласие на 
обработку персональных данных за-
интересованного в предоставлении 
муниципальной услуги лица, если с 
заявлением обращается не сам граж-
данин, а его представитель. 
2.6.1.2. Юридические лица предостав-
ляют следующие документы: 
1) учредительные документы, 
2) документ, подтверждающий пол-
номочия представителя. Полномочия 
руководителей юридических лиц 
(лиц, действующих от имени юриди-
ческого лица без доверенности) мо-
гут быть подтверждены решением 
собственника или уполномоченного 
органа юридического лица об их на-
значении (избрании) на должность, 
3) документ, содержащий информа-
цию об общей площади информаци-
онных полей рекламных конструк-
ций. 
2.6.1.3. Для участия в торгах на право 
заключения договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструк-
ции, присоединяющейся к недвижи-
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мому имуществу, находящемуся в 
муниципальной собственности, зая-
вителю необходимо дополнительно 
представить заявку на участие в кон-
курсе в соответствии с приложением 
3 к административному регламенту. 
Заявка на участие в конкурсе должна 
содержать: 
а) сведения и документы об участни-
ке: 
фирменное наименование, сведения 
об организационно-правовой форме, 
о месте нахождения, почтовый адрес 
(для юридического лица), фамилию, 
имя, отчество, паспортные данные, 
сведения о месте жительства (для 
физического лица и индивидуально-
го предпринимателя), сведения о го-
сударственной регистрации в качест-
ве индивидуального предпринимате-
ля (для индивидуального предпри-
нимателя), номер контактного теле-
фона; 
документ, подтверждающий полно-
мочия лица на осуществление дейст-
вий от имени участника конкурса. 
Для юридического лица - копия ре-
шения о назначении или об избрании 
либо приказа о назначении физиче-
ского лица на должность, в соответ-
ствии с которым такое физическое 
лицо обладает правом действовать 
от имени участника конкурса без до-
веренности (далее - руководитель). В 
случае если от имени участника кон-
курса действует иное лицо, заявка на 
участие в конкурсе должна содер-
жать также доверенность на осущест-
вление действий от имени участника, 
заверенную печатью участника кон-
курса и подписанную руководителем 
участника конкурса (для юридиче-
ского лица) или уполномоченным 
этим руководителем лицом. В случае 
если указанная доверенность подпи-
сана лицом, уполномоченным руко-
водителем участника конкурса, заяв-
ка на участие в конкурсе должна так-
же содержать документ, подтвер-
ждающий полномочия такого лица; 
копии учредительных документов 
участника конкурса (для юридиче-
ского лица); 
выписки из Единого государственно-
го реестра юридических лиц и из 
Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей 
о государственной регистрации юри-
дического лица или о государствен-
ной регистрации физического лица в 
качестве индивидуального предпри-
нимателя запрашиваются уполномо-
ченным органом в федеральном орга-
не исполнительной власти, осуществ-

ляющем государственную регистра-
цию юридических лиц, физических 
лиц в качестве индивидуальных 
предпринимателей и крестьянских 
(фермерских) хозяйств в рамках меж-
ведомственного взаимодействия. 
Заявитель вправе лично предоста-
вить в уполномоченный орган дан-
ные о государственной регистрации 
юридического лица или о государст-
венной регистрации физического 
лица в качестве индивидуального 
предпринимателя; 
б) предложения по критериям оцен-
ки заявок на участие в конкурсе; 
в) документы, подтверждающие вне-
сение обеспечения заявки на участие 
в конкурсе (платежное поручение, 
оформленное с учетом всех требова-
ний законодательства, с отметкой 
кредитного учреждения об исполне-
нии); 
г) все листы заявки на участие в кон-
курсе должны быть прошиты и про-
нумерованы. Заявка на участие в кон-
курсе должна содержать опись входя-
щих в ее состав документов, быть 
скреплена печатью участника кон-
курса (для юридического лица, инди-
видуального предпринимателя) и 
подписана участником конкурса или 
лицом, уполномоченным таким уча-
стником конкурса. 
Заявление на бумажном носителе 
представляется: 
- посредством почтового отправле-
ния; 
- при личном обращении заявителя 
либо его законного представителя. 
В электронной форме заявление пре-
доставляется путем заполнения фор-
мы, размещенной на Едином портале 
государственных и муниципальных 
услуг (функций) и (или) Портале го-
сударственных и муниципальных 
услуг Воронежской области. 
Заявление в форме электронного до-
кумента подписывается заявителем с 
использованием простой электрон-
ной подписи. 
Иные необходимые для предоставле-
ния муниципальной услуги докумен-
ты представляются в форме элек-
тронных документов, электронных 
образов документов. 
2.6.2. Исчерпывающий перечень до-
кументов, необходимых в соответст-
вии с нормативными правовыми ак-
тами для предоставления муници-
пальной услуги, которые находятся в 
распоряжении государственных орга-
нов, органов местного самоуправле-
ния и иных организаций, участвую-
щих в предоставлении муниципаль-

ной услуги, и которые заявитель 
вправе представить: 
- копия документа, подтверждающе-
го государственную регистрацию 
индивидуального предпринимателя 
(юридического лица) или выписка из 
Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей 
(юридических лиц); 
Для предоставления муниципальной 
услуги администрация в рамках меж-
ведомственного взаимодействия за-
прашивает данные документы в 
управлении Федеральной налоговой 
службы по Воронежской области. 
- выписка из Единого государствен-
ного реестра индивидуальных пред-
принимателей (юридических лиц); 
Запрещается требовать от заявителя: 
- представления документов и ин-
формации или осуществления дейст-
вий, представление или осуществле-
ние которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами, регу-
лирующими отношения, возникаю-
щие в связи с предоставлением муни-
ципальной услуги; 
- представления документов и ин-
формации, которые в соответствии с 
нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Воронежской 
области и муниципальными право-
выми актами Верхнехавского муни-
ципального района Воронежской об-
ласти находятся в распоряжении ад-
министрации, иных государственных 
органов, органов местного само-
управления и (или) подведомствен-
ных государственным органам и ор-
ганам местного самоуправления ор-
ганизаций, участвующих в предос-
тавлении муниципальной услуги, за 
исключением документов, указанных 
в части 6 статьи 7 Федерального за-
кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг». 
2.6.3. Перечень услуг, которые явля-
ются необходимыми и обязательны-
ми для предоставления муниципаль-
ной услуги, в том числе сведения о 
документах, выдаваемых организа-
циями, участвующими в предоставле-
нии муниципальной услуги. 
Получение заявителем услуг, кото-
рые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления му-
ниципальной услуги, не требуется. 
Исчерпывающий перечень оснований 
для отказа в приеме документов, не-
обходимых  для предоставления му-
ниципальной услуги. 
- заявление не соответствует уста-

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 



№7 (19) | 30 экз.|Бесплатно| 

31 МАРТА 2016 ГОДА 23 ОФИЦИАЛЬНО 

новленной форме, не поддается про-
чтению или содержит неоговорен-
ные заявителем зачеркивания, ис-
правления, подчистки. 
- подача заявления лицом, не уполно-
моченным совершать такого рода 
действия. 
Исчерпывающий перечень оснований 
для отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги. 
Основанием для отказа в предостав-
лении муниципальной услуги явля-
ется: 
1) документы, представленные зая-
вителем, не соответствуют требова-
ниям нормативных правовых актов, в 
том числе: 
подача заявления неустановленной 
формы, либо не содержащего сведе-
ний, предусмотренных подпунктом 
2.6.1 административного регламента; 
не предоставлены документы, опре-
деленные в пункте 2.6 администра-
тивного регламента; 
полномочия обратившегося лица не 
подтверждены документально; 
2) заявитель не признан победите-
лем в состоявшихся торгах на право 
заключения договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструк-
ции; 
3) заявитель занимает преимущест-
венное положение в сфере распро-
странения наружной рекламы на мо-
мент подачи заявки на участие в тор-
гах; 
4) заявитель приобретает преимуще-
ственное положение в сфере распро-
странения наружной рекламы в ре-
зультате победы в конкурсе на право 
заключения договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструк-
ции; 
5) заявитель, признанный победите-
лем по результатам торгов, уклоня-
ется от заключения договора; 
6) недвижимое имущество, на кото-
рое предполагается присоединить 
рекламную конструкцию не находит-
ся в муниципальной собственности 
Верхнехавского муниципального 
района, либо передано в хозяйствен-
ное ведение, оперативное управле-
ние, доверительное управление. 
 Размер платы, взимаемой с заявите-
ля при предоставлении муниципаль-
ной услуги. 
Муниципальная услуга предоставля-
ется на безвозмездной основе.  
Максимальный срок ожидания в оче-
реди при подаче запроса о предостав-
лении муниципальной услуги и при 
получении результата предоставле-
ния муниципальной услуги. 

Максимальный срок ожидания в оче-
реди при подаче запроса о предостав-
лении муниципальной услуги не дол-
жен превышать 15 минут. 
Максимальный срок ожидания в оче-
реди при получении результата пре-
доставления муниципальной услуги 
не должен превышать 15 минут. 
Срок регистрации запроса заявителя 
о предоставлении муниципальной 
услуги. 
Регистрация запроса заявителя о 
предоставлении муниципальной ус-
луги осуществляется в течение 1-го 
календарного дня с момента поступ-
ления заявления. При поступлении 
заявления в электронной форме в 
выходные (праздничные) дни его 
регистрация производится на сле-
дующий рабочий день. 
Требования к помещениям, в кото-
рых предоставляется муниципальная 
услуга. 
Прием граждан осуществляется в 
специально выделенных для предос-
тавления муниципальных услуг по-
мещениях. 
Помещения должны содержать места 
для информирования, ожидания и 
приема граждан. Помещения должны 
со о т в е тс т в о ва т ь с а ни т а р н о -
эпидемиологическим правилам и 
нормам, а также быть оборудованы 
противопожарной системой и средст-
вами пожаротушения. 
У входа в каждое помещение разме-
щается табличка с наименованием 
помещения (зал ожидания, приема/
выдачи документов и т.д.). 
Около здания должны быть органи-
зованы парковочные места для авто-
транспорта, в том числе для лиц с 
ограниченными возможностями здо-
ровья (инвалидов). 
Доступ заявителей к парковочным 
местам является бесплатным. 
В помещениях для ожидания заяви-
телям отводятся места, оборудован-
ные стульями, кресельными секция-
ми. В местах ожидания должны быть 
предусмотрены средства для оказа-
ния первой помощи и доступные мес-
та общего пользования. 
Места информирования, предназна-
ченные для ознакомления заявите-
лей с информационными материала-
ми, оборудуются: 
- информационными стендами, на 
которых размещается визуальная и 
текстовая информация; 
- стульями и столами для оформле-
ния документов. 
К информационным стендам должна 
быть обеспечена возможность сво-

бодного доступа граждан. 
На информационных стендах, а также 
на официальных сайтах в сети Интер-
нет размещается следующая обяза-
тельная информация: 
- номера телефонов, факсов, адреса 
официальных сайтов, электронной 
почты органов, предоставляющих 
муниципальную услугу; 
- режим работы органов, предостав-
ляющих муниципальную услугу; 
- графики личного приема граждан 
уполномоченными должностными 
лицами; 
- номера кабинетов, где осуществля-
ются прием письменных обращений 
граждан и устное информирование 
граждан; фамилии, имена, отчества и 
должности лиц, осуществляющих 
прием письменных обращений граж-
дан и устное информирование граж-
дан; 
- текст настоящего административ-
ного регламента (полная версия - на 
официальном сайте администрации в 
сети Интернет); 
- тексты, выдержки из нормативных 
правовых актов, регулирующих пре-
доставление муниципальной услуги; 
- образцы оформления документов. 
Помещения для приема заявителей 
должны быть оборудованы таблич-
ками с указанием номера кабинета и 
должности лица, осуществляющего 
прием. Место для приема заявителей 
должно быть оборудовано стулом, 
иметь место для написания заявле-
ний и размещения документов. 
Помещения для приема заявителей 
должны обеспечивать возможность 
реализации прав лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья 
(инвалидов) на предоставление му-
ниципальной услуги. Помещения 
оборудуются пандусами, санитарны-
ми помещениями, расширенными 
проходами, позволяющими обеспе-
чить беспрепятственный доступ к 
указанным помещениям лиц с огра-
ниченными возможностями здоро-
вья, инвалидов, использующих крес-
ла-коляски. 
2.12.6. Требования к обеспечению 
условий доступности муниципаль-
ных услуг для инвалидов. 
Орган, предоставляющий муници-
пальную услугу, обеспечивает усло-
вия доступности для беспрепятствен-
ного доступа инвалидов в здание и 
помещения, в котором предоставля-
ется муниципальная услуга, и полу-
чения муниципальной услуги в соот-
ветствии с требованиями, установ-
ленными Федеральным законом от 
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24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Фе-
дерации», и другими законодатель-
ными и иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации 
и Воронежской области. 
Если здание и помещения, в котором 
предоставляется услуга, не приспо-
соблены или не полностью приспо-
соблены для потребностей инвали-
дов, орган, предоставляющий муни-
ципальную услугу, обеспечивает пре-
доставление муниципальной услуги 
по месту жительства инвалида. 
Показатели доступности и качества 
муниципальной услуги. 
Показателями доступности муници-
пальной услуги являются: 
- оборудование территорий, приле-
гающих к месторасположению адми-
нистрации, местами для парковки 
автотранспортных средств, в том 
числе для лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья (инвалидов); 
- оборудование мест ожидания в ад-
министрации доступными местами 
общего пользования; 
- оборудование мест ожидания и мест 
приема заявителей в администрации 
стульями, столами (стойками) для 
возможности оформления докумен-
тов; 
- соблюдение графика работы адми-
нистрации; 
- размещение полной, достоверной и 
актуальной информации о муници-
пальной услуге на Портале государ-
ственных и муниципальных услуг 
Воронежской области в сети Интер-
нет, Едином портале государствен-
ных и муниципальных услуг 
(функций) в сети Интернет, на офи-
циальном сайте администрации, на 
информационных стендах в местах 
предоставления муниципальной ус-
луги; 
- возможность получения информа-
ции о ходе предоставления муници-
пальной услуги, в том числе с исполь-
з о в а н и е м  и н ф о р м а ц и о н н о -
коммуникационных технологий. 
Показателями качества муниципаль-
ной услуги являются: 
- полнота предоставления муници-
пальной услуги в соответствии с тре-
бованиями настоящего Администра-
тивного регламента; 
- соблюдение сроков предоставления 
муниципальной услуги; 
- удельный вес жалоб, поступивших в 
администрацию по вопросу предос-
тавления муниципальной услуги, в 
общем количестве заявлений на пре-
доставление муниципальной услуги. 

Особенности предоставления муни-
ципальной услуги в многофункцио-
нальных центрах и особенности пре-
доставления муниципальной услуги 
в электронной форме. 
2.14.1.  Заявителям обеспечивается 
возможность копирования форм за-
явлений, необходимых для получе-
ния муниципальной услуги, разме-
щенных на официальном сайте адми-
нистрации в сети Интернет 
(www.vhava.ru), на Едином портале 
государственных и муниципальных 
услуг (функций) (www.gosuslugi.ru) и 
Портале государственных и муници-
пальных услуг Воронежской области 
(pgu.govvrn.ru). 
2.14.2. Заявитель в целях получения 
муниципальной услуги может подать 
заявление и необходимые документы 
в электронном виде с использовани-
ем информационно-технологической 
и коммуникационной инфраструкту-
ры, в том числе Единого портала го-
сударственных и муниципальных 
услуг (функций) и (или) Портала го-
сударственных и муниципальных 
услуг Воронежской области. 
 
Cостав, последовательность и сроки 
выполнения административных про-
цедур, требования к порядку их вы-
полнения 
 
Исчерпывающий перечень админист-
ративных процедур. 
Предоставление муниципальной ус-
луги включает в себя следующие ад-
министративные процедуры: 
- прием и регистрация заявления и 
прилагаемых к нему документов; 
- рассмотрение представленных до-
кументов, истребование документов 
(сведений), указанных в пункте 2.6.2 
настоящего Административного рег-
ламента, в рамках межведомственно-
го взаимодействия; 
- подготовка и проведение торгов на 
право заключения договора на уста-
новку и эксплуатацию рекламной 
конструкции или подготовка моти-
вированного отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги; 
- направление заявителю постанов-
ления администрации о прекраще-
нии права постоянного (бессрочного) 
пользования земельным участком 
либо уведомления о мотивирован-
ном отказе. 
3.1.2. Последовательность действий 
при предоставлении муниципальной 
услуги отражена в блок-схеме пре-
доставления муниципальной услуги, 
приведенной в приложении № 4 к 

настоящему административному рег-
ламенту. 
3.2. Прием и регистрация заявления и 
прилагаемых к нему документов. 
Основанием для начала администра-
тивной процедуры является личное 
обращение заявителя или его упол-
номоченного представителя в адми-
нистрацию с заявлением либо посту-
пление заявления в адрес админист-
рации  посредством почтового от-
правления с описью вложения и уве-
домлением о вручении, с использова-
нием Единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг 
(функций) и (или) Портала государ-
ственных и муниципальных услуг 
Воронежской области. 
К заявлению должны быть приложе-
ны документы, указанные в п. 2.6 на-
стоящего Административного регла-
мента. 
3.2.2. В случае направления заявите-
лем заявления посредством почтово-
го отправления к заявлению о пре-
доставлении муниципальной услуги 
прилагаются копии документов, удо-
стоверенные в установленном зако-
ном порядке; подлинники докумен-
тов не направляются. 
При поступлении заявления и ком-
плекта документов в электронном 
виде документы распечатываются на 
бумажном носителе и в дальнейшем 
работа с ними ведется в установлен-
ном порядке. 
3.2.3. При личном обращении заяви-
теля или уполномоченного предста-
вителя в администрацию должност-
ное лицо, уполномоченное на прием 
документов: 
- устанавливает предмет обращения, 
устанавливает личность заявителя, 
проверяет документ, удостоверяю-
щий личность заявителя; 
- проверяет полномочия заявителя, в 
том числе полномочия представите-
ля гражданина действовать от его 
имени, полномочия представителя 
юридического лица действовать от 
имени юридического лица; 
- проверяет соответствие заявления 
установленным требованиям; 
- проверяет соответствие представ-
ленных документов следующим тре-
бованиям: документы в установлен-
ных законодательством случаях но-
тариально удостоверены, скреплены 
печатями, имеют надлежащие подпи-
си определенных законодательством 
должностных лиц; в документах нет 
подчисток, приписок, зачеркнутых 
слов и иных неоговоренных исправ-
лений; документы не имеют серьез-
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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 либо возврат до-
кументов заявителю. 
3.2.6. Максимальный срок исполне-
ния административной процедуры - 
1 календарный день. 
3.3. Рассмотрение представленных 
документов, истребование докумен-
тов (сведений), указанных в пункте 
2.6.2 настоящего Административного 
регламента, в рамках межведомст-
венного взаимодействия. 
3.3.1. Основанием для начала адми-
нистративной процедуры является 
наличие зарегистрированного заяв-
ления и прилагаемых к нему доку-
ментов.  
3.3.2. Специалист администрации 
ответственный за прием документов: 
- проводит проверку заявления и 
прилагаемых документов на соответ-
ствие требованиям, установленным 
пунктом 2.6.1 настоящего Админист-
ративного регламента. 
В случае отсутствия в представлен-
ном пакете документов, указанных в 
пункте 2.6.2. в рамках межведомст-
венного взаимодействия в течение 5 
рабочих дней направляет межведом-
ственные запросы: 
в Управлении Федеральной налого-
вой службы по Воронежской области 
для получения: 
- выписку из Единого государствен-
ного реестра юридических лиц о ре-
гистрации юридического лица (если 

заявителем является юридическое 
лицо); 
- выписку из Единого государствен-
ного реестра индивидуальных пред-
принимателей о регистрации инди-
видуального предпринимателя (если 
заявителем является индивидуаль-
ный предприниматель); 
- проверяет наличие или отсутствие 
оснований для отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги, установ-
ленных пунктом 2.8. настоящего ад-
министративного регламента; 
3.3.3. Результатом административ-
ной процедуры является установле-
ние предмета наличия или отсутст-
вия оснований, указанных в пункте 
2.8. настоящего Административного 
регламента. 
3.3.4. Максимальный срок исполне-
ния административной процедуры - 
10 календарных дней. 
3.4. Подготовка документации для 
проведения торгов на право заключе-
ния договора на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции; 
3.4.1. В случае отсутствия оснований, 
указанных в пункте 2.8 настоящего 
Административного регламента, при-
нимается решение о подготовке до-
кументации для проведения торгов 
на право заключения договора на 
установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции. 
3.4.2. В случае наличия оснований, 
указанных в пункте 2.8 настоящего 
Административного регламента, при-
нимается решение об отказе в в пре-
доставлении муниципальной услуги. 
3.4.3. По результатам принятого ре-
шения специалист: 
3.4.3.1. Готовит документации для 
проведения торгов на право заключе-
ния договора на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции. 
Направляет документацию для под-
писания уполномоченному должно-
стному лицу главе района (главе ад-
министрации). 
3.4.3.2. В случае отказа в предостав-
лении муниципальной услуги гото-
вит уведомление о мотивированном 
отказе в предоставлении муници-
пальной услуги. 
3.4.4. Результатом административ-
ной процедуры является проверка 
исполнителем заявления и предос-
тавленной (направленной) докумен-
тации и принятия решения о возмож-
ности проведения торгов на право 
заключения договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструк-
ции либо об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги. 

3.4.5. Максимальный срок исполне-
ния административной процедуры - 
19 календарных дней. 
3.5. Направление заявителю уведом-
ления о мотивированном отказе 
3.5.1. Основанием для начала адми-
нистративной процедуры является 
наличие одного из оснований для 
отказа в предоставлении муници-
пальной услуги, предусмотренных 
пунктом 2.9 раздела II администра-
тивного регламента. При наличии 
одного из предусмотренных основа-
ний, исполнитель готовит уведомле-
ние об отказе в предоставлении му-
ниципальной услуги с указанием 
причины отказа. 
Подготовленное уведомление об от-
казе в предоставлении муниципаль-
ной услуги передается исполнителем 
на рассмотрение начальнику Отдела, 
а затем передается на подпись главе 
администрации. 
3.5.3. Общий максимальный срок под-
готовки и направления уведомления 
об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги составляет 2 рабочих 
дня. 
3.5.4. Подписанное главой админист-
рации муниципального района уве-
домление об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги передает-
ся специалисту Отдела для направле-
ния заявителю. 
Уведомление об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги регист-
рируется специалистом Отдела, от-
ветственным за регистрацию исходя-
щей информации в соответствующем 
журнале в день его подписания с при-
своением регистрационного номера 
и указанием даты. 
В случае предоставления услуги в 
электронном виде регистрация осу-
ществляется в автоматическом режи-
ме в день отправления уведомления 
с присвоением регистрационного 
номера, указанием даты и времени 
отправки и указанием на формат обя-
зательного отображения админист-
ративной процедуры. 
3.5.5. Уведомление об отказе в пре-
доставлении муниципальной услуги 
направляется по почте простым 
письмом непосредственно в адрес 
заявителя. 
В случае личного обращения заявите-
ля или его доверенного лица в отдел, 
ответ выдается ему под расписку при 
предъявлении документов, удостове-
ряющих личность и подтверждаю-
щих полномочия обратившегося ли-
ца. 
В случае предоставления услуги в 
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электронном виде уведомление об 
отказе направляется заявителю в 
виде электронного документа. 
3.5.6. Результатом административ-
ной процедуры является направле-
ние уведомления об отказе в предос-
тавлении информации, подписанное 
главой администрации  муниципаль-
ного района. 
Предоставление муниципальной ус-
луги считается законченным, после 
выдачи (направления) уведомления 
об отказе в предоставлении услуги. 
3.5.7. 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. 
Основанием для начала администра-
тивной процедуры является не пре-
доставление заявителем документов, 
предусмотренных пунктом 2.7 адми-
нистративного регламента. 
Для получения выписки из Единого 
государственного реестра юридиче-
ских лиц либо из Единого государст-
венного реестра индивидуальных 
предпринимателей специалист Отде-
ла готовит запрос в межрайонную 
инспекцию Федеральной налоговой 
службы России по Воронежской об-
ласти. 
3.6.2. Форма подачи запроса: на бу-
мажном носителе, либо в электрон-
ном виде. 
2.6.3. Срок исполнения администра-
тивной процедуры составляет 5 дней 
со дня регистрации заявления. 
3.6.4. Результатом административ-
ной процедуры является подача за-
проса о предоставлении выписки об 
индивидуальном предпринимателе 
(юридическом лице) в межрайонную 
инспекцию Федеральной налоговой 
службы России  по Воронежской об-
ласти. 
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 
3.7.1. Основанием для начала адми-
нистративной процедуры является 
получение ответа на запрос в поряд-
ке межведомственного взаимодейст-
вия из Межрайонной Инспекции Фе-
деральной налоговой службы России 
по Воронежской области. 
Ответ на запрос, поступивший в От-
дел в порядке межведомственного 

взаимодействия из межрайонной 
инспекцию Федеральной налоговой 
службы России по Воронежской об-
ласти,  регистрируется специалистом 
Отдела, ответственным за прием и 
регистрацию входящих документов и 
передается исполнителю, направив-
шему запрос. 
3.7.2. Исполнитель рассматривает 
поступивший ответ - выписку из го-
сударственного реестра индивиду-
а л ь н ы х  п р е д п р и н и м а т е л е й 
(юридических лиц) и на основании 
данных принимает решение о прове-
дении торгов. 
3.7.3. В случае если информация, по-
ступившая в порядке межведомст-
венного взаимодействия, содержит 
сведения об отсутствии в государст-
венном реестре индивидуальных 
предпринимателей (юридических 
лиц) сведений о заявителе, исполни-
тель готовит отказ в предоставлении 
муниципальной услуги в соответст-
вии с пунктом 3.5 административно-
го регламента. 
3.7.4. Срок исполнения администра-
тивной процедуры составляет 5 дней. 
3.7.5. Результатом административ-
ной процедуры является формирова-
ние представленных документов в 
дело или отказ в предоставлении му-
ниципальной услуги. 
 
4.Формы контроля  за исполнением 
административного регламента 
 
4.1. Текущий контроль организации 
предоставления муниципальной ус-
луги осуществляется должностными 
лицами органа местного самоуправ-
ления, ответственными за организа-
цию работы по предоставлению му-
ниципальной услуги. 
4.2. Перечень иных должностных лиц 
администрации, осуществляющих 
текущий контроль организации пре-
доставления муниципальной услуги, 
в том числе реализации предусмот-
ренных настоящим административ-
ным регламентом административ-
ных процедур, устанавливается му-
ниципальными правовыми актами 
администрации. 
Муниципальные служащие, ответст-
венные за предоставление муници-
пальной услуги, несут персональную 
ответственность за соблюдение сро-
ков и порядка исполнения каждой 
административной процедуры, пре-
дусмотренной настоящим админист-
ративным регламентом. 
4.3. Текущий контроль осуществляет-
ся путем проведения должностным 

лицом, ответственным за организа-
цию работы по предоставлению му-
ниципальной услуги, проверок со-
блюдения и исполнения сотрудника-
ми положений Административного 
регламента. 
4.4. Проведение текущего контроля 
должно осуществляться не реже двух 
раз в год. 
Текущий контроль может быть пла-
новым (осуществляться на основа-
нии полугодовых или годовых пла-
нов работы органа местного само-
управления) и внеплановым 
(проводиться по конкретному обра-
щению заявителя или иных заинте-
ресованных лиц). При проверке мо-
гут рассматриваться все вопросы, 
связанные с предоставлением муни-
ципальной услуги (комплексные про-
верки), или вопросы, связанные с ис-
полнением отдельных администра-
тивных процедур (тематические про-
верки). 
Результаты проверки оформляются в 
виде справки, в которой отмечаются 
выявленные недостатки и указыва-
ются предложения по их устранению. 
По результатам проведенных прове-
рок в случае выявления нарушений 
прав заявителей виновные лица при-
влекаются к ответственности в соот-
ветствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации. 
4.5 Контроль за предоставлением 
муниципальной услуги может быть 
осуществлен со стороны граждан, их 
объединений и организаций в соот-
ветствие с законодательством Рос-
сийской Федерации. 
 
 
5. Досудебный (внесудебный) поря-
док обжалования решений и дейст-
вий (бездействия) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предос-
тавляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего. 
 
5.1. Заявители имеют право на обжа-
лование решений и действий   
(бездействия) должностных лиц ад-
министрации в досудебном порядке, 
на получение информации, необходи-
мой для обоснования и рассмотрения 
жалобы. 
5.2. Заявитель может обратиться с 
жалобой,  в том числе в следующих 
случаях: 
1) нарушение срока регистрации за-
явления заявителя об оказании му-
ниципальной услуги; 
2) нарушение срока предоставления 
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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 района. 
5.6.Должностные лица администра-
ции, указанные в пункте 5.5 настоя-
щего раздела административного 
регламента, проводят личный прием 
заявителей. 
Личный прием должностными лица-
ми проводится по предварительной 
записи. Запись заявителей проводит-
ся при личном обращении или с ис-
пользованием средств телефонной 
связи по номерам телефонов, кото-
рые размещаются на официальном 
сайте администрации в сети Интер-
нет и информационных стендах. 
Специалист, осуществляющий запись 
заявителей на личный прием, инфор-
мирует заявителя о дате, времени, 
месте приема, должности, фамилии, 
имени и отчестве должностного ли-
ца, осуществляющего прием. 
5.7. Должностное лицо, уполномочен-
ное на рассмотрение жалобы, или 
администрация отказывают в удов-
летворении жалобы в следующих 
случаях: 
1) наличие вступившего в законную 
силу решения суда, арбитражного 
суда по жалобе о том же предмете и 

по тем же основаниям; 
2) подача жалобы лицом, полномочия 
которого не подтверждены в поряд-
ке, установленном законодательст-
вом; 
3) наличие решения по жалобе, при-
нятого ранее в соответствии с требо-
ваниями настоящего административ-
ного регламента в отношении того 
же заявителя и по тому же предмету 
жалобы. 
Должностное лицо, уполномоченное 
на рассмотрение жалобы, или адми-
нистрация вправе оставить жалобу 
без ответа в следующих случаях: 
1) наличие в жалобе нецензурных 
либо оскорбительных выражений, 
угроз жизни, здоровью и имуществу 
должностного лица, а также членов 
его семьи; 
2) отсутствие возможности прочи-
тать какую-либо часть текста жало-
бы, фамилию, имя, отчество (при на-
личии) и (или) почтовый адрес зая-
вителя, указанные в жалобе. 
5.8. Заявители имеют право на полу-
чение документов и информации, 
необходимых для обоснования и рас-
смотрения жалобы. 
5.9. Жалоба подлежит рассмотрению 
в течение пятнадцати рабочих дней 
со дня ее регистрации, а в случае об-
жалования отказа администрации, 
должностного лица администрации, 
в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае об-
жалования нарушения установленно-
го срока таких исправлений - в тече-
ние пяти рабочих дней со дня ее ре-
гистрации. 
5.10. Не позднее дня, следующего за 
днем принятия решения, указанного 
в пункте 5.9 настоящего Администра-
тивного регламента, заявителю в 
письменной форме и по желанию зая-
вителя в электронной форме направ-
ляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы. 
5.11. В случае установления в ходе 
или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава админист-
ративного правонарушения или пре-
ступления должностное лицо, наде-
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 
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района Воронежской области: 
396110, Воронежская область, Верх-
нехавский район, с. Верхняя Хава, ул. 
50 лет Октября, дом 17 «а». 
График работы администрации Верх-
нехавского муниципального района 
Воронежской области: 
понедельник - пятница: с 08.00 до 
17.00; 
перерыв: с 12.00 до 13.00. 
Официальный сайт администрации 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области  в сети 
Интернет: www. vhava.ru. 
Адрес электронной почты админист-
рации Верхнехавского муниципаль-
ного района Воронежской области: 
vh.admin@mail.ru. 
2. Телефоны для справок: (47343) 7-
21-71 (приёмная), 7-25-98  (отдел по 
экономике и управлению муници-
пальным имуществом), 7-14-01 
(факс). 
 
Приложение 2 
к административному регламенту 

 
Приложение 3 
к административному регламенту 

 
Приложение № 4 
к административному 
Регламенту 
 
 
 

 
Приложение № 5 
к административному  
Регламенту 
 

 
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ   
ВЕРХНЕХАВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНО-

ГО РАЙОНА  
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  
от  31.03. 2016 г. № 124 
        с. Верхняя Хава 
 
Об утверждении административного 
регламента 
по предоставлению муниципальной  
услуги 
«Установление сервитута в отноше-
нии земельного участка, 
 находящегося в муниципальной соб-
ственности» 
 
В целях обеспечения информацион-
ной открытости деятельности орга-
нов местного самоуправления Верх-
нехавского муниципального района, 

в соответствии с частью 15 статьи 13 
Федерального закона от 27.07.2010г. 
№ 210-ФЗ «Об организации предос-
тавления государственных и муници-
пальных услуг» администрация Верх-
нехавского муниципального района 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить административный рег-
ламент по предоставлению муници-
пальной услуги «Установление сер-
витута в отношении земельного уча-
стка, находящегося в муниципальной 
собственности». 
2. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на 
руководителя аппарата администра-
ции Верхнехавского муниципального 
района Боброва В.Ф. 
 
Глава администрации Верхнехавско-
го 
муниципального района                                             
С.А. Василенко 
 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением администрации  
Верхнехавского муниципального 
района 
от  31.03. 2016 г. №  124 
 
 
 
 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
АДМИНИСТРАЦИИ  ВЕРХНЕХАВСКО-
ГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ВО-
РОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«УСТАНОВЛЕНИЕ СЕРВИТУТА В ОТ-
НОШЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ СОБСТВЕННОСТИ» 
 
Общие положения 
 
Предмет регулирования администра-
тивного регламента. 
Предметом регулирования админист-
ративного регламента по предостав-
лению муниципальной услуги 
«Установление сервитута в отноше-
нии земельного участка, находящего-
ся в муниципальной собственно-
сти» (далее – административный рег-
ламент) являются отношения, возни-
кающие между заявителями и  адми-
нистрацией района, связанные с уста-
новлением  сервитута  на земельных 
участках, находящихся в собственно-
сти муниципального образования 
Верхнехавский муниципальный рай-
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он, а также определение порядка, 
сроков и последовательности выпол-
нения административных действий 
(процедур) при предоставлении му-
ниципальной услуги.  
Описание заявителей. 
Заявителями являются физические и 
юридические лица, заинтересован-
ные в установлении  сервитута в от-
ношении земельного участка, нахо-
дящегося в муниципальной собствен-
ности или государственная собствен-
ность на который не разграничена, 
либо их представители, действующие 
в силу закона или на основании дого-
вора, доверенности (далее - заяви-
тель, заявители). 
Требования к порядку информирова-
ния о предоставлении муниципаль-
ной услуги 
 Орган, предоставляющий муници-
пальную услугу: администрация  
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области (далее 
– администрация). 
Администрация расположена по ад-
ресу: 396110, Воронежская область, 
Верхнехавский район, с. Верхняя Ха-
ва, ул. 50 лет Октября, д. 17 «а». 
Информация о месте нахождения, 
графике работы, контактных телефо-
нах (телефонах для справок и кон-
сультаций), интернет-адресах, адре-
сах электронной почты администра-
ции района приводятся в приложе-
нии № 1 к настоящему Администра-
тивному регламенту и размещаются: 
на официальном сайте администра-
ции в сети Интернет (www.vhava.ru); 
в информационной системе Воронеж-
ской области «Портал государствен-
ных и муниципальных услуг Воро-
нежской области» (pgu.govvrn.ru) 
(далее - Портал государственных и 
муниципальных услуг Воронежской 
области); 
на Едином портале государственных 
и муниципальных услуг (функций) в 
сети Интернет (www.gosuslugi.ru); 
на информационном стенде в адми-
нистрации. 
Способы получения информации о 
месте нахождения и графиках работы 
администрации и организаций, обра-
щение в которые необходимо для 
получения муниципальной услуги: 
непосредственно в администрации, 
с использованием средств телефон-
ной связи, средств сети Интернет. 
 Информация по вопросам предостав-
ления муниципальной услуги и услуг, 
которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, сведения о 

ходе предоставления указанных ус-
луг предоставляются заявителям 
уполномоченными должностными 
лицами администрации (далее - 
уполномоченные должностные ли-
ца). 
Информирование о ходе предостав-
ления муниципальной услуги осуще-
ствляется уполномоченными долж-
ностными лицами при личном кон-
такте с заявителем или с использова-
нием почтовой, телефонной связи, с 
использованием информационно-
технологической и коммуникацион-
ной инфраструктуры, в том числе 
Единого портала государственных и 
муниципальных услуг (функций) и 
(или) Портала государственных и 
муниципальных услуг Воронежской 
области. 
На информационных стендах в мес-
тах предоставления муниципальной 
услуги, а также на официальных сай-
тах администрации, на Портале госу-
дарственных и муниципальных услуг 
Воронежской области, на Едином 
портале государственных и муници-
пальных услуг (функций) размещает-
ся также следующая информация: 
текст настоящего Административно-
го регламента; 
тексты, выдержки из нормативных 
правовых актов, регулирующих пре-
доставление муниципальной услуги; 
формы, образцы заявлений, иных 
документов. 
 Заявители, представившие заявле-
ние на получение муниципальной 
услуги, в обязательном порядке ин-
формируются уполномоченными 
должностными лицами: 
о порядке предоставления муници-
пальной услуги; 
о ходе предоставления муниципаль-
ной услуги; 
об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги. 
Информация о сроке завершения 
оформления документов и возможно-
сти их получения заявителю сообща-
ется при подаче документов. 
В любое время с момента приема до-
кументов заявитель имеет право на 
получение сведений о прохождении 
процедуры предоставления муници-
пальной услуги, с использованием 
телефонной связи, средств Интерне-
та, а также при личном контакте с 
уполномоченными должностными 
лицами. 
При ответах на телефонные звонки и 
устные обращения уполномоченные 
должностные лица подробно и в веж-
ливой (корректной) форме информи-

руют обратившихся по интересую-
щим их вопросам. Ответ на телефон-
ный звонок должен начинаться с ин-
формации о наименовании органа, в 
который позвонил гражданин, фами-
лии, имени, отчестве, занимаемой 
должности специалиста, принявшего 
телефонный звонок. 
При отсутствии у уполномоченного 
должностного лица, принявшего зво-
нок, возможности самостоятельно 
ответить на поставленные вопросы 
телефонный звонок должен быть 
переадресован (переведен) другому 
должностному лицу или же обратив-
шемуся гражданину должен быть 
сообщен телефонный номер, по кото-
рому можно получить необходимую 
информацию. 
 
Стандарт предоставления муници-
пальной услуги 
 
Наименование муниципальной услу-
ги – «Установление сервитута в отно-
шении земельного участка, находя-
щегося в муниципальной собственно-
сти». 
Наименование органа, представляю-
щего муниципальную услугу. 
Орган, предоставляющий муници-
пальную услугу: администрация  
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области. Струк-
турное подразделение, непосредст-
венно оказывающее муниципальную 
услугу, - отдел по экономике и управ-
лению муниципальным имуществом 
администрации Верхнехавского му-
ниципального района.  
Администрация при предоставлении 
муниципальной услуги в целях полу-
чения документов, необходимых для 
принятия решения об установлении  
сервитута в отношении земельного 
участка, находящегося в муниципаль-
ной собственности или государствен-
ная собственность на который не 
разграничена, информации для про-
верки сведений, представленных зая-
вителем, осуществляет взаимодейст-
вие с Управлением Федеральной 
службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Во-
ронежской области, Управлением 
Федеральной налоговой службы по 
Воронежской области, Верхнехав-
ским отделом  филиала федерально-
го государственного бюджетного уч-
реждения «Федеральная кадастровая 
палата Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и 
картографии» по Воронежской облас-
ти. 
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Запрещается требовать от заявителя 
осуществления действий, в том числе 
согласований, необходимых для по-
лучения муниципальной услуги и 
связанных с обращением в иные госу-
дарственные органы, органы местно-
го самоуправления, организации, за 
исключением получения услуг, вклю-
ченных в перечень услуг, которые 
являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муни-
ципальных услуг, утвержденный ре-
шением Совета народных депутатов 
Верхнехавского муниципального 
района  № 191-IV-СНД от  07.12.2011 
года. 
   2.3. Результат предоставления му-
ниципальной услуги. 
  Результатом предоставления муни-
ципальной услуги является заключе-
ние соглашения об установлении сер-
витута либо принятие решения об 
отказе в установлении сервитута. 
2.4.Срок предоставления муници-
пальной услуги. 
При поступлении заявления о заклю-
чении соглашения об установлении 
сервитута в отношении всего земель-
ного участка либо в случае поступле-
ния заявления о заключении согла-
шения об установлении сервитута на 
срок до трех лет в отношении части 
земельного участка муниципальная 
услуга предоставляется в срок, не 
превышающий 30 дней со дня полу-
чения заявления  о предоставлении 
муниципальной услуги. 
При поступлении заявления о заклю-
чении соглашения об установлении 
сервитута в отношении части земель-
ного участка на срок более трех лет: 
- не более чем 30 дней  со дня получе-
ния заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги - срок для на-
правления заявителю уведомления о 
возможности заключения соглаше-
ния об установлении сервитута в 
предложенных заявителем границах 
или предложения о заключении со-
глашения об установлении сервитута 
в иных границах с приложением схе-
мы границ сервитута на кадастровом 
плане территории; 
– не более чем 30 дней со дня пред-
ставления заявителем уведомления о 
государственном кадастровом учете 
части земельного участка, в отноше-
нии которой устанавливается серви-
тут, - срок для направления заявите-
лю подписанного проекта соглаше-
ния об установлении сервитута. 
Решение об отказе в установлении 
сервитута принимается и направля-
ется в срок, не превышающий 30 

дней со дня получения заявления  о 
предоставлении муниципальной ус-
луги. 
Срок исправления технических оши-
бок, допущенных при оформлении 
документов, не должен превышать 
трех рабочих дней с момента обнару-
жения ошибки или получения от лю-
бого заинтересованного лица в пись-
менной форме заявления об ошибке 
в записях. 
Оснований для приостановления пре-
доставления муниципальной услуги 
законодательством не предусмотре-
но. 
Правовые основы для предоставле-
ния муниципальной услуги. 
Предоставление муниципальной ус-
луги «Установление сервитута в от-
ношении земельного участка, нахо-
дящегося в муниципальной собствен-
ности или государственная собствен-
ность на который не разграничена» 
осуществляется в соответствии с: 
Конституцией Российской Федера-
ции от 12.12.1993 («Собрание законо-
дательства РФ», 26.01.2009, № 4, ст. 
445; «Российская газета», 25.12.1993, 
№ 237; «Парламентская газета», 26-
29.01.2009, № 4); 
Гражданским кодексом Российской 
Федерации (часть первая) от 
30.11.1994 № 51-ФЗ («Собрание зако-
нодательства РФ», 05.12.1994, № 32, 
ст. 3301; «Российская газета», 
08.12.1994, № 238-239); 
Гражданским кодексом Российской 
Федерации (часть  вторая) 
("Российская газета", N 23 от 
06.02.1996, N 24 от 07.02.1996, N 25 от 
08.02.1996, N 27 от 10.02.1996) 
Земельным кодексом Российской Фе-
дерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ 
(«Собрание законодательства РФ», 
29.10.2001, № 44, ст. 4147; 
«Парламентская газета», 30.10.2001, 
№ 204-205; «Российская газета», 
30.10.2001, № 211-212); 
Федеральным законом от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Фе-
дерации» («Собрание законодатель-
ства РФ», 29.10.2001, № 44, ст. 4148; 
«Парламентская газета», 30.10.2001, 
№ 204-205; «Российская газета», 
30.10.2001, № 211-212); 
Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предос-
тавления государственных и муници-
пальных услуг» («Российская газета», 
30.07.2010, № 168; «Собрание законо-
дательства РФ», 02.08.2010, № 31, ст. 
4179); 
Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления 
в Российской Федерации» («Собрание 
законодательства РФ», 06.10.2003, № 
40, ст. 3822; «Парламентская газета», 
08.10.2003, № 186; «Российская газе-
та», 08.10.2003, № 202); 
Законом Воронежской области от 
13.05.2008 № 25-ОЗ «О регулирова-
нии земельных отношений на терри-
тории Воронежской облас-
ти» («Молодой коммунар», 
20.05.2008, № 52; «Собрание законо-
дательства Воронежской области», 
01.07.2008, № 5, ст. 148); 
Приказом Минэкономразвития Рос-
сии от 14.01.2015 № 7 «Об утвержде-
нии порядка и способов подачи заяв-
лений об утверждении схемы распо-
ложения земельного участка или зе-
мельных участков на кадастровом 
плане территории, заявления о про-
ведении аукциона по продаже зе-
мельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной 
собственности, или аукциона на пра-
во заключения договора аренды зе-
мельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной 
собственности, заявления о предва-
рительном согласовании предостав-
ления земельного участка, находяще-
гося в государственной или муници-
пальной собственности, заявления о 
предоставлении земельного участка, 
находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, и 
заявления о перераспределении зе-
мель и (или) земельных участков, 
находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, и 
земельных участков, находящихся в 
частной собственности, в форме 
электронных документов с использо-
в а н и е м  и н ф о р м а ц и о н н о -
телек оммуникац ионной сети 
«Интернет», а также требований к их 
формату» (Официальный интернет-
портал правовой информации http://
www.pravo.gov.ru, 27.02.2015) (далее - 
Приказ Минэкономразвития России 
от 14.01.2015 № 7); 
- Уставом Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
ти, утверждённым решением Совета 
народных депутатов Верхнехавского 
муниципального района Воронеж-
ской области от 25.02.2015 г. № 55-V-
СНД («Верхнехавские рубежи», 
29.04.2015, №30);  
иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Воро-
нежской области и  Верхнехавского 
муниципального района Воронеж-
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ской области, регламентирующими 
правоотношения в сфере предостав-
ления муниципальных услуг. 
Исчерпывающий перечень докумен-
тов, необходимых в соответствии с 
законодательными или иными нор-
мативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной ус-
луги. 
2.6.1. Исчерпывающий перечень до-
кументов, необходимых в соответст-
вии с нормативными правовыми ак-
тами для предоставления муници-
пальной услуги, подлежащих пред-
ставлению заявителем. 
Муниципальная услуга предоставля-
ется на основании заявления, посту-
пившего в администрацию. 
Форма заявления приведена в прило-
жении № 2 к настоящему админист-
ративному регламенту. 
В заявлении о заключении соглаше-
ния об установлении сервитута 
должны быть указаны цель и предпо-
лагаемый срок действия сервитута. 
Заявление представляется заявите-
лем лично в администрацию либо 
направляется заявителем  в админи-
страцию на бумажном носителе по-
средством почтового отправления с 
описью вложения и уведомлением о 
вручении или в форме электронного 
документа по выбору заявителя: 
- путем заполнения формы запроса, 
размещенной на официальном сайте 
администрации в сети Интернет, в 
том числе посредством отправки че-
рез личный кабинет Единого портала 
государственных и муниципальных 
услуг (функций) или Портала госу-
дарственных и муниципальных услуг 
Воронежской области; 
- путем направления электронного 
документа в администрацию на офи-
циальную электронную почту. 
Заявление должно быть подписано 
заявителем либо представителем 
заявителя. 
Заявление в форме электронного до-
кумента подписывается по выбору 
заявителя (если заявителем является 
физическое лицо): 
электронной подписью заявителя 
(представителя заявителя); 
усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью заявителя 
(представителя заявителя). 
Заявление от имени юридического 
лица заверяется по выбору заявителя 
электронной подписью либо усилен-
ной квалифицированной электрон-
ной подписью (если заявителем яв-
ляется юридическое лицо): 
лица, действующего от имени юриди-

ческого лица без доверенности; 
представителя юридического лица, 
действующего на основании доверен-
ности, выданной в соответствии с 
законодательством Российской Феде-
рации. 
К заявлению прилагается: 
схема границ сервитута на кадастро-
вом плане территории (за исключе-
нием случая, когда заявление о за-
ключении соглашения об установле-
нии сервитута предусматривает уста-
новление сервитута в отношении 
всего земельного участка). 
При представлении заявления на бу-
мажном носителе к заявлению при-
лагается копия документа, удостове-
ряющего личность заявителя 
(представителя заявителя), заверен-
ная в порядке, предусмотренном дей-
ствующим законодательством. 
При представлении заявления на бу-
мажном носителе представителем 
заявителя к такому заявлению при-
лагается документ, подтверждающий 
его полномочия, оформленный в по-
рядке, предусмотренном законода-
тельством Российской Федерации. 
При представлении заявления в фор-
ме электронного документа к заявле-
нию прилагается копия документа, 
удостоверяющего личность заявите-
ля (представителя заявителя) в виде 
электронного образа такого докумен-
та. 
Представления вышеуказанного до-
кумента не требуется в случае пред-
ставления заявления посредством 
отправки через личный кабинет Еди-
ного портала государственных и му-
ниципальных услуг (функций) или 
Портала государственных и муници-
пальных услуг Воронежской области, 
а также, если заявление подписано 
усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью. 
В случае представления заявления 
представителем заявителя, дейст-
вующим на основании доверенности, 
к заявлению также прилагается дове-
ренность в виде электронного образа 
такого документа. 
Заявление и прилагаемые к нему до-
кументы, представляемые в форме 
электронного документа,  должны 
соответствовать требованиям, уста-
новленным  Приказом Минэконом-
развития России от 14.01.2015 № 7. 
2.6.2. Исчерпывающий перечень до-
кументов, необходимых в соответст-
вии с нормативными правовыми ак-
тами для предоставления муници-
пальной услуги, которые находятся в 
распоряжении государственных орга-

нов, органов местного самоуправле-
ния и иных организаций, участвую-
щих в предоставлении муниципаль-
ной услуги, и которые заявитель 
вправе представить: 
- Выписка из Единого государствен-
ного реестра юридических лиц (в слу-
чае, если заявитель является юриди-
ческим лицом); 
- Выписка из Единого государствен-
ного реестра индивидуальных пред-
принимателей (в случае, если заяви-
тель является индивидуальным 
предпринимателем); 
- Выписка из Единого государствен-
ного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним (далее – 
ЕГРП) о зарегистрированных правах 
на земельный участок, объекты не-
движимости, находящиеся на земель-
ном участке, или уведомление об от-
сутствии в ЕГРП сведений о зарегист-
рированных правах на объекты не-
движимости;  
-  кадастровый паспорт земельного 
участка либо кадастровая выписка о 
земельном участке; 
- копии правоустанавливающих доку-
ментов на земельный участок или 
иной объект недвижимости, права на 
которые не зарегистрированы в 
ЕГРП. 
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 инфор-
мации или осуществления действий, 
представление или осуществление 
которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами, регули-
рующими отношения, возникающие 
в связи с предоставлением муници-
пальной услуги; 
представления документов и инфор-
мации, которые в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными 
правовыми актами Воронежской об-
ласти и муниципальными правовыми 
актами Верхнехавского муниципаль-
ного района Воронежской области 
находятся в распоряжении админист-
рации, иных государственных орга-
нов, органов местного самоуправле-
ния и (или) подведомственных госу-
дарственным органам и органам ме-
стного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении му-
ниципальной услуги, за исключением 
документов, указанных в части 6 ста-
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тьи 7 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг». 
2.6.3. Перечень услуг, которые явля-
ются необходимыми и обязательны-
ми для предоставления муниципаль-
ной услуги, в том числе сведения о 
документах, выдаваемых организа-
циями, участвующими в предоставле-
нии муниципальной услуги:  
 - проведение  кадастровых ра-
бот в целях выдачи межевого плана в 
случае, предусмотренном пунктом 
3.4.4.  настоящего административно-
го регламента. 
 2.7. Исчерпывающий перечень 
оснований для отказа в приеме доку-
ментов, необходимых  для предостав-
ления муниципальной услуги. 
Перечень оснований для отказа в 
приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной 
услуги: 
- заявление не соответствует уста-
новленной форме, не поддается про-
чтению или содержит неоговорен-
ные заявителем зачеркивания, ис-
правления, подчистки; 
- заявление и прилагаемые к нему 
документы не соответствуют требо-
ваниям, установленным Приказом 
Минэкономразвития России от 
14.01.2015 № 7, пунктом 2.6.1. на-
стоящего административного регла-
мента; 
- заявление подано лицом, не уполно-
моченным совершать такого рода 
действия; 
- не представлены документы,  ука-
занные в п. 2.6.1 настоящего админи-
стративного регламента. 
2.8. Исчерпывающий перечень осно-
ваний для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги. 
Основанием для отказа в предостав-
лении муниципальной услуги явля-
ется: 
- администрация не вправе заклю-
чать соглашение об установлении 
сервитута; 
планируемое на условиях сервитута 
использование земельного участка 
не допускается в соответствии с фе-
деральными законами; 
установление сервитута приведет к 
невозможности использовать зе-
мельный участок в соответствии с 
его разрешенным использованием 
или к существенным затруднениям в 
использовании земельного участка. 
Размер платы, взимаемой с заявителя 
при предоставлении муниципальной 
услуги. 

Муниципальная услуга предоставля-
ется на безвозмездной основе.  
Максимальный срок ожидания в оче-
реди при подаче запроса о предостав-
лении муниципальной услуги и при 
получении результата предоставле-
ния муниципальной услуги. 
Максимальный срок ожидания в оче-
реди при подаче запроса о предостав-
лении муниципальной услуги не дол-
жен превышать 15 минут. 
Максимальный срок ожидания в оче-
реди при получении результата пре-
доставления муниципальной услуги 
не должен превышать 15 минут. 
Срок регистрации запроса заявителя 
о предоставлении муниципальной 
услуги. 
Регистрация запроса заявителя о 
предоставлении муниципальной ус-
луги осуществляется в течение 1-го 
календарного дня с момента поступ-
ления заявления. При поступлении 
заявления в электронной форме в 
выходные (праздничные) дни его 
регистрация производится на сле-
дующий рабочий день. 
Требования к помещениям, в кото-
рых предоставляется муниципальная 
услуга. 
Прием граждан осуществляется в 
специально выделенных для предос-
тавления муниципальных услуг по-
мещениях. 
Помещения должны содержать места 
для информирования, ожидания и 
приема граждан. Помещения должны 
со о т в е тс т в о ва т ь с а ни т а р н о -
эпидемиологическим правилам и 
нормам, а также быть оборудованы 
противопожарной системой и средст-
вами пожаротушения. 
У входа в каждое помещение разме-
щается табличка с наименованием 
помещения (зал ожидания, приема/
выдачи документов и т.д.). 
Около здания должны быть органи-
зованы парковочные места для авто-
транспорта, в том числе для лиц с 
ограниченными возможностями здо-
ровья (инвалидов). 
Доступ заявителей к парковочным 
местам является бесплатным. 
В помещениях для ожидания заяви-
телям отводятся места, оборудован-
ные стульями, кресельными секция-
ми. В местах ожидания должны быть 
предусмотрены средства для оказа-
ния первой помощи и доступные мес-
та общего пользования. 
Места информирования, предназна-
ченные для ознакомления заявите-
лей с информационными материала-
ми, оборудуются: 

информационными стендами, на ко-
торых размещается визуальная и 
текстовая информация; 
стульями и столами для оформления 
документов. 
К информационным стендам должна 
быть обеспечена возможность сво-
бодного доступа граждан. 
На информационных стендах, а также 
на официальных сайтах в сети Интер-
нет размещается следующая обяза-
тельная информация: 
номера телефонов, факсов, адреса 
официальных сайтов, электронной 
почты органов, предоставляющих 
муниципальную услугу; 
режим работы органов, предостав-
ляющих муниципальную услугу; 
графики личного приема граждан 
уполномоченными должностными 
лицами; 
номера кабинетов, где осуществля-
ются прием письменных обращений 
граждан и устное информирование 
граждан; фамилии, имена, отчества и 
должности лиц, осуществляющих 
прием письменных обращений граж-
дан и устное информирование граж-
дан; 
текст настоящего административно-
го регламента (полная версия - на 
официальном сайте администрации в 
сети Интернет); 
тексты, выдержки из нормативных 
правовых актов, регулирующих пре-
доставление муниципальной услуги; 
образцы оформления документов. 
Помещения для приема заявителей 
должны быть оборудованы таблич-
ками с указанием номера кабинета и 
должности лица, осуществляющего 
прием. Место для приема заявителей 
должно быть оборудовано стулом, 
иметь место для написания заявле-
ний и размещения документов. 
Помещения для приема заявителей 
должны обеспечивать возможность 
реализации прав лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья 
(инвалидов) на предоставление му-
ниципальной услуги. Помещения 
оборудуются пандусами, санитарны-
ми помещениями, расширенными 
проходами, позволяющими обеспе-
чить беспрепятственный доступ к 
указанным помещениям лиц с огра-
ниченными возможностями здоро-
вья, инвалидов, использующих крес-
ла-коляски. 
2.12.6. Требования к обеспечению 
условий доступности муниципаль-
ных услуг для инвалидов. 
Орган, предоставляющий муници-
пальную услугу, обеспечивает усло-
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вия доступности для беспрепятствен-
ного доступа инвалидов в здание и 
помещения, в котором предоставля-
ется муниципальная услуга, и полу-
чения муниципальной услуги в соот-
ветствии с требованиями, установ-
ленными Федеральным законом от 
24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Фе-
дерации», и другими законодатель-
ными и иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации 
и Воронежской области. 
Если здание и помещения, в котором 
предоставляется услуга, не приспо-
соблены или не полностью приспо-
соблены для потребностей инвали-
дов, орган, предоставляющий муни-
ципальную услугу, обеспечивает пре-
доставление муниципальной услуги 
по месту жительства инвалида. 
Показатели доступности и качества 
муниципальной услуги. 
 Показателями доступности муници-
пальной услуги являются: 
оборудование территорий, приле-
гающих к месторасположению адми-
нистрации, местами для парковки 
автотранспортных средств, в том 
числе для лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья (инвалидов); 
оборудование мест ожидания в адми-
нистрации доступными местами об-
щего пользования; 
оборудование мест ожидания и мест 
приема заявителей в администрации 
стульями, столами (стойками) для 
возможности оформления докумен-
тов; 
соблюдение графика работы админи-
страции; 
размещение полной, достоверной и 
актуальной информации о муници-
пальной услуге на Портале государ-
ственных и муниципальных услуг 
Воронежской области в сети Интер-
нет, Едином портале государствен-
ных и муниципальных услуг 
(функций) в сети Интернет, на офи-
циальном сайте администрации, на 
информационных стендах в местах 
предоставления муниципальной ус-
луги; 
возможность получения информации 
о ходе предоставления муниципаль-
ной услуги, в том числе с использова-
н и е м  и н ф о р м а ц и о н н о -
коммуникационных технологий. 
Показателями качества муниципаль-
ной услуги являются: 
полнота предоставления муници-
пальной услуги в соответствии с тре-
бованиями настоящего Администра-
тивного регламента; 

соблюдение сроков предоставления 
муниципальной услуги; 
удельный вес жалоб, поступивших в 
администрацию по вопросу предос-
тавления муниципальной услуги, в 
общем количестве заявлений на пре-
доставление муниципальной услуги. 
Особенности предоставления муни-
ципальной услуги в многофункцио-
нальных центрах и особенности пре-
доставления муниципальной услуги 
в электронной форме. 
 2.14.1. Предоставление муници-
пальной услуги в МФЦ не осуществ-
ляется. 
2.14.2. Заявителям обеспечивается 
возможность копирования формы 
заявления, необходимого для получе-
ния муниципальной услуги, на офи-
циальном сайте администрации в 
сети Интернет, на Едином портале 
государственных и муниципальных 
услуг (функций) или Портале госу-
дарственных и муниципальных услуг 
Воронежской области. 
2.14.3. Заявитель в целях получения 
муниципальной услуги может подать 
заявление и получить результат пре-
доставления муниципальной услуги 
в форме электронного документа с 
использованием информационно-
телекоммуникационных сетей обще-
го пользования, в том числе Единого 
портала государственных и муници-
пальных услуг (функций) или Порта-
ла государственных и муниципаль-
ных услуг Воронежской области. 
2.14.4. Заявление и документы, пред-
ставляемые в электронной форме, 
должны соответствовать требовани-
ям, установленным Приказом Минэ-
кономразвития России от 14.01.2015 
№ 7. 
 
Cостав, последовательность и сроки 
выполнения административных про-
цедур, требования к порядку их вы-
полнения 
 
Исчерпывающий перечень админист-
ративных процедур. 
Предоставление муниципальной ус-
луги включает в себя следующие ад-
министративные процедуры: 
прием и регистрация заявления и 
прилагаемых к нему документов; 
формирование  и направление меж-
ведомственных запросов;  
-   принятие решения о предос-
тавлении муниципальной услуги или 
об отказе в ее предоставлении и вы-
дача (направление) заявителю доку-
ментов. 
3.1.2. Последовательность действий 

при предоставлении муниципальной 
услуги отражена в блок-схеме пре-
доставления муниципальной услуги, 
приведенной в приложении № 3 к 
настоящему административному рег-
ламенту. 
3.2. Прием и регистрация заявления и 
прилагаемых к нему документов. 
3.2.1. Основанием для начала адми-
нистративной процедуры является 
личное обращение заявителя в адми-
нистрацию  с заявлением либо посту-
пление в адрес администрации заяв-
ления, направленного посредством 
почтового отправления с описью вло-
жения и уведомлением о вручении 
или в форме электронного документа 
с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей обще-
го пользования, в том числе Единого 
портала государственных и муници-
пальных услуг (функций) и Портала 
государственных и муниципальных 
услуг Воронежской области. 
3.2.2. Специалист администрации, 
уполномоченный на прием и регист-
рацию документов заявителя, осуще-
ствляет проверку документов заяви-
теля на наличие или отсутствие осно-
ваний для отказа в их приеме, указан-
ных в пункте 2.7. настоящего адми-
нистративного регламента. 
3.2.3. При личном обращении заяви-
теля в администрацию, в случае от-
сутствия оснований для отказа в 
приеме документов, указанных в 
пункте 2.7. настоящего администра-
тивного регламента, специалист, 
уполномоченный на  прием и регист-
рацию документов: 
- сверяет копии документов с их под-
линниками, заверяет их и возвраща-
ет подлинники заявителю; 
- выдает заявителю расписку 
(приложение №4 к настоящему адми-
нистративному регламенту) в полу-
чении документов с указанием их 
перечня и даты получения. 
3.2.4. Регистрация заявления с прила-
гаемыми документами осуществля-
ется в сроки, установленные пунктом 
2.11. настоящего административного 
регламента. 
3.2.5. При направлении заявления и 
документов, указанных в пункте 2.6. 
настоящего административного рег-
ламента, посредством почтового от-
правления расписка в получении та-
ких заявления и документов направ-
ляется администрацией указанным 
заявителем в заявлении способом не 
позднее рабочего дня, следующего за 
днем поступления заявления в адми-
нистрацию. 
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3.2.6. При направлении заявления и 
документов, указанных в пункте 2.6. 
настоящего административного рег-
ламента, в форме электронного доку-
мента, получение документов под-
тверждается администрацией путем 
направления заявителю уведомле-
ния, содержащего входящий регист-
рационный номер заявления, дату 
получения администрацией заявле-
ния и прилагаемых к нему докумен-
тов, а также перечень наименований 
файлов, представленных в форме 
электронных документов, с указани-
ем их объема. 
Уведомление о получении заявления 
направляется указанным заявителем 
в заявлении способом не позднее ра-
бочего дня, следующего за днем по-
ступления заявления в администра-
цию. 
3.2.7. При наличии оснований, ука-
занных в пункте 2.7 настоящего ад-
министративного регламента, в слу-
чае  личного обращения заявителя в 
администрацию специалист, уполно-
моченный на прием и регистрацию 
документов, уведомляет заявителя  о 
наличии препятствий к принятию 
документов, возвращает документы, 
объясняет заявителю  содержание 
выявленных недостатков в представ-
ленных документах и предлагает 
принять меры по их устранению. 
3.2.8. При наличии оснований, ука-
занных в пункте 2.7 настоящего ад-
министративного регламента, в слу-
чае поступления в адрес администра-
ции заявления, направленного по-
средством почтового отправления с 
описью вложения и уведомлением о 
вручении или в форме электронного 
документа с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационных 
сетей общего пользования, в том чис-
ле Единого портала государственных 
и муниципальных услуг (функций) и 
Портала государственных и муници-
пальных услуг Воронежской области, 
специалист, уполномоченный на при-
ем и регистрацию документов, не 
позднее пяти рабочих дней со дня 
предоставления такого заявления 
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. 
3.2.9. Результатом административ-
ной процедуры является прием и ре-
гистрация заявления и прилагаемых 
к нему документов либо отказ в 

приеме заявления и прилагаемых к 
нему документов. 
3.2.10. Максимальный срок исполне-
ния административной процедуры - 
1 день. 
3.3. Формирование и направление 
межведомственных запросов. 
3.3.1. Основанием для начала адми-
нистративной процедуры является 
непредставление заявителем доку-
ментов, указанных в пункте 2.6.2. на-
стоящего административного регла-
мента, и отсутствие соответствую-
щих документов (информации, со-
держащейся в них) в распоряжении 
администрации. 
3.3.2. Специалист, уполномоченный 
на формирование и направление 
межведомственных запросов, запра-
шивает документы путем направле-
ния межведомственных запросов: 
1) в Верхнехавский отдел управления 
Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и карто-
графии по Воронежской области с 
целью получения выписок из Едино-
го государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок с 
ним о зарегистрированных правах на 
объект недвижимости; 
2) в Верхнехавский отдел  филиала 
ФГБУ «Федеральная Кадастровая Па-
лата Росреестра» по Воронежской 
области с целью получения кадастро-
вого паспорта земельного участка 
или кадастровой выписки о земель-
ном участке; 
3) в Управление Федеральной нало-
говой службы по Воронежской облас-
ти с целью получения: 
- выписки из Единого государствен-
ного реестра юридических лиц (в слу-
чае, если заявитель является юриди-
ческим лицом); 
- выписки из Единого государствен-
ного реестра индивидуальных пред-
принимателей (в случае, если заяви-
тель является индивидуальным 
предпринимателем). 
3.3.3. Межведомственный запрос на-
правляется в срок, не превышающий 
трех дней с момента регистрации 
заявления и прилагаемых к нему до-
кументов. 
3.3.4. Направление межведомствен-
ного запроса осуществляется в элек-
тронной форме посредством единой 
системы межведомственного элек-
тронного взаимодействия и подклю-
ченных к ней региональных систем 
межведомственного электронного 
взаимодействия. 
Направление межведомственного 
запроса в бумажном виде допускает-

ся в случае отсутствия технической 
возможности направления межве-
домственных запросов в электрон-
ной форме посредством единой сис-
темы межведомственного электрон-
ного взаимодействия и подключен-
ных к ней региональных систем меж-
ведомственного электронного взаи-
модействия. 
Межведомственный запрос в бумаж-
ном виде заполняется в соответствии 
с требованиями, установленными 
статьей 7.2.  Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг». 
3.3.5. Результатом административ-
ной процедуры является наличие 
документов (информации), получен-
ных в результате межведомственно-
го информационного взаимодейст-
вия. 
3.3.6.  Максимальный срок исполне-
ния административной процедуры – 
10 дней. 
3.4. Принятие решения о предостав-
лении муниципальной услуги или об 
отказе в ее предоставлении и выдача 
(направление) заявителю докумен-
тов. 
3.4.1. Основанием для начала адми-
нистративной процедуры является 
поступление документов, необходи-
мых для принятия решения о предос-
тавлении муниципальной услуги или 
об отказе в ее предоставлении, спе-
циалисту, уполномоченному на под-
готовку документов.  
3.4.2. Специалист, уполномоченный 
на подготовку документов, обеспечи-
вает подготовку, подписание и выда-
чу (направление) заявителю уведом-
ления о возможности заключения 
соглашения об установлении серви-
тута в границах, предложенных зая-
вителем в представленной им схеме 
границ сервитута на кадастровом 
плане территории, при одновремен-
ном наличии следующих условий: 
1) отсутствуют основания для отказа 
в предоставлении муниципальной 
услуги, предусмотренные пунктом 
2.8 настоящего административного 
регламента; 
2) заявление о заключении соглаше-
ния об установлении сервитута со-
держит указание на необходимость 
установления сервитута на часть зе-
мельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности или 
государственная собственность на 
который не разграничена; 
3) заявление о заключении соглаше-
ния об установлении сервитута со-

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 



№7 (19) | 30 экз.|Бесплатно| 

31 МАРТА 2016 ГОДА 35 ОФИЦИАЛЬНО 

держит намерение заявителя об уста-
новлении сервитута на срок, превы-
шающий три года; 
4) отсутствуют основания для изме-
нения предложенных заявителем 
границ сервитута. 
3.4.3. В случае невозможности уста-
новления сервитута в предложенных 
заявителем границах специалист, 
уполномоченный на подготовку до-
кументов,  обеспечивает подготовку 
схемы границ сервитута на кадастро-
вом плане территории и обеспечива-
ет подготовку, подписание и выдачу 
(направление) заявителю предложе-
ния о заключении соглашения об ус-
тановлении сервитута в иных грани-
цах с приложением схемы границ сер-
витута на кадастровом плане терри-
тории. 
3.4.4. Заявитель, получивший уведом-
ление о возможности заключения 
соглашения об установлении серви-
тута, предусмотренное пунктом 3.4.2. 
настоящего административного рег-
ламента, или получивший предложе-
ние о заключении соглашения об ус-
тановлении сервитута в иных грани-
цах, предусмотренное пунктом 3.4.3. 
настоящего административного рег-
ламента, самостоятельно и за свой 
счет обеспечивает проведение работ, 
в результате которых обеспечивается 
подготовка документов, содержащих 
необходимые для государственного 
кадастрового учета сведения о части 
земельного участка, в отношении 
которого устанавливается сервитут. 
После осуществления государствен-
ного кадастрового учета части зе-
мельного участка, в отношении кото-
рого предполагается установить сер-
витут, заявитель направляет в адми-
нистрацию уведомление о государст-
венном кадастровом учете части зе-
мельного участка, в отношении кото-
рого устанавливается сервитут. 
В срок не более чем 30 дней со дня 
представления заявителем уведомле-
ния специалист, уполномоченный на 
подготовку документов: 
1) в случае если заявителем не был 
представлен кадастровый паспорт 
земельного участка, в отношении 
части которого устанавливается сер-
витут, передает соответствующее 
уведомление о государственном ка-
дастровом учете части земельного 
участка, в отношении которого уста-
навливается сервитут, специалисту, 
уполномоченному на формирование 
и направление межведомственных 
запросов, который готовит и направ-
ляет межведомственный запрос в 

Верхнехавский отдел  филиала ФГБУ 
«Федеральная Кадастровая Палата 
Росреестра» по Воронежской области 
в соответствии с пунктом 3.3. настоя-
щего административного регламен-
та; 
2) в случае подтверждения постанов-
ки на государственный кадастровый 
учет части земельного участка, в от-
ношении которого устанавливается 
сервитут, в соответствии со схемой 
границ сервитута на кадастровом 
плане территории, предусмотренной 
соответственно пунктом 3.4.2. или 
пунктом 3.4.3. настоящего админист-
ративного регламента, обеспечивает 
подготовку, подписание и выдачу 
(направление) заявителю подписан-
ного проекта соглашения об установ-
лении сервитута в трех экземплярах. 
Заявитель обязан подписать полу-
ченное соглашение об установлении 
сервитута в срок не позднее чем че-
рез 30 дней со дня его получения; 
3) в случае не подтверждения поста-
новки на государственный кадастро-
вый учет части земельного участка, в 
отношении которой устанавливается 
сервитут, в соответствии со схемой 
границ сервитута на кадастровом 
плане территории, предусмотренной 
соответственно пунктом 3.4.2. или 
пунктом 3.4.3. настоящего админист-
ративного регламента, обеспечивает 
подготовку, подписание и выдачу 
(направление) заявителю уведомле-
ния об отказе в установлении серви-
тута.  
3.4.5. При отсутствии оснований для 
отказа в предоставлении муници-
пальной услуги, предусмотренных в 
пункте 2.8 настоящего администра-
тивного регламента, специалист, 
уполномоченный на подготовку до-
кументов,  обеспечивает подготовку, 
подписание и выдачу (направление) 
проекта соглашения об установлении 
сервитута в следующих случаях: 
1) в заявлении о заключении согла-
шения об установлении сервитута 
предусмотрено установление серви-
тута в отношении всего земельного 
участка; 
2) в заявлении о заключении согла-
шения об установлении сервитута 
содержится намерение заявителя об 
установлении сервитута на срок до 
трех лет. 
В случае заключения соглашения об 
установлении сервитута в соответст-
вии с условиями, указанными в под-
пункте 2 настоящего пункта, грани-
цы действия сервитута определяют-
ся в соответствии с прилагаемой к 

соглашению об установлении серви-
тута схемой границ сервитута на ка-
дастровом плане территории. 
3.4.6. Соглашение об установлении 
сервитута в отношении земельного 
участка должно содержать следую-
щие данные: 
1) кадастровый номер земельного 
участка, в отношении которого пред-
полагается установить сервитут; 
2) учетный номер части земельного 
участка, применительно к которой 
устанавливается сервитут, за исклю-
чением случая установления серви-
тута в отношении всего земельного 
участка или случая, предусмотренно-
го пунктом 4 статьи 39.25 Земельно-
го кодекса РФ; 
3) сведения о сторонах соглашения; 
4) цели и основания установления 
сервитута; 
5) срок действия сервитута; 
6) размер платы, определяемой в со-
ответствии с пунктом 2 статьи 39.25 
Земельного кодекса РФ; 
7) права лица, в интересах которого 
установлен сервитут, осуществлять 
деятельность, в целях обеспечения 
которой установлен сервитут; 
8) обязанность лица, в интересах ко-
торого установлен сервитут, вносить 
плату по соглашению; 
9) обязанность лица, в интересах ко-
торого установлен сервитут, после 
прекращения действия сервитута 
привести земельный участок в со-
стояние, пригодное для его использо-
вания в соответствии с разрешенным 
использованием. 
3.4.7. При наличии оснований для 
отказа в предоставлении муници-
пальной услуги, предусмотренных 
пунктом 2.8. настоящего администра-
тивного регламента, специалист, 
уполномоченный на подготовку до-
кументов, обеспечивает подготовку, 
подписание и выдачу (направление) 
уведомления об отказе в установле-
нии сервитута. 
3.4.8. Результатом административ-
ной процедуры является выдача 
(направление) заявителю не позднее 
последнего дня срока выполнения 
административной процедуры доку-
мента из числа документов, преду-
смотренных пунктами 3.4.2.-3.4.8. 
настоящего административного рег-
ламента, лично по месту обращения 
или направление указанного доку-
мента почтовым отправлением с уве-
домлением о вручении по адресу, 
указанному в заявлении, либо в фор-
ме электронного документа исполь-
з о в а н и е м  и н ф о р м а ц и о н н о -
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телекоммуникационных сетей обще-
го пользования, в том числе Единого 
портала государственных и муници-
пальных услуг (функций) и Портала 
государственных и муниципальных 
услуг Воронежской области. 
3.4.9. Максимальный срок админист-
ративной процедуры:  
- 19 дней в случаях, предусмотренных 
пунктами 3.4.2., 3.4.3., 3.4.5, 3.4.7. на-
стоящего административного регла-
мента; 
– 30 дней со дня представления зая-
вителем уведомления о государст-
венном кадастровом учете части зе-
мельного участка, в отношении кото-
рой устанавливается сервитут, в слу-
чае, предусмотренном пунктом 3.4.4. 
настоящего административного рег-
ламента. 
3 . 6 .  П о д а ч а  з а я в и т е л е м 
(представителем заявителя) заявле-
ния и иных документов, необходи-
мых для предоставления муници-
пальной услуги, и прием таких заяв-
лений и документов в электронной 
форме. 
3.6.1.  Заявитель в целях получения 
муниципальной услуги может подать 
заявление в форме электронного до-
кумента с использованием информа-
ционно-телекоммуникационных се-
тей общего пользования, в том числе 
Единого портала государственных и 
муниципальных услуг (функций) и 
Портала государственных и муници-
пальных услуг Воронежской области. 
3.6.2. Заявление и документы, пред-
ставляемые в электронной форме, 
должны соответствовать требовани-
ям, установленным Приказом Минэ-
кономразвития России от 14.01.2015 
№ 7. 
3.6.3. Заявитель в целях получения 
муниципальной услуги может полу-
чить результат предоставления му-
ниципальной услуги в форме элек-
тронного документа с использовани-
е м  и н ф о р м а ц и о н н о -
телекоммуникационных сетей обще-
го пользования, в том числе Единого 
портала государственных и муници-
пальных услуг (функций) и Портала 
государственных и муниципальных 
услуг Воронежской области. 
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 получения выписок из Единого 
государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок с 

ним предусмотрено межведомствен-
ное взаимодействие администрации 
с Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, када-
стра и картографии по Воронежской 
области в электронной форме. 
Для получения кадастровых паспор-
тов на земельные участки и кадаст-
ровых выписок о земельных участках 
предусмотрено межведомственное 
взаимодействие администрации 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. 
Для получения выписок из Единого 
государственного реестра юридиче-
ских лиц и Единого государственного 
реестра индивидуальных предприни-
мателей предусмотрено межведомст-
венное взаимодействие администра-
ции с Управлением Федеральной на-
логовой службы по Воронежской об-
ласти 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, 
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 
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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-
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: 
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понедельник - пятница: с 08.00 до 
17.00; 
перерыв: с 12.00 до 13.00. 
Официальный сайт администрации 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области  в сети 
Интернет: www. vhava.ru. 
Адрес электронной почты админист-
рации Верхнехавского муниципаль-
ного района Воронежской области: 
vh.admin@mail.ru. 
2. Телефоны для справок: (47343) 7-
21-71 (приёмная), 7-25-98, 7-26-04 
(отдел по экономике и управлению 
муниципальным имуществом), 7-14-
01 (факс). 
 
Приложение № 2 
к административному регламенту 

 
 
 
Приложение № 3 
к административному 
Регламенту 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Приложение № 4 
к административному  
регламенту 
 

 
 
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ   
ВЕРХНЕХАВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНО-

ГО РАЙОНА  
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  
от  31.03. 2016 г. № 125 
        с. Верхняя Хава 
 
Об утверждении административного 
регламента по предоставлению му-
ниципальной  услуги «Установление 
публичного сервитута в отношении 
земельных участков в границах полос 
отвода автомобильных дорог местно-
го значения вне границ населенных 
пунктов в границах муниципального 
района, в целях прокладки, переноса, 
переустройства инженерных комму-
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никаций, их эксплуатации» 
 
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 «Установление пуб-
личного сервитута в отношении зе-
мельных участков в границах полос 
отвода автомобильных дорог местно-
го значения вне границ населенных 
пунктов в границах муниципального 
района, в целях прокладки, переноса, 
переустройства инженерных комму-
никаций, их эксплуатации». 
2. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на 
руководителя аппарата администра-
ции Верхнехавского муниципального 
района Боброва В.Ф. 
 
Глава администрации Верхнехавско-
го 
муниципального района                                             
С.А. Василенко 
 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением администрации  
Верхнехавского муниципального 
района 
от  31.03. 2016 г. № 125 
 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
АДМИНИСТРАЦИИ  ВЕРХНЕХАВСКО-
ГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ВО-
РОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«УСТАНОВЛЕНИЕ ПУБЛИЧНОГО СЕР-
ВИТУТА В ОТНОШЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ В ГРАНИЦАХ ПОЛОС ОТ-
ВОДА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МЕ-
СТНОГО ЗНАЧЕНИЯ  ВНЕ ГРАНИЦ НА-
СЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ В ГРАНИЦАХ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, В ЦЕ-
ЛЯХ ПРОКЛАДКИ, ПЕРЕНОСА, ПЕРЕ-
УСТРОЙСТВА ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУ-
НИКАЦИЙ, ИХ ЭКСПЛУАТАЦИИ» 
 
Общие положения 
 
Предмет регулирования администра-
тивного регламента 

Предметом регулирования админист-
ративного регламента по предостав-
лению муниципальной услуги 
«Установление публичного сервитута 
в отношении земельных участков в 
границах полос отвода автомобиль-
ных дорог местного значения вне 
границ населенных пунктов в грани-
цах муниципального района, в целях 
прокладки, переноса, переустройства 
инженерных коммуникаций, их экс-
плуатации» (далее – административ-
ный регламент) являются отноше-
ния, возникающие между заявителя-
ми и администрацией Верхнехавско-
го муниципального района  при  уста-
новлении публичного сервитута в 
отношении земельных участков в 
границах полос отвода автомобиль-
ных дорог местного значения  в це-
лях прокладки, переноса, переустрой-
ства инженерных коммуникаций, их 
эксплуатации, а также определение 
состава, последовательности и  сро-
ков выполнения административных 
процедур при предоставлении муни-
ципальной услуги. 
 Описание заявителей. 
Заявителями являются физические и 
юридические лица - владельцы инже-
нерных коммуникаций либо их упол-
номоченные представители, плани-
рующие осуществить прокладку, пе-
ренос, переустройство инженерных 
коммуникаций, их эксплуатацию на 
земельных участках в границах полос 
отвода автомобильных дорог местно-
го значения поселения (далее – зая-
витель, заявители). 
Требования к порядку информирова-
ния о предоставлении муниципаль-
ной услуги 
Орган, предоставляющий муници-
пальную услугу: администрация 
Верхнехавского муниципального 
района (далее – администрация). 
    Администрация расположена по 
адресу: 396110,  Воронежская об-
ласть, Верхнехавский район, село  
Верхняя Хава ул. 50 лет Октября, дом 
17 «а». 
График (режим) работы администра-
ции: 
понедельник:  с 08.00 до 17.00; 
вторник - пятница: с 08.00 до 16.00;  
перерыв: с 12.00 до 13.00. 
Адрес официального сайта админист-
р а ц и и  в  и н ф о р м а ц и о н н о -
телек оммуникац ионной сети 
"Интернет" (далее - сеть Интернет): 
www. vhava.ru. 
Адрес электронной почты админист-
рации Верхнехавского муниципаль-
ного района Воронежской области: 

vh.admin@mail.ru. 
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). 
1.3.2. Сведения о местонахождении, 
графике (режиме) работы, контакт-
ных телефонах (телефонах для спра-
вок и консультаций), интернет-
адресах, адресах электронной почты 
администрации   размещаются: 
- на официальном сайте администра-
ции в сети Интернет (www. vhava.ru); 
- в региональной информационной 
системе "Портал государственных и 
муниципальных услуг Воронежской 
области" (www.svc.govvrn.ru) (далее – 
Региональный портал); 
- в федеральной государственной 
информационной системе "Единый 
портал государственных и муници-
п а л ь н ы х  у с л у г 
(функций)"(www.gosuslugi.ru) (далее 
– Единый портал); 
- на информационном стенде в адми-
нистрации. 
1.3.3. Способы получения информа-
ции о местонахождении и графике 
(режиме)  работы органов и органи-
заций, обращение в которые необхо-
димо для получения муниципальной 
услуги: 
- непосредственно в администрации; 
- с использованием средств телефон-
ной связи, средств сети Интернет. 
1.3.4.  Информация по вопросам пре-
доставления муниципальной услуги 
и услуг, которые являются необходи-
мыми и обязательными для предос-
тавления муниципальной услуги, 
размещается непосредственно в по-
мещении администрации,  с исполь-
зованием информационных стендов, 
на официальном сайте администра-
ции в сети Интернет, на Едином пор-
тале, Региональном портале, предос-
тавляется уполномоченными долж-
ностными лицами администрации  
(далее – уполномоченные должност-
ные лица)   при личном обращении 
заявителей, по телефонам справоч-
ных служб, а также в письменной 
форме почтовым отправлением либо 
электронным сообщением по адресу, 
указанному заявителем. 
Информирование о ходе предостав-
ления муниципальной услуги осуще-
ствляется уполномоченными долж-
ностными лицами при личном кон-
такте с заявителями, по телефонам 
справочных служб, а также в пись-
менной форме почтовым отправле-
нием либо электронным сообщением  

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 



№7 (19) | 30 экз.|Бесплатно| 

31 МАРТА 2016 ГОДА 40 ОФИЦИАЛЬНО 

с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей обще-
го пользования, в том числе  Единого 
портала,  Регионального портала. 
 1.3.5. На официальном сайте админи-
страции, на информационных стен-
дах в местах предоставления муници-
пальной услуги, на Едином портале и 
Региональном портале размещается 
также следующая информация: 
1) текст настоящего административ-
ного регламента; 
2) извлечения из законодательных и 
иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы, регулирующие 
деятельность по предоставлению 
муниципальной услуги; 
3) формы, образцы документов, заяв-
лений. 
1.3.6. При осуществлении консульта-
ций по письменным обращениям от-
вет на обращение направляется поч-
товым отправлением или электрон-
ным сообщением в адрес Заявителя в 
срок, не превышающий 30 календар-
ных дней с даты регистрации пись-
менного обращения. 
1.3.7. При ответах на телефонные 
звонки и при личном обращении 
уполномоченные должностные лица 
консультируют заявителей по вопро-
сам, касающимся: 
1) порядка и сроков предоставления 
муниципальной  услуги; 
2) порядка оформления представляе-
мых заявителем документов; 
3) порядка обжалования действий 
(бездействия) и решений, осуществ-
ляемых и принимаемых в ходе пре-
доставления муниципальной услуги; 
4) хода предоставления муниципаль-
ной услуги. 
Время телефонного разговора и кон-
сультирования при личном обраще-
нии не может превышать 10 минут. В 
случае если для разъяснения требу-
ется время, превышающее 10 минут, 
уполномоченное должностное лицо, 
осуществляющее консультирование, 
должно предложить заинтересован-
ному лицу обратиться за необходи-
мой информацией в письменном ви-
де. 
 Ответ на телефонный звонок начи-
нается с информации о наименова-
нии органа, в который позвонил гра-
жданин, фамилии, имени, отчестве 
(при наличии) и должности уполно-
моченного должностного лица, при-
нявшего телефонный звонок. 
В случае если уполномоченное долж-
ностное лицо, принявшее звонок, не 
может самостоятельно ответить на 
поставленные вопросы, он переадре-

сует (переводит) данный телефон-
ный звонок другому уполномоченно-
му должностному лицу или же сооб-
щает обратившемуся гражданину 
телефонный номер, по которому 
можно получить необходимую ин-
формацию. 
 
Стандарт предоставления муници-
пальной услуги 
 
Наименование муниципальной услу-
ги – «Установление публичного сер-
витута в отношении земельных уча-
стков в границах полос отвода авто-
мобильных дорог местного значения 
вне границ населенных пунктов в 
границах муниципального района, в 
целях прокладки, переноса, переуст-
ройства инженерных коммуникаций, 
их эксплуатации». 
Наименование органа, представляю-
щего муниципальную услугу. 
Орган, предоставляющий муници-
пальную услугу:  администрация 
Верхнехавского муниципального 
района. Структурное подразделение, 
непосредственно оказывающее му-
ниципальную услугу, - отдел по эко-
номике и управлению муниципаль-
ным имуществом администрации 
Верхнехавского муниципального 
района.  
Запрещается требовать от заявителя 
осуществления действий, в том числе 
согласований, необходимых для по-
лучения муниципальной услуги и 
связанных с обращением в иные госу-
дарственные органы, органы местно-
го самоуправления, организации, за 
исключением получения услуг, вклю-
ченных в перечень услуг, которые 
являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муни-
ципальных услуг, утвержденный ре-
шением Совета народных депутатов 
Верхнехавского муниципального 
района  № 191-IV-СНД от  07.12.2011 
года. 
 Результат предоставления муници-
пальной услуги. 
Результатом предоставления муни-
ципальной услуги является принятие 
решения в виде  постановления ад-
министрации об установлении пуб-
личного сервитута в отношении зе-
мельных участков в границах полос 
отвода автомобильных дорог местно-
го значения  в целях прокладки, пере-
носа, переустройства инженерных 
коммуникаций, их эксплуатации ли-
бо решения об  отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги. 
2.4.Срок предоставления муници-

пальной услуги. 
Срок предоставления муниципаль-
ной услуги  не должен превышать 10 
рабочих дней с даты регистрации 
заявления.   
Срок направления по почтовому ад-
ресу заявителя копии постановления 
администрации об установлении пуб-
личного сервитута в отношении зе-
мельных участков в границах полос 
отвода автомобильных дорог местно-
го значения  в целях прокладки, пере-
носа, переустройства инженерных 
коммуникаций, их эксплуатации -  в 
течение одного рабочего дня с мо-
мента принятия решения об установ-
лении публичного сервитута.  
Срок уведомления заявителя об отка-
зе в предоставлении муниципальной 
услуги -  в течение четырех рабочих 
дней с момента принятия решения об 
отказе в предоставлении муници-
пальной услуги. 
Срок исправления технических оши-
бок, допущенных при оформлении 
документов, не должен превышать 
трех рабочих дней с момента обнару-
жения ошибки или получения от лю-
бого заинтересованного лица в пись-
менной форме заявления об ошибке 
в записях. 
Оснований для приостановления пре-
доставления муниципальной услуги 
законодательством не предусмотре-
но. 
Правовые основы для предоставле-
ния муниципальной услуги. Предос-
тавление муниципальной услуги 
«Установление публичного сервитута 
в отношении земельных участков в 
границах полос отвода автомобиль-
ных дорог местного значения вне 
границ населенных пунктов в грани-
цах муниципального района, в целях 
прокладки, переноса, переустройства 
инженерных коммуникаций, их экс-
плуатации» осуществляется в соот-
ветствии с: 
-Конституцией Российской Федера-
ции, принятой на всенародном голо-
совании 12.12.1993 («Собрание зако-
нодательства РФ», 26.01.2009, № 4, 
ст. 445; «Российская газета», 
25.12.1993, № 237; «Парламентская 
газета», 26-29.01.2009, № 4); 
-Гражданским кодексом Российской 
Федерации (часть первая) от 
30.11.1994 № 51-ФЗ («Собрание зако-
нодательства РФ», 05.12.1994, № 32, 
ст. 3301; «Российская газета», 
08.12.1994, № 238-239); 
 -Гражданским кодексом Российской 
Федерации (часть  вторая) 
("Российская газета", N 23 от 
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06.02.1996, N 24 от 07.02.1996, N 25 от 
08.02.1996, N 27 от 10.02.1996) 
-Земельным кодексом Российской 
Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ 
(«Собрание законодательства РФ», 
29.10.2001, № 44, ст. 4147; 
«Парламентская газета», 30.10.2001, 
№ 204-205; «Российская газета», 
30.10.2001, № 211-212); 
-Федеральным законом от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Фе-
дерации» («Собрание законодатель-
ства РФ», 29.10.2001, № 44, ст. 4148; 
«Парламентская газета», 30.10.2001, 
№ 204-205; «Российская газета», 
30.10.2001, № 211-212); 
-Федеральным законом от 08.11.2007 
№257-ФЗ «Об автомобильных доро-
гах и о дорожной деятельности в Рос-
сийской Федерации  и о внесении 
изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федера-
ции» ("Российская газета", N 21, 
01.02.2013); 
-Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предос-
тавления государственных и муници-
пальных услуг» («Российская газета», 
30.07.2010, № 168; «Собрание законо-
дательства РФ», 02.08.2010, № 31, ст. 
4179); 
-Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления 
в Российской Федерации» («Собрание 
законодательства РФ», 06.10.2003, № 
40, ст. 3822; «Парламентская газета», 
08.10.2003, № 186; «Российская газе-
та», 08.10.2003, № 202); 
-Приказом Минтранса от 17.10.2012 
№373 «Об утверждении Порядка по-
дачи и рассмотрения заявления об 
установлении публичного сервитута 
в отношении земельных участков в 
границах полос отвода автомобиль-
ных дорог (за исключением частных 
автомобильных дорог) в целях про-
кладки, переноса, переустройства 
инженерных коммуникаций и их экс-
плуатации, а также требований к со-
ставу документов, прилагаемых к 
заявлению об установлении публич-
ного сервитута, и требований к со-
держанию решения об установлении 
такого публичного сервиту-
та» ("Российская газета", N 21, 
01.02.2013); 
 -Законом Воронежской области от  
02.12.2010 №121-ОЗ «Об автомобиль-
ных дорогах и автомобильной дея-
тельности на территории Воронеж-
ской области» ("Молодой коммунар", 
N 136, 04.12.2010); 

-Законом Воронежской области от 
13.05.2008 № 25-ОЗ «О регулирова-
нии земельных отношений на терри-
тории Воронежской облас-
ти» («Молодой коммунар», 
20.05.2008, № 52; «Собрание законо-
дательства Воронежской области», 
01.07.2008, № 5, ст. 148); 
- Уставом Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
ти, утверждённым решением Совета 
народных депутатов Верхнехавского 
муниципального района Воронеж-
ской области от 25.02.2015 г. № 55-V-
СНД («Верхнехавские рубежи», 
29.04.2015, №30);  
- иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Воро-
нежской области и  Верхнехавского 
муниципального района Воронеж-
ской области, регламентирующими 
правоотношения в сфере предостав-
ления муниципальных услуг. 
Исчерпывающий перечень докумен-
тов, необходимых в соответствии с 
законодательными или иными нор-
мативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной ус-
луги. 
2.6.1. Исчерпывающий перечень до-
кументов, необходимых в соответст-
вии с нормативными правовыми ак-
тами для предоставления муници-
пальной услуги, подлежащих пред-
ставлению заявителем. 
Муниципальная услуга предоставля-
ется на основании заявления, посту-
пившего в администрацию. 
Заявление представляется заявите-
лем лично в администрацию  либо 
направляется заявителем  в админи-
страцию на бумажном носителе по-
средством почтового отправления с 
описью вложения и уведомлением о 
вручении или в форме электронного 
документа с использованием Едино-
го портала и (или) Регионального 
портала. 
Форма заявления приведена в прило-
жении № 1 к настоящему админист-
ративному регламенту. 
В электронной форме заявление 
представляется путем заполнения 
формы, размещенной на Едином пор-
тале и (или) Региональном портале. 
Заявление должно быть подписано 
заявителем либо представителем 
заявителя. 
Заявление, представляемое в элек-
тронной форме, должно быть подпи-
сано электронной подписью в соот-
ветствии с Постановлением Прави-
тельства РФ от 25.06.2012 № 634 «О 
видах электронной подписи, исполь-

зование которых допускается при 
обращении за получением государст-
венных и муниципальных услуг».  
К заявлению прилагаются: 
-копия документа, удостоверяющего 
личность заявителя; 
-копия документа, удостоверяющего 
права (полномочия) представителя 
физического или юридического лица; 
-копия кадастрового паспорта зе-
мельного участка или кадастровая 
выписка об этом земельном участке с 
обозначением на таких копии или 
кадастровой выписке планируемых 
границ сферы действия публичного 
сервитута (при наличии информации 
об этом земельном участке в государ-
ственном кадастре недвижимости); 
-схема размещения объекта на зе-
мельных участках полосы отвода ав-
томобильной дороги в масштабе 
1:500 (при пересечении инженерны-
ми коммуникациями автомобильной 
дороги) или в масштабе 1:2000 (при 
расположении инженерных комму-
никаций вдоль автомобильной доро-
ги); 
-копия согласия в письменной форме 
владельца автомобильной дороги на 
планируемое размещение инженер-
ных коммуникаций при проектирова-
нии прокладки, переносе или пере-
устройстве инженерных коммуника-
ций в границах полосы отвода авто-
мобильной дороги; 
-копии договоров, заключенных вла-
дельцами инженерных коммуника-
ций, осуществляющими прокладку, 
перенос, переустройство инженер-
ных коммуникаций и их эксплуата-
цию в границах полосы отвода авто-
мобильной дороги, с владельцем ав-
томобильной дороги, с техническими 
требованиями и условиями, подлежа-
щими обязательному исполнению 
владельцами таких инженерных ком-
муникаций при их прокладке, пере-
носе, переустройстве и эксплуатации. 
      Копии документов, прилагае-
мых к заявлению, должны быть заве-
рены в установленном законодатель-
ством Российской Федерации поряд-
ке, кроме случаев, когда заявитель 
лично представляет  в администра-
цию соответствующий документ в 
подлиннике для сверки. 
Документы, представляемые в элек-
тронной форме, должны быть подпи-
саны электронной подписью в соот-
ветствии с Постановлением Прави-
тельства РФ от 25.06.2012 № 634 «О 
видах электронной подписи, исполь-
зование которых допускается при 
обращении за получением государст-
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венных и муниципальных услуг».  
2.6.2. Исчерпывающий перечень до-
кументов, необходимых в соответст-
вии с нормативными правовыми ак-
тами для предоставления муници-
пальной услуги, которые находятся в 
распоряжении государственных орга-
нов, органов местного самоуправле-
ния и иных организаций, участвую-
щих в предоставлении муниципаль-
ной услуги и которые заявитель 
вправе представить. 
Документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги 
и находящихся в распоряжении госу-
дарственных органов, органов мест-
ного самоуправления и иных органи-
заций и которые заявитель вправе 
представить, не имеется. 
Запрещается требовать от заявителя: 
- представления документов и ин-
формации или осуществления дейст-
вий, представление или осуществле-
ние которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами, регу-
лирующими отношения, возникаю-
щие в связи с предоставлением муни-
ципальной услуги; 
- представления документов и ин-
формации, которые в соответствии с 
нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Воронежской 
области и муниципальными право-
выми актами Верхнехавского муни-
ципального района Воронежской об-
ласти находятся в распоряжении ад-
министрации, иных государственных 
органов, органов местного само-
управления и (или) подведомствен-
ных государственным органам и ор-
ганам местного самоуправления ор-
ганизаций, участвующих в предос-
тавлении муниципальной услуги, за 
исключением документов, указанных 
в части 6 статьи 7 Федерального за-
кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг». 
2.6.3. Перечень услуг, которые явля-
ются необходимыми и обязательны-
ми для предоставления муниципаль-
ной услуги, в том числе сведения о 
документах, выдаваемых организа-
циями, участвующими в предоставле-
нии муниципальной услуги. 
Услуги, которые являются необходи-
мыми и обязательными для предос-
тавления муниципальной услуги, 
отсутствуют. 
2.7. Исчерпывающий перечень осно-
ваний для отказа в приеме докумен-
тов, необходимых  для предоставле-
ния муниципальной услуги.  

Основания для отказа в приеме доку-
ментов  отсутствуют. 
Исчерпывающий перечень оснований 
для отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги. 
Основанием для отказа в предостав-
лении муниципальной услуги явля-
ется: 
-  администрация не вправе устанав-
ливать публичный сервитут на заяв-
ленных земельных участках; 
- сведения, предоставленные в заяв-
лении и документах, не соответству-
ют цели установления публичного 
сервитута; 
-  установление публичного сервиту-
та на заявленных земельных участ-
ках невозможно; 
- нарушение установленных в соот-
ветствии с пунктом 2.6.1. настоящего 
административного регламента по-
рядка подачи заявления об установ-
лении сервитута или требований к 
составу документов, прилагаемых к 
заявлению об установлении сервиту-
та; 
- несоответствие деятельности, кото-
рая осуществляется в границах полос 
отвода автомобильных дорог и для 
обеспечения которой необходимо 
установление публичного сервитута, 
требованиям технических регламен-
тов, федеральных законов и (или) 
иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации. 
2.9. Размер платы, взимаемой с заяви-
теля при предоставлении муници-
пальной услуги. 
Муниципальная услуга предоставля-
ется на безвозмездной основе.  
Максимальный срок ожидания в оче-
реди при подаче запроса о предостав-
лении муниципальной услуги и при 
получении результата предоставле-
ния муниципальной услуги. 
Максимальный срок ожидания в оче-
реди при подаче запроса о предостав-
лении муниципальной услуги не дол-
жен превышать 15 минут. 
Максимальный срок ожидания в оче-
реди при получении результата пре-
доставления муниципальной услуги 
не должен превышать 15 минут. 
Срок регистрации запроса заявителя 
о предоставлении муниципальной 
услуги. 
Регистрация запроса (заявления) зая-
вителя о предоставлении муници-
пальной услуги осуществляется в 
день получения заявления.  
При поступлении заявления в элек-
тронной форме в выходные 
(праздничные) дни его регистрация 
производится на следующий рабочий 

день. 
Требования к помещениям, в кото-
рых предоставляется муниципальная 
услуга 
Прием граждан осуществляется в 
специально выделенных для предос-
тавления муниципальных услуг по-
мещениях. 
Помещения должны содержать места 
для информирования, ожидания и 
приема граждан. Помещения должны 
со о т в е тс т в о ва т ь с а ни т а р н о -
эпидемиологическим правилам и 
нормам, а также быть оборудованы 
противопожарной системой и средст-
вами пожаротушения. 
У входа в каждое помещение разме-
щается табличка с наименованием 
помещения (зал ожидания, приема/
выдачи документов и т.д.). 
 Около здания должны быть органи-
зованы парковочные места для авто-
транспорта, в том числе для лиц с 
ограниченными возможностями здо-
ровья (инвалидов). 
Доступ заявителей к парковочным 
местам является бесплатным. 
В помещениях для ожидания заяви-
телям отводятся места, оборудован-
ные стульями, кресельными секция-
ми. В местах ожидания должны быть 
предусмотрены средства для оказа-
ния первой помощи и доступные мес-
та общего пользования. 
Места информирования, предназна-
ченные для ознакомления заявите-
лей с информационными материала-
ми, оборудуются: 
- информационными стендами, на 
которых размещается визуальная и 
текстовая информация; 
- стульями и столами для оформле-
ния документов. 
К информационным стендам должна 
быть обеспечена возможность сво-
бодного доступа граждан. 
Информация о порядке предоставле-
ния муниципальной услуги размеща-
ется на информационных стендах в 
помещениях приема и выдачи доку-
ментов, которые должны быть осве-
щены, хорошо просматриваемы. 
Информационные стенды должны 
содержать актуальную информацию, 
необходимую для получения муници-
пальной услуги. Тексты материалов 
печатаются удобным для чтения 
шрифтом, без исправлений. 
Помещения для приема заявителей 
должны быть оборудованы таблич-
ками с указанием номера кабинета и 
должности лица, осуществляющего 
прием. Место для приема заявителей 
должно быть оборудовано стулом, 
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иметь место для написания заявле-
ний и размещения документов. 
Помещения для приема заявителей 
должны обеспечивать возможность 
реализации прав лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья 
(инвалидов) на предоставление му-
ниципальной услуги. Помещения 
оборудуются пандусами, санитарны-
ми помещениями, расширенными 
проходами, позволяющими обеспе-
чить беспрепятственный доступ к 
указанным помещениям лиц с огра-
ниченными возможностями здоро-
вья, инвалидов, использующих крес-
ла-коляски. 
2.12.6. Требования к обеспечению 
условий доступности муниципаль-
ных услуг для инвалидов. 
Орган, предоставляющий муници-
пальную услугу, обеспечивает усло-
вия доступности для беспрепятствен-
ного доступа инвалидов в здание и 
помещения, в котором предоставля-
ется муниципальная услуга, и полу-
чения муниципальной услуги в соот-
ветствии с требованиями, установ-
ленными Федеральным законом от 
24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Фе-
дерации», и другими законодатель-
ными и иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации 
и Воронежской области. 
Если здание и помещения, в котором 
предоставляется услуга, не приспо-
соблены или не полностью приспо-
соблены для потребностей инвали-
дов, орган, предоставляющий муни-
ципальную услугу, обеспечивает пре-
доставление муниципальной услуги 
по месту жительства инвалида. 
Показатели доступности и качества 
муниципальной услуги 
Показателями доступности муници-
пальной услуги являются: 
- оборудование территорий, приле-
гающих к месторасположению орга-
на, предоставляющего услугу, места-
ми для парковки автотранспортных 
средств, в том числе для лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья 
(инвалидов); 
- оборудование мест ожидания в ор-
гане, предоставляющего услугу, дос-
тупными местами общего пользова-
ния; 
- оборудование мест ожидания и мест 
приема заявителей в органе, предос-
тавляющего услугу, стульями, стола-
ми (стойками) для возможности 
оформления документов; 
- соблюдение графика работы органа, 
предоставляющего услугу; 

- размещение полной, достоверной и 
актуальной информации о муници-
пальной услуге на Едином портале, 
Региональном портале, на официаль-
ном сайте администрации, на инфор-
мационных стендах в местах предос-
тавления муниципальной услуги; 
- возможность получения информа-
ции о ходе предоставления муници-
пальной услуги, в том числе с исполь-
з о в а н и е м  и н ф о р м а ц и о н н о -
коммуникационных технологий. 
Показателями качества муниципаль-
ной услуги являются: 
- полнота предоставления муници-
пальной услуги в соответствии с тре-
бованиями настоящего Администра-
тивного регламента; 
- соблюдение сроков предоставления 
муниципальной услуги; 
- удельный вес жалоб, поступивших в 
администрацию по вопросу предос-
тавления муниципальной услуги, в 
общем количестве заявлений на пре-
доставление муниципальной услуги. 
Особенности предоставления муни-
ципальной услуги в многофункцио-
нальных центрах и особенности пре-
доставления муниципальной услуги 
в электронной форме 
 2.14.1. Предоставление муници-
пальной услуги в многофункциональ-
ных центрах не осуществляется. 
2.14.2. Заявителям обеспечивается 
возможность копирования формы 
заявления, необходимого для получе-
ния муниципальной услуги, на офи-
циальном сайте администрации в 
сети Интернет, на Едином портале и 
Региональном портале. 
2.14.3. Заявитель в целях получения 
муниципальной услуги может подать 
заявление в форме электронного до-
кумента с использованием Единого 
портала и Регионального портала. 
2.14.4. Заявление и прилагаемые к 
нему документы, представляемые в 
электронной форме,  должны быть 
подписаны электронной подписью в 
соответствии с Постановлением Пра-
вительства РФ от 25.06.2012 № 634 
«О видах электронной подписи, ис-
пользование которых допускается 
при обращении за получением госу-
дарственных и муниципальных ус-
луг». 
 
Cостав,  последовательность и сроки 
выполнения административных про-
цедур, требования к порядку их вы-
полнения 
 
Исчерпывающий перечень админист-
ративных процедур. 

Предоставление муниципальной ус-
луги включает в себя следующие ад-
министративные процедуры: 
прием и регистрация заявления и 
прилагаемых к нему документов; 
рассмотрение представленных доку-
ментов; 
подготовка проекта постановления 
администрации об установлении пуб-
личного сервитута в отношении зе-
мельных участков в границах полос 
отвода автомобильных дорог местно-
го значения  в целях прокладки, пере-
носа, переустройства инженерных 
коммуникаций, их эксплуатации ли-
бо уведомления о мотивированном 
отказе в предоставлении муници-
пальной услуги; 
выдача (направление) заявителю 
постановления администрации об 
установлении публичного сервитута 
в отношении земельных участков в 
границах полос отвода автомобиль-
ных дорог местного значения  в це-
лях прокладки, переноса, переустрой-
ства инженерных коммуникаций, их 
эксплуатации либо уведомления о 
мотивированном отказе в предостав-
лении муниципальной услуги. 
3.1.2. Последовательность действий 
при предоставлении муниципальной 
услуги отражена в блок-схеме пре-
доставления муниципальной услуги, 
приведенной в приложении № 2 к 
настоящему административному рег-
ламенту. 
3.2. Прием и регистрация заявления и 
прилагаемых к нему документов 
3.2.1. Основанием для начала адми-
нистративной процедуры является 
личное обращение заявителя в адми-
нистрацию с заявлением либо посту-
пление в адрес администрации заяв-
ления, направленного посредством 
почтового отправления с описью вло-
жения и уведомлением о вручении 
или в форме электронного документа 
с использованием Единого портала и 
(или) Регионального портала. 
3.2.3. Специалист администрации, 
ответственный за прием и регистра-
цию документов заявителя, регист-
рирует заявление с прилагаемыми к 
нему документами. 
3.2.4. Регистрация заявлений должна 
содержать: 
дату получения и регистрационный 
номер заявления; 
наименование заявителя, фамилию, 
имя, отчество (последнее - при нали-
чии), его местонахождение и теле-
фон; 
сведения о представленных докумен-
тах (наименование, количество лис-
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тов); 
кадастровые номера земельных уча-
стков, в отношении которых устанав-
ливается публичный сервитут; 
цель установления публичного сер-
витута. 
3.2.5. По обращению заявителя адми-
нистрация обязана предоставить ему 
сведения о дате приема заявления и 
его регистрационном номере. 
3.2.6. Результатом административ-
ной процедуры является прием и ре-
гистрация заявления и прилагаемых 
к нему документов. 
3.2.7. Максимальный срок исполне-
ния административной процедуры - 
в течение 1-го рабочего дня. 
3.3. Рассмотрение представленных 
документов 
3.3.1. Основанием для начала адми-
нистративной процедуры является 
поступление зарегистрированного 
заявления и прилагаемых к нему до-
кументов специалисту, уполномочен-
ному на рассмотрение представлен-
ных документов. 
3.3.2. Специалист, уполномоченный 
на рассмотрение представленных 
документов: 
1) устанавливает предмет обраще-
ния; 
2) проверяет правильность заполне-
ния заявления, перечень документов, 
указанных в пункте 2.6.1. настоящего 
административного регламента, и 
информацию, содержащуюся в них. В 
случае если заявителем представлена 
недостоверная или неполная инфор-
мация, специалист в течение 3 рабо-
чих дней с момента регистрации за-
явления готовит и направляет пись-
мо заявителю с уведомлением об от-
казе в рассмотрении заявления с ука-
занием основания отказа. 
3.3.3. Заявитель в течение 2 рабочих 
дней с момента получения уведомле-
ния в письменной форме об отказе в 
рассмотрении заявления устраняет 
недостатки в оформлении заявления 
и (или) представляет недостающие 
документы. 
3.3.4. Результатом административ-
ной процедуры является рассмотре-
ние заявления. 
3.3.5. Максимальный срок исполне-
ния административной процедуры - 
3 рабочих дня с момента регистрации 
заявления.  
3.4. Подготовка проекта постановле-
ния администрации об установлении 
публичного сервитута в отношении 
земельных участков в границах полос 
отвода автомобильных дорог местно-
го значения в границах населенных 

пунктов поселения в целях проклад-
ки, переноса, переустройства инже-
нерных коммуникаций, их эксплуата-
ции либо уведомления о мотивиро-
ванном отказе в предоставлении му-
ниципальной услуги. 
3.4.1. Основанием для начала испол-
нения административной процедуры 
является рассмотрение документов. 
3.4.2. В случае отсутствия оснований, 
указанных в пункте 2.8 настоящего 
административного регламента, спе-
циалист, уполномоченный на подго-
товку  проекта постановления адми-
нистрации либо уведомления о моти-
вированном отказе в предоставлении 
муниципальной услуги: 
3.4.2.1. Готовит проект постановле-
ния администрации об установлении 
публичного сервитута в отношении 
земельных участков в границах полос 
отвода автомобильных дорог местно-
го значения  в целях прокладки, пере-
носа, переустройства инженерных 
коммуникаций, их эксплуатации. 
3.4.2.2. Передает подготовленный 
проект постановления администра-
ции об установлении публичного сер-
витута в отношении земельных уча-
стков в границах полос отвода авто-
мобильных дорог местного значения  
в целях прокладки, переноса, пере-
устройства инженерных коммуника-
ций, их эксплуатации на подписание 
главе администрации сельского посе-
ления. 
3.4.2.3. Обеспечивает регистрацию 
постановления об установлении пуб-
личного сервитута в отношении зе-
мельных участков в границах полос 
отвода автомобильных дорог местно-
го значения  в целях прокладки, пере-
носа, переустройства инженерных 
коммуникаций, их эксплуатации. 
3.4.3. В случае если имеются основа-
ния, указанные в пункте 2.8 настоя-
щего административного регламен-
та, специалист, уполномоченный на 
подготовку  проекта постановления 
администрации либо уведомления о 
мотивированном отказе в предостав-
лении муниципальной услуги,  гото-
вит уведомление о мотивированном 
отказе в предоставлении муници-
пальной услуги. 
3.4.4. Результатом административ-
ной процедуры является принятие 
постановления администрации об 
установлении публичного сервитута 
в отношении земельных участков в 
границах полос отвода автомобиль-
ных дорог местного значения  в це-
лях прокладки, переноса, переустрой-
ства инженерных коммуникаций, их 

эксплуатации либо подготовка уве-
домления о мотивированном отказе 
в предоставлении муниципальной 
услуги. 
3.4.5. Максимальный срок исполне-
ния административной процедуры – 
10 рабочих дней с момента регистра-
ции заявления. 
3.5. Выдача (направление) заявителю 
постановления администрации об 
установлении публичного сервитута 
в отношении земельных участков в 
границах полос отвода автомобиль-
ных дорог местного значения  в це-
лях прокладки, переноса, переустрой-
ства инженерных коммуникаций, их 
эксплуатации либо уведомления о 
мотивированном отказе в предостав-
лении муниципальной услуги. 
3.5.1. Копия постановления админи-
страции об установлении публичного 
сервитута в отношении земельных 
участков в границах полос отвода 
автомобильных дорог местного зна-
чения  в целях прокладки, переноса, 
переустройства инженерных комму-
никаций, их эксплуатации, заверен-
ного в установленном порядке, в те-
чение одного рабочего дня с момента 
принятия решения об установлении 
публичного сервитута направляется 
по почтовому адресу заявителя, а 
также в орган, осуществляющий ка-
дастровый учет и ведение государст-
венного кадастра недвижимости в 
соответствии с законодательством о 
государственном кадастре недвижи-
мости. 
3.5.2. Администрация в течение четы-
рех рабочих дней с момента приня-
тия решения об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги уве-
домляет заявителя в письменной 
форме с указанием основания отказа. 
3.5.3. Результатом административ-
ной процедуры является выдача 
(направление) заявителю  копии по-
становления администрации об уста-
новлении публичного сервитута в 
отношении земельных участков в 
границах полос отвода автомобиль-
ных дорог местного значения в целях 
прокладки, переноса, переустройства 
инженерных коммуникаций, их экс-
плуатации либо уведомления о моти-
вированном отказе в предоставлении 
муниципальной услуги. 
3.5.4. Максимальный срок исполне-
ния административной процедуры – 
4 рабочих дня. 
3.6. Подача заявителем заявления и 
иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной ус-
луги, и прием таких заявлений и до-
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кументов в электронной форме 
3.6.1.  Заявитель  в целях получения 
муниципальной услуги может подать 
заявление в форме электронного до-
кумента с использованием Единого 
портала и Регионального портала. 
3.6.2. Заявление и документы, пред-
ставляемые в электронной форме, 
должны быть подписаны электрон-
ной подписью в соответствии с По-
становлением Правительства РФ от 
25.06.2012 № 634 «О видах электрон-
ной подписи, использование которых 
допускается при обращении за полу-
чением государственных и муници-
пальных услуг». 
3.6.3. Получение результата муници-
пальной услуги в электронной форме 
не предусмотрено.  
3.7.  Взаимодействие администрации 
с иными органами государственной 
власти, органами местного само-
управления и организациями, участ-
вующими в предоставлении муници-
пальных услуг в электронной форме, 
не осуществляется. 
 
 
Формы контроля  за исполнением 
административного регламента 
 
4.1. Текущий контроль за соблюдени-
ем и исполнением ответственными 
должностными лицами установлен-
ных настоящим административным 
регламентом административных 
процедур, а также соответствием ре-
шений, принятых в рамках предос-
тавления муниципальной услуги, 
положениям нормативных правовых 
актов осуществляется должностны-
ми лицами органа местного само-
управления, ответственными за орга-
низацию работы по предоставлению 
муниципальной 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 5. Досу-
дебный (внесудебный) порядок об-
жалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляю-
щего 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 
нарушение 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-
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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-
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 

 
Приложение № 2 
к административному 
Регламенту 
 

 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ   
ВЕРХНЕХАВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНО-

ГО РАЙОНА  
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от  31.03. 2016 г. № 126 
        с. Верхняя Хава 
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Об утверждении административного 
регламента по предоставлению му-
ниципальной  услуги «Выдача специ-
ального разрешения на движение 
по автомобильным дорогам тяжело-
весного и (или) крупногабаритного 
транспортного средства в случае, ес-
ли маршрут, часть маршрута транс-
портного средства проходят по авто-
мобильным дорогам местного значе-
ния Верхнехавского муниципального 
района, при условии, что маршрут 
такого транспортного средства про-
ходит в границах этого муниципаль-
ного района и маршрут,  часть мар-
шрута не проходят по автомобиль-
ным дорогам федерального, регио-
нального или межмуниципального, 
местного значения поселения, участ-
кам таких автомобильных дорог» 
 
В целях обеспечения информацион-
ной открытости деятельности орга-
нов местного самоуправления Верх-
нехавского муниципального района, 
в соответствии с частью 15 статьи 13 
Федерального закона от 27.07.2010г. 
№ 210-ФЗ «Об организации предос-
тавления государственных и муници-
пальных услуг» администрация Верх-
нехавского муниципального района 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить административный рег-
ламент по предоставлению муници-
пальной услуги «Выдача специально-
го разрешения на движение по авто-
мобильным дорогам тяжеловесного 
и (или) крупногабаритного транс-
портного средства в случае, если мар-
шрут, часть маршрута транспортного 
средства проходят по автомобиль-
ным дорогам местного значения 
Верхнехавского муниципального 
района, при условии, что маршрут 
такого транспортного средства про-
ходит в границах этого муниципаль-
ного района и маршрут, часть мар-
шрута не проходят по автомобиль-
ным дорогам федерального, регио-
нального или межмуниципального, 
местного значения поселения, участ-
кам таких автомобильных дорог». 
2. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на 
руководителя аппарата администра-
ции Верхнехавского муниципального 
района Боброва В.Ф. 
 
Глава администрации Верхнехавско-
го 
муниципального района                                             
С.А. Василенко 

УТВЕРЖДЁН 
постановлением администрации 
Верхнехавского муниципального 
района 
от  31.03.2016 г. № 126 
 
 
 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
АДМИНИСТРАЦИИ ВЕРХНЕХАВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ВОРО-
НЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«ВЫДАЧА СПЕЦИАЛЬНОГО РАЗРЕШЕ-
НИЯ НА ДВИЖЕНИЕ ПО АВТОМО-
БИЛЬНЫМ ДОРОГАМ ТЯЖЕЛОВЕС-
НОГО И (ИЛИ) КРУПНОГАБАРИТНОГО 
ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА В СЛУ-
ЧАЕ, ЕСЛИ МАРШРУТ, ЧАСТЬ МАР-
ШРУТА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 
ПРОХОДЯТ ПО АВТОМОБИЛЬНЫМ 
ДОРОГАМ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА, ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО МАР-
ШРУТ ТАКОГО ТРАНСПОРТНОГО 
СРЕДСТВА ПРОХОДИТ В ГРАНИЦАХ 
ЭТОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
И МАРШРУТ, ЧАСТЬ МАРШРУТА НЕ 
ПРОХОДЯТ ПО АВТОМОБИЛЬНЫМ 
ДОРОГАМ ФЕДЕРАЛЬНОГО, РЕГИО-
НАЛЬНОГО ИЛИ МЕЖМУНИЦИПАЛЬ-
НОГО, МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕ-
ЛЕНИЯ, УЧАСТКАМ ТАКИХ АВТОМО-
БИЛЬНЫХ ДОРОГ» 
 
Общие положения 
 
Предмет регулирования администра-
тивного регламента. 
Предметом регулирования админист-
ративного регламента по предостав-
лению муниципальной услуги 
«Выдача специального разрешения 
на движение по автомобильным до-
рогам тяжеловесного и (или) крупно-
габаритного транспортного средства 
в случае, если маршрут, часть мар-
шрута транспортного средства про-
ходят по автомобильным дорогам 
местного значения Верхнехавского 
муниципального района, при усло-
вии, что маршрут такого транспорт-
ного средства проходит в границах 
этого муниципального района и мар-
шрут, часть маршрута не проходят по 
автомобильным дорогам федераль-
ного, регионального или межмуници-
пального, местного значения поселе-
ния, участкам таких автомобильных 
дорог» (далее – административный 
регламент) являются отношения, 
возникающие между заявителями и  
администрацией Верхнехавского му-

ниципального района  в связи с 
оформлением и выдачей специально-
го разрешения на движение по авто-
мобильным дорогам тяжеловесного 
и (или) крупногабаритного транс-
портного средства в случае, если мар-
шрут, часть маршрута транспортного 
средства проходят по автомобиль-
ным дорогам местного значения 
Верхнехавского муниципального 
района, при условии, что маршрут 
такого транспортного средства про-
ходит в границах этого муниципаль-
ного района и маршрут, часть мар-
шрута не проходят по автомобиль-
ным дорогам федерального, регио-
нального или межмуниципального, 
местного значения поселения, участ-
кам таких автомобильных дорог 
(далее – специальное разрешение), а 
также определение состава, последо-
вательности и  сроков выполнения 
административных процедур при 
предоставлении муниципальной ус-
луги. 
Описание заявителей. 
Заявителями являются пользователи 
автомобильными дорогами - физиче-
ские и юридические лица, исполь-
зующие автомобильные дороги в ка-
честве участников дорожного движе-
ния (далее - заявитель, заявители). 
Требования к порядку информирова-
ния о предоставлении муниципаль-
ной услуги 
 Орган, предоставляющий муници-
пальную услугу: администрация 
Верхнехавского муниципального 
района (далее – администрация). 
Администрация расположена по ад-
ресу: 396110, Воронежская область, 
Верхнехавский район, с. Верхняя Ха-
ва, ул. 50 лет Октября, д. 17 «а». 
Информация о месте нахождения, 
графике работы, контактных телефо-
нах (телефонах для справок и кон-
сультаций), интернет-адресах, адре-
сах электронной почты администра-
ции Верхнехавского муниципального 
района  приводятся в приложении № 
1 к настоящему Административному 
регламенту и размещаются: 
на официальном сайте администра-
ции в сети Интернет (www.vhava.ru); 
в информационной системе Воронеж-
ской области «Портал государствен-
ных и муниципальных услуг Воро-
нежской области» (pgu.govvrn.ru) 
(далее - Портал государственных и 
муниципальных услуг Воронежской 
области); 
на Едином портале государственных 
и муниципальных услуг (функций) в 
сети Интернет (www.gosuslugi.ru); 
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на информационном стенде в адми-
нистрации. 
Способы получения информации о 
месте нахождения и графиках работы 
администрации и организаций, обра-
щение в которые необходимо для 
получения муниципальной услуги: 
непосредственно в администрации, 
с использованием средств телефон-
ной связи, средств сети Интернет. 
Информация по вопросам предостав-
ления муниципальной услуги и услуг, 
которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, сведения о 
ходе предоставления указанных ус-
луг предоставляются заявителям 
уполномоченными должностными 
лицами администрации (далее - 
уполномоченные должностные ли-
ца). 
Информирование о ходе предостав-
ления муниципальной услуги осуще-
ствляется уполномоченными долж-
ностными лицами при личном кон-
такте с заявителем или с использова-
нием почтовой, телефонной связи, с 
использованием информационно-
технологической и коммуникацион-
ной инфраструктуры, в том числе 
Единого портала государственных и 
муниципальных услуг (функций) и 
(или) Портала государственных и 
муниципальных услуг Воронежской 
области. 
На информационных стендах в мес-
тах предоставления муниципальной 
услуги, а также на официальных сай-
тах администрации, на Портале госу-
дарственных и муниципальных услуг 
Воронежской области, на Едином 
портале государственных и муници-
пальных услуг (функций) размещает-
ся также следующая информация: 
текст настоящего Административно-
го регламента; 
тексты, выдержки из нормативных 
правовых актов, регулирующих пре-
доставление муниципальной услуги; 
формы, образцы заявлений, иных 
документов. 
 Заявители, представившие заявле-
ние на получение муниципальной 
услуги, в обязательном порядке ин-
формируются уполномоченными 
должностными лицами: 
о порядке предоставления муници-
пальной услуги; 
о ходе предоставления муниципаль-
ной услуги; 
об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги. 
Информация о сроке завершения 
оформления документов и возможно-

сти их получения заявителю сообща-
ется при подаче документов. 
В любое время с момента приема до-
кументов заявитель имеет право на 
получение сведений о прохождении 
процедуры предоставления муници-
пальной услуги, с использованием 
телефонной связи, средств Интерне-
та, а также при личном контакте с 
уполномоченными должностными 
лицами. 
При ответах на телефонные звонки и 
устные обращения уполномоченные 
должностные лица подробно и в веж-
ливой (корректной) форме информи-
руют обратившихся по интересую-
щим их вопросам. Ответ на телефон-
ный звонок должен начинаться с ин-
формации о наименовании органа, в 
который позвонил гражданин, фами-
лии, имени, отчестве, занимаемой 
должности специалиста, принявшего 
телефонный звонок. 
При отсутствии у уполномоченного 
должностного лица, принявшего зво-
нок, возможности самостоятельно 
ответить на поставленные вопросы 
телефонный звонок должен быть 
переадресован (переведен) другому 
должностному лицу или же обратив-
шемуся гражданину должен быть 
сообщен телефонный номер, по кото-
рому можно получить необходимую 
информацию. 
 
Стандарт предоставления муници-
пальной услуги 
 
Наименование муниципальной услу-
ги – «Выдача специального разреше-
ния на движение по автомобильным 
дорогам тяжеловесного и (или) круп-
ногабаритного транспортного сред-
ства в случае, если маршрут, часть 
маршрута транспортного средства 
проходят по автомобильным дорогам 
местного значения Верхнехавского 
муниципального района, при усло-
вии, что маршрут такого транспорт-
ного средства проходит в границах 
этого муниципального района и мар-
шрут, часть маршрута не проходят по 
автомобильным дорогам федераль-
ного, регионального или межмуници-
пального, местного значения поселе-
ния, участкам таких автомобильных 
дорог». 
Наименование органа, представляю-
щего муниципальную услугу. 
Орган, предоставляющий муници-
пальную услугу: администрация 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области. 
В предоставлении муниципальной 

услуги также участвуют государст-
венные органы и организации: 
Управление Федеральной налоговой 
службы России по Воронежской об-
ласти, Управление ГИБДД ГУ МВД 
России по Воронежской области, вла-
дельцы автомобильных дорог, по ко-
торым проходит маршрут тяжеловес-
ного и (или) крупногабаритного 
транспортного средства.  
Запрещается требовать от заявителя 
осуществления действий, в том числе 
согласований, необходимых для по-
лучения муниципальной услуги и 
связанных с обращением в иные госу-
дарственные органы, органы местно-
го самоуправления, организации, за 
исключением получения услуг, вклю-
ченных в перечень услуг, которые 
являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муни-
ципальных услуг, утвержденный ре-
шением Совета народных депутатов 
Верхнехавского муниципального 
района  от 07.12.2011 г. № 191-IV-
СНД. 
      2.3. Результат предоставления му-
ниципальной услуги. 
Результатом предоставления муни-
ципальной услуги является выдача 
специального разрешения на движе-
ние по автомобильным дорогам тя-
желовесного и (или) крупногабарит-
ного транспортного средства или 
принятие решения об отказе в выда-
че специального разрешения. 
2.4.Срок предоставления муници-
пальной услуги. 
2.4.1. Специальное разрешение на 
движение по автомобильным доро-
гам тяжеловесного и (или) крупнога-
баритного транспортного средства в 
случае, если требуется согласование 
только владельцев автомобильных 
дорог, и при наличии соответствую-
щих согласований выдается в срок, 
не превышающий 11 рабочих дней с 
даты регистрации заявления, в слу-
чае необходимости согласования 
маршрута транспортного средства с 
Управлением ГИБДД ГУ МВД России 
по Воронежской области - в течение 
15 рабочих дней с даты регистрации 
заявления. 
В случае, если для движения тяжело-
весного и (или) крупногабаритного 
транспортного средства требуется 
оценка технического состояния авто-
мобильных дорог, их укрепление или 
принятие специальных мер по обуст-
ройству автомобильных дорог, их 
участков, а также пересекающих ав-
томобильную дорогу сооружений и 
инженерных коммуникаций, срок 
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выдачи специального разрешения 
увеличивается на срок проведения 
указанных мероприятий. 
В случае отсутствия возможности 
использования факсимильной связи, 
Портала и (или) единой системы 
межведомственного электронного 
взаимодействия срок выдачи специ-
ального разрешения увеличивается 
на срок доставки документов Почтой 
России. 
2.4.2. Сроки прохождения отдельных 
административных процедур, необ-
ходимых для выдачи специального 
разрешения на движение по автомо-
бильным дорогам тяжеловесного и 
(или) крупногабаритного транспорт-
ного средства включают:  
- прием и регистрация заявления и 
прилагаемых к нему документов – в 
течение 1 рабочего дня с даты их по-
ступления; 
- рассмотрение представленных до-
кументов, истребование документов 
(сведений), указанных в пункте 2.6.2 
настоящего административного рег-
ламента, в рамках межведомственно-
го взаимодействия  - 4 рабочих дня со 
дня регистрации заявления,  
- согласование маршрута тяжеловес-
ного и (или) крупногабаритного 
транспортного средства с владельца-
ми автомобильных дорог, по кото-
рым проходит такой маршрут   – в 
течение 4 рабочих дней с даты посту-
пления заявки на согласование мар-
шрута транспортного средства; 
- оформление специального разреше-
ния на движение по автомобильным 
дорогам тяжеловесного и (или) круп-
ногабаритного транспортного сред-
ства и согласование в необходимых 
случаях маршрута тяжеловесного и 
(или) крупногабаритного транспорт-
ного средства с Управлением ГИБДД 
ГУ МВД России по Воронежской об-
ласти – в течение 7 рабочих дней по-
сле получения согласований маршру-
та транспортного средства с владель-
цами автомобильных дорог, по кото-
рым проходит такой маршрут; 
- принятие решения о выдаче заяви-
телю специального разрешения на 
движение по автомобильным доро-
гам тяжеловесного и (или) крупнога-
баритного транспортного средства, 
либо об отказе в выдаче специально-
го разрешения, информирование зая-
вителя о принятом решении – в тече-
ние 1 рабочего дня со дня поступле-
ния согласования маршрута тяжело-
весного и (или) крупногабаритного 
транспортного средства Управлени-
ем ГИБДД ГУ МВД России по Воро-

нежской области; 
- выдача заявителю специального 
разрешения на движение по автомо-
бильным дорогам тяжеловесного и 
(или) крупногабаритного транспорт-
ного средства – в течение 1 рабочего 
дня при условии предоставления зая-
вителем документов, подтверждаю-
щих уплату государственной пошли-
ны за выдачу специального разреше-
ния, платежей за возмещение вреда, 
причиняемого тяжеловесным транс-
портным средством автомобильным 
дорогам, а также расходов на укреп-
ление автомобильных дорог или при-
нятия специальных мер по обустрой-
ству автомобильных дорог или их 
участков при наличии оригинала за-
явления и схемы транспортного 
средства, также заверенных копий 
документов, указанных в подпункте 
1 пункта 2.6.1.2 настоящего админи-
стративного регламента, в случае 
подачи заявления в адрес уполномо-
ченного органа посредством факси-
мильной связи. 
2.4.3. Срок исправления технических 
ошибок, допущенных при оформле-
нии документов, не должен превы-
шать трех рабочих дней с момента 
обнаружения ошибки или получения 
от любого заинтересованного лица в 
письменной форме заявления об 
ошибке в записях. 
2.4.4. В случае нарушения владельца-
ми автомобильных дорог или согла-
сующими организациями установ-
ленных сроков согласования админи-
страция Верхнехавского муниципаль-
ного района приостанавливает 
оформление специального разреше-
ния до получения ответа с предостав-
лением заявителю информации о 
причинах приостановления. 
Правовые основы для предоставле-
ния муниципальной услуги. 
Предоставление муниципальной ус-
луги «Выдача специального разреше-
ния на движение по автомобильным 
дорогам тяжеловесного и (или) круп-
ногабаритного транспортного сред-
ства в случае, если маршрут, часть 
маршрута транспортного средства 
проходят по автомобильным дорогам 
местного значения Верхнехавского 
муниципального района, при усло-
вии, что маршрут такого транспорт-
ного средства проходит в границах 
этого муниципального района и мар-
шрут, часть маршрута не проходят по 
автомобильным дорогам федераль-
ного, регионального или межмуници-
пального, местного значения поселе-
ния, участкам таких автомобильных 

дорог» осуществляется в соответст-
вии с: 
- Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации  местного 
самоуправления в Российской Феде-
рации» («Собрание законодательства 
РФ», 06.10.2003, № 40, ст. 3822; 
«Парламентская газета», 08.10.2003, 
№ 186; «Российская газета», 
08.10.2003, № 202); 
- Федеральным законом от 
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомо-
бильных дорогах и о дорожной дея-
тельности в Российской Федерации и 
о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации» («Собрание законода-
тельства Российской Федерации», 
12.11.2007, № 46, ст. 5553); 
- Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государствен-
ных и муниципальных ус-
луг» («Российская газета», 2010, № 
168, 30 июля); 
- Приказом Министерства транспорта 
Российской Федерации от 27.08.2009 
№ 150 «О порядке проведения оцен-
ки технического состояния автомо-
бильных дорог» («Бюллетень норма-
тивных актов федеральных органов 
исполнительной власти», 15.02.2010, 
№ 7); 
- Приказом Министерства транспорта 
Российской Федерации от 24.07.2012 
№ 258 «Об утверждении Порядка вы-
дачи специального разрешения на 
движение по автомобильным доро-
гам транспортного средства, осуще-
ствляющего перевозки тяжеловес-
ных и (или) крупногабаритных гру-
зов» («Российская газета», 16.11.2012, 
№ 265); 
- Уставом Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
ти, утверждённым решением Совета 
народных депутатов Верхнехавского 
муниципального района Воронеж-
ской области от 25.02.2015 г. № 55-V-
СНД («Верхнехавские рубежи», 
29.04.2015, №30); 
- иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Воро-
нежской области и Верхнехавского 
муниципального района Воронеж-
ской области, регламентирующими 
правоотношения в сфере предостав-
ления государственных и муници-
пальных услуг. 
Исчерпывающий перечень докумен-
тов, необходимых в соответствии с 
законодательными или иными нор-
мативными правовыми актами для 
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предоставления муниципальной ус-
луги. 
2.6.1. Исчерпывающий перечень до-
кументов, необходимых в соответст-
вии с нормативными правовыми ак-
тами для предоставления муници-
пальной услуги, подлежащих пред-
ставлению заявителем. 
2.6.1.1. Муниципальная услуга пре-
доставляется на основании заявле-
ния, поступившего в администрацию. 
В письменном заявлении должна 
быть указана информация о заявите-
ле. Заявление должно быть подписа-
но заявителем или его уполномочен-
ным представителем. 
Заявление на получение специально-
го разрешения на движение по авто-
мобильным дорогам тяжеловесного 
и (или) крупногабаритного транс-
портного средства подается по фор-
ме, приведенной в приложении   № 2 
к настоящему Административному 
регламенту. 
2.6.1.2. К заявлению на получение 
специального разрешения на движе-
ние по автомобильным дорогам тя-
желовесного и (или) крупногабарит-
ного транспортного средства прила-
гаются следующие документы: 
1) копия документов транспортного 
средства (паспорт транспортного 
средства или свидетельство о регист-
рации транспортного средства), с 
использованием которого планиру-
ется перевозка тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов; 
2) схема транспортного средства 
(автопоезда), с использованием кото-
рого планируется перевозка тяжело-
весных и (или) крупногабаритных 
грузов, с изображением размещения 
такого груза согласно приложению 
№ 3 к настоящему административно-
му регламенту. На схеме транспорт-
ного средства изображается транс-
портное средство, планируемое к 
участию в перевозке, количество 
осей и колес на нем, взаимное распо-
ложение осей и колес, распределение 
нагрузки по осям и в случае неравно-
мерного распределения нагрузки по 
длине оси - распределение на отдель-
ные колеса; 
3) сведения о технических требова-
ниях к перевозке заявленного груза в 
транспортном положении; 
4) документ, подтверждающий пол-
номочия представителя заявителя, в 
случае подачи заявления представи-
телем заявителя. 
Заявление и схема транспортного 
средства (автопоезда) заверяются 
подписью заявителя (для физических 

лиц), подписью руководителя или 
уполномоченного лица и печатью 
(для юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей). 
Копии документов, указанных в под-
пункте 1 данного пункта  настоящего 
административного регламента, за-
веряются подписью и печатью заяви-
теля или нотариально. 
Допускается подача заявления с при-
ложением документов, указанных в 
данном пункте настоящего админи-
стративного регламента путем на-
правления их в адрес администрации 
Верхнехавского муниципального 
района посредством факсимильной 
связи с последующим представлени-
ем оригиналов заявления и схемы 
транспортного средства, заверенных 
копий документов и материалов, ука-
занных в подпункте 1 данного пункта 
настоящего административного рег-
ламента, или с использованием Еди-
ного портала государственных и му-
н и ц и п а л ь н ы х  у с л у г 
(www.gosuslugi.ru) (далее - Портал) 
для их рассмотрения в соответствии 
с настоящим административным рег-
ламентом. 
2.6.2. Исчерпывающий перечень до-
кументов, необходимых в соответст-
вии с нормативными правовыми ак-
тами для предоставления муници-
пальной услуги, которые находятся в 
распоряжении государственных орга-
нов, органов местного самоуправле-
ния и иных организаций, участвую-
щих в предоставлении муниципаль-
ной услуги, и которые заявитель 
вправе представить, в том числе в 
электронной форме: 
- информация о государственной ре-
гистрации заявителя в качестве ин-
дивидуального предпринимателя 
или юридического лица, зарегистри-
рованного  на территории Россий-
ской Федерации. 
Запрещается требовать от заявителя: 
- представления документов и ин-
формации или осуществления дейст-
вий, представление или осуществле-
ние которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами, регу-
лирующими отношения, возникаю-
щие в связи с предоставлением муни-
ципальной услуги; 
- представления документов и ин-
формации, которые в соответствии с 
нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Воронежской 
области и муниципальными право-
выми актами Верхнехавского муни-
ципального района находятся в рас-

поряжении администрации, иных 
государственных органов, органов 
местного самоуправления и (или) 
подведомственных государственным 
органам и органам местного само-
управления организаций, участвую-
щих в предоставлении муниципаль-
ной услуги, за исключением докумен-
тов, указанных в части 6 статьи 7 Фе-
дерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муници-
пальных услуг». 
2.6.3. Перечень услуг, которые явля-
ются необходимыми и обязательны-
ми для предоставления муниципаль-
ной услуги, в том числе сведения о 
документах, выдаваемых организа-
циями, участвующими в предоставле-
нии муниципальной услуги. 
Получение заявителем услуг, кото-
рые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления му-
ниципальной услуги, не требуется. 
Исчерпывающий перечень оснований 
для отказа в приеме документов, не-
обходимых  для предоставления му-
ниципальной услуги. 
Основания для отказа в приеме и ре-
гистрации заявления на получение 
специального разрешения на движе-
ние по автомобильным дорогам тя-
желовесного и (или) крупногабарит-
ного транспортного средства: 
1) заявление подписано лицом, не 
имеющим полномочий на подписа-
ние данного заявления; 
2) заявление не содержит сведений, 
предусмотренных формой заявления, 
приведенной в приложении № 2 к 
настоящему административному рег-
ламенту;   
3) к заявлению не приложены доку-
менты, соответствующие требовани-
ям пункта 2.6.1.2 настоящего админи-
стративного регламента. 
Администрация Верхнехавского му-
ниципального района в случае отказа 
в регистрации заявления обязана 
незамедлительно проинформировать 
заявителя о принятом решении с ука-
занием оснований принятия данного 
решения. 
В случае подачи заявления с исполь-
зованием Портала информирование 
заявителя о принятом решении про-
исходит через личный кабинет зая-
вителя на Портале. 
Исчерпывающий перечень оснований 
для отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги. 
Основания для отказа в выдаче спе-
циального разрешения на движение 
по автомобильным дорогам тяжело-
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весного и (или) крупногабаритного 
транспортного средства: 
1) маршрут, часть маршрута тяжело-
весного и (или) крупногабаритного 
транспортного средства не проходят 
по автомобильным дорогам местного 
значения Верхнехавского муници-
пального района или проходят по 
автомобильным дорогам федераль-
ного, регионального или межмуници-
пального, местного значения поселе-
ния, участкам таких автомобильных 
дорог; 
2) сведения, предоставленные в заяв-
лении и документах, не соответству-
ют техническим характеристикам 
транспортного средства и груза, а 
также технической возможности осу-
ществления заявленной перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногаба-
ритных грузов; 
3) установленные требования о пере-
возке делимого груза не соблюдены; 
4) при согласовании маршрута уста-
новлена невозможность осуществле-
ния перевозки по заявленному мар-
шруту транспортным средством с 
заявленными техническими характе-
ристиками в связи с техническим со-
стоянием автомобильной дороги, 
искусственного сооружения или ин-
женерных коммуникаций, а также по 
требованиям безопасности дорожно-
го движения; 
5) отсутствует согласие заявителя на: 
проведение оценки технического со-
стояния автомобильной дороги; 
принятие специальных мер по обуст-
ройству пересекающих автомобиль-
ную дорогу сооружений и инженер-
ных коммуникаций, определенных 
согласно проведенной оценке техни-
ческого состояния автомобильной 
дороги и в установленных законода-
тельством случаях; 
укрепление автомобильных дорог 
или принятие специальных мер по 
обустройству автомобильных дорог 
или их участков, определенных со-
гласно проведенной оценке техниче-
ского состояния автомобильной до-
роги и в установленных законода-
тельством случаях; 
6) заявитель не произвел оплату 
оценки технического состояния авто-
мобильных дорог, их укрепления в 
случае, если такие работы были про-
ведены по согласованию с заявите-
лем; 
7) заявитель не произвел оплату при-
нятия специальных мер по обустрой-
ству автомобильных дорог, их участ-
ков, а также пересекающих автомо-
бильную дорогу сооружений и инже-

нерных коммуникаций, если такие 
работы были проведены по согласо-
ванию с заявителем; 
8) заявитель не внес плату в счет воз-
мещения вреда, причиняемого авто-
мобильным дорогам тяжеловесным 
транспортным средством; 
9) заявитель не произвел оплату го-
сударственной пошлины за выдачу 
специального разрешения; 
10) отсутствие оригинала заявления 
и схемы автопоезда на момент выда-
чи специального разрешения, заве-
ренных регистрационных докумен-
тов транспортного средства, если 
заявление и документы направля-
лись в уполномоченный орган с ис-
пользованием факсимильной связи. 
Размер платы, взимаемой с заявителя 
при предоставлении муниципальной 
услуги. 
За выдачу специального разрешения 
на движение по автомобильным до-
рогам тяжеловесного и (или) крупно-
габаритного транспортного средства: 
- уплачивается государственная по-
шлина в размере, установленном  
Налоговым кодексом Российской Фе-
дерации; 
- вносится плата в счет возмещения 
вреда, причиняемого тяжеловесным 
транспортным средством, размер 
которой определяется в соответст-
вии постановлением администрации 
Верхнехавского муниципального 
района. 
Максимальный срок ожидания в оче-
реди при подаче запроса о предостав-
лении муниципальной услуги и при 
получении результата предоставле-
ния муниципальной услуги. 
Максимальный срок ожидания в оче-
реди при подаче запроса о предостав-
лении муниципальной услуги не дол-
жен превышать 15 минут. 
Максимальный срок ожидания в оче-
реди при получении результата пре-
доставления муниципальной услуги 
не должен превышать 15 минут. 
Срок регистрации запроса заявителя 
о предоставлении муниципальной 
услуги. 
Заявление на получение специально-
го разрешения на движение по авто-
мобильным дорогам тяжеловесного 
и (или) крупногабаритного транс-
портного средства регистрируется в 
течение одного рабочего дня с даты 
его поступления. 
Требования к помещениям, в кото-
рых предоставляется муниципальная 
услуга. 
Прием граждан осуществляется в 
специально выделенных для предос-

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

министрации доступными местами 
общего пользования; 
- оборудование мест ожидания и мест 
приема заявителей в администрации 
стульями, столами (стойками) для 
возможности оформления докумен-
тов; 
- соблюдение графика работы адми-
нистрации; 
- размещение полной, достоверной и 
актуальной информации о муници-
пальной услуге на Портале государ-
ственных и муниципальных услуг 
Воронежской области в сети Интер-
нет, Едином портале государствен-
ных и муниципальных услуг 
(функций) в сети Интернет, на офи-
циальном сайте администрации, на 
информационных стендах в местах 
предоставления муниципальной ус-
луги; 
- возможность получения муници-
пальной услуги в МФЦ; 
- возможность получения информа-
ции о ходе предоставления муници-
пальной услуги, в том числе с исполь-
з о в а н и е м  и н ф о р м а ц и о н н о -
коммуникационных технологий. 
Показателями качества муниципаль-
ной услуги являются: 
- полнота предоставления муници-
пальной услуги в соответствии с тре-
бованиями настоящего Администра-
тивного регламента; 
- соблюдение сроков предоставления 
муниципальной услуги; 
- удельный вес жалоб, поступивших в 
администрацию по вопросу предос-
тавления муниципальной услуги, в 
общем количестве заявлений на пре-
доставление муниципальной услуги. 
Особенности предоставления муни-
ципальной услуги в многофункцио-
нальных центрах и особенности пре-
доставления муниципальной услуги 
в электронной форме. 
Заявителям обеспечивается возмож-
ность копирования формы заявле-
ния, необходимого для получения 
муниципальной услуги, размещенно-
го на официальном сайте админист-
рации в сети Интернет, на Едином 
портале государственных и муници-
п а ль н ы х ус л у г  ( ф у нк ц ий) 
(www.gosuslugi.ru) и Портале госу-
дарственных и муниципальных услуг 
В о р о н е ж с к о й  о б л а с т и 
(www.pgu.govvrn.ru). 
Заявитель в целях получения муни-
ципальной услуги может подать за-
явление в электронном виде с ис-
пользованием информационно-
технологической и коммуникацион-
ной инфраструктуры, в том числе 

Единого портала государственных и 
муниципальных услуг (функций) и 
(или) Портала государственных и 
муниципальных услуг Воронежской 
области. 
 
Cостав, последовательность и сроки 
выполнения административных про-
цедур, требования к порядку их вы-
полнения 
 
Исчерпывающий перечень админист-
ративных процедур. 
Предоставление муниципальной ус-
луги включает в себя следующие ад-
министративные процедуры, необхо-
димые для выдачи специального раз-
решения на движение по автомо-
бильным дорогам тяжеловесного и 
(или) крупногабаритного транспорт-
ного средства:  
- 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;  
- согласование маршрута тяжеловес-
ного и (или) крупногабаритного 
транспортного средства с владельца-
ми автомобильных дорог, по кото-
рым проходит такой маршрут; 
- оформление специального разреше-
ния на движение по автомобильным 
дорогам тяжеловесного и (или) круп-
ногабаритного транспортного сред-
ства и согласование в необходимых 
случаях маршрута тяжеловесного и 
(или) крупногабаритного транспорт-
ного средства с Управлением ГИБДД 
ГУ МВД России по Воронежской об-
ласти; 
- принятие решения о выдаче заяви-
телю специального разрешения на 
движение по автомобильным доро-
гам тяжеловесного и (или) крупнога-
баритного транспортного средства, 
либо об отказе в выдаче специально-
го разрешения, информирование зая-
вителя о принятом решении;    
- выдача  заявителю специального 
разрешения на движение по автомо-
бильным дорогам тяжеловесного и 
(или) крупногабаритного транспорт-
ного средства. 
3.1.2. Последовательность действий 
при предоставлении муниципальной 
услуги отражена в блок-схеме пре-
доставления муниципальной услуги, 
приведенной в приложении № 4 к 
настоящему административному рег-
ламенту. 
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3.2. Прием и регистрация заявления и 
прилагаемых к нему документов. 
Основанием для начала администра-
тивной процедуры является личное 
обращение заявителя или его упол-
номоченного представителя в адми-
нистрацию с заявлением либо посту-
пление заявления в адрес админист-
рации  посредством почтового от-
правления с описью вложения и уве-
домлением о вручении, с использова-
нием Единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг 
(функций) и (или) Портала государ-
ственных и муниципальных услуг 
Воронежской области. 
К заявлению должны быть приложе-
ны документы, указанные в пункте 
2.6.1.2 настоящего Административно-
го регламента. 
3.2.2. В случае направления заявите-
лем заявления посредством почтово-
го отправления к заявлению о пре-
доставлении муниципальной услуги 
прилагаются копии документов, удо-
стоверенные в установленном зако-
ном порядке, подлинники докумен-
тов не направляются. 
При поступлении заявления и ком-
плекта документов в электронном 
виде документы распечатываются на 
бумажном носителе, и в дальнейшем 
работа с ними ведется в установлен-
ном порядке. 
3.2.3. При личном обращении заяви-
теля или уполномоченного предста-
вителя в администрацию должност-
ное лицо, уполномоченное на прием 
документов: 
- устанавливает предмет обращения, 
устанавливает личность заявителя, 
проверяет документ, удостоверяю-
щий личность заявителя; 
- проверяет полномочия заявителя, 
полномочия представителя заявите-
ля действовать от его имени; 
- проверяет соответствие заявления 
установленным требованиям; 
- проверяет соответствие представ-
ленных документов следующим тре-
бованиям: документы в установлен-
ных законодательством случаях но-
тариально удостоверены, скреплены 
печатями, имеют надлежащие подпи-
си определенных законодательством 
должностных лиц; в документах нет 
подчисток, приписок, зачеркнутых 
слов и иных неоговоренных исправ-
лений; документы не имеют серьез-
ных повреждений, наличие которых 
не позволяет однозначно истолко-
вать их содержание; 
- регистрирует заявление с прилагае-
мым комплектом документов; 

- выдает расписку в получении доку-
ментов по установленной форме 
(приложение № 5 к настоящему Ад-
министративному регламенту) с ука-
занием перечня документов и даты 
их получения. 
3.2.4. При наличии оснований, ука-
занных в пункте 2.7 настоящего Ад-
министративного регламента, спе-
циалист, ответственный за прием 
документов, уведомляет заявителя о 
наличии препятствий к принятию 
документов, возвращает документы, 
объясняет заявителю содержание 
выявленных недостатков в представ-
ленных документах и предлагает 
принять меры по их устранению. 
Администрация Верхнехавского му-
ниципального района в случае отказа 
в регистрации заявления на получе-
ние специального разрешения на 
движение по автомобильным доро-
гам тяжеловесного и (или) крупнога-
баритного транспортного средства, 
обязана незамедлительно проинфор-
мировать заявителя о принятом ре-
шении с указанием оснований приня-
тия данного решения. В случае пода-
чи заявления с использованием Пор-
тала информирование заявителя о 
принятом решении происходит через 
личный кабинет заявителя на Порта-
ле. 
3.2.5. Результатом административ-
ной процедуры является прием и ре-
гистрация заявления и комплекта 
документов, выдача расписки в полу-
чении документов либо отказ в реги-
страции заявления. 
3.2.6. Максимальный срок исполне-
ния административной процедуры –  
в течение  1 рабочего  дня с даты по-
ступления заявления на получение 
специального разрешения на движе-
ние по автомобильным дорогам тя-
желовесного и (или) крупногабарит-
ного транспортного средства.  
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 зарегистрированного 
заявления и прилагаемых к нему до-
кументов специалисту, уполномочен-
ному на рассмотрение представлен-
ных документов. 
3.3.2. В рамках рассмотрения заявле-
ния и прилагаемых документов осу-
ществляется проверка заявления и 
прилагаемых документов на предмет 

наличия (отсутствия) оснований от-
каза в предоставлении муниципаль-
ной услуги, установленных пунктом 
2.8 настоящего административного 
регламента. 
3.3.3. Специалист, уполномоченный 
на рассмотрение представленных 
документов проводит проверку: 
- наличия полномочий на выдачу спе-
циального разрешения по заявленно-
му маршруту; 
- сведений, предоставленных в заяв-
лении и документах, на соответствие 
технических характеристик транс-
портного средства и груза, а также 
технической возможности осуществ-
ления заявленной перевозки тяжело-
весных и (или) крупногабаритных 
грузов; 
- наличия допуска российского пере-
возчика к осуществлению междуна-
родных автомобильных перевозок (в 
случае международных перевозок), а 
также информацию о государствен-
ной регистрации в качестве индиви-
дуального предпринимателя или 
юридического лица (для российских 
перевозчиков) с использованием еди-
ной системы межведомственного 
электронного взаимодействия и под-
ключаемых к ней региональных сис-
тем межведомственного электронно-
го взаимодействия; 
- соблюдения требований о перевоз-
ке делимого груза. 
3.3.4. В случае отсутствия оснований 
для отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги, в целях получения 
необходимых документов специа-
лист, уполномоченный на рассмотре-
ние представленных документов, 
самостоятельно запрашивает такие 
документы путем направления меж-
ведомственных запросов: 
- в Управлении Федеральной налого-
вой службы России по Воронежской 
области - информацию о государст-
венной регистрации в качестве инди-
видуального предпринимателя или 
юридического лица, зарегистриро-
ванных на территории Российской 
Федерации в отношении владельца 
транспортного средства;  
- в Управлении ГИБДД ГУ МВД России 
по Воронежской области – согласова-
ние в необходимых случаях маршру-
та тяжеловесного и (или) крупнога-
баритного транспортного средства. 
3.3.5. Межведомственный запрос на-
правляется в срок, не превышающий 
один рабочий день, следующий за 
днем поступления специалисту, упол-
номоченному на рассмотрение пред-
ставленных документов, заявления и 
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прилагаемых документов. 
3.3.6. Направление межведомствен-
ного запроса осуществляется в элек-
тронной форме посредством единой 
системы межведомственного элек-
тронного взаимодействия и подклю-
ченных к ней региональных систем 
межведомственного электронного 
взаимодействия. 
Направление межведомственного 
запроса в бумажном виде допускает-
ся в случае отсутствия технической 
возможности направления межве-
домственных запросов в электрон-
ной форме посредством единой сис-
темы межведомственного электрон-
ного взаимодействия и подключен-
ных к ней региональных систем меж-
ведомственного электронного взаи-
модействия. 
Межведомственный запрос в бумаж-
ном виде заполняется в соответствии 
с требованиями, установленными 
статьей 7.2.  Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг». 
3.3.7. По результатам полученных 
сведений (документов) специалист, 
уполномоченный на рассмотрение 
представленных документов,  прини-
мает решение направить владельцам 
автомобильных дорог, по которым 
проходит маршрут тяжеловесного и 
(или) крупногабаритного транспорт-
ного средства, заявку на согласова-
ние маршрута тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного 
средства (далее – заявка). 
3.3.8. Результатом административ-
ной процедуры является направле-
ние владельцам автомобильных до-
рог, по которым проходит маршрут 
тяжеловесного и (или) крупногаба-
ритного транспортного средства, за-
явки на согласование маршрута тя-
желовесного и (или) крупногабарит-
ного транспортного средства. 
3.3.9. Максимальный срок исполне-
ния административной процедуры –  
4 рабочих дня со дня регистрации 
заявления на получение специально-
го разрешения на движение по авто-
мобильным дорогам тяжеловесного 
и (или) крупногабаритного транс-
портного средства.  
3.4. Согласование маршрута тяжело-
весного и (или) крупногабаритного 
транспортного средства с владельца-
ми автомобильных дорог, по кото-
рым проходит такой маршрут. 
3.4.1. Согласование маршрута транс-
портного средства осуществляется 
путем предоставления документа о 

согласовании, в том числе посредст-
вом факсимильной связи или путем 
применения единой системы межве-
домственного электронного взаимо-
действия с использованием элек-
тронно-цифровой подписи или ве-
домственных информационных сис-
тем с последующим хранением ори-
гиналов документов в случае отсут-
ствия механизма удостоверения 
электронно-цифровой подписи. 
3.4.2. Заявка, указанная в пункте 3.3.8 
настоящего административного рег-
ламента, регистрируется владельцем 
автомобильной дороги в течение од-
ного рабочего дня с даты ее поступ-
ления, в том числе в ведомственных 
информационных системах или еди-
ной системе межведомственного 
электронного взаимодействия при 
использовании таких систем. 
3.4.3. Согласование маршрута тяже-
ловесного и (или) крупногабаритно-
го транспортного средства проводит-
ся владельцами автомобильных до-
рог в течение четырех рабочих дней с 
даты поступления заявки. 
3.4.4. В случае если будет установле-
но, что по маршруту, предложенному 
заявителем, для осуществления пере-
возки тяжеловесного и (или) крупно-
габаритного груза требуется состав-
ление специального проекта, прове-
дение обследования автомобильных 
дорог, их укрепление или принятие 
специальных мер по обустройству 
автомобильных дорог, их участков, а 
также пересекающих автомобильную 
дорогу сооружений и инженерных 
коммуникаций администрация Верх-
нехавского муниципального района 
информирует об этом заявителя.  
3.4.5. В случае, если для осуществле-
ния перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов требуется 
принятие специальных мер по обуст-
ройству пересекающих автомобиль-
ную дорогу сооружений и инженер-
ных коммуникаций, владелец авто-
мобильной дороги (участка автомо-
бильной дороги) направляет в тече-
ние одного рабочего дня со дня реги-
страции им заявки от администрации 
Верхнехавского муниципального 
района соответствующую заявку вла-
дельцам данных сооружений и инже-
нерных коммуникаций и информиру-
ет об этом администрацию Верхне-
хавского муниципального района. 
3.4.6. Владельцы пересекающих авто-
мобильную дорогу сооружений и ин-
женерных коммуникаций в течение 
двух рабочих дней со дня регистра-
ции ими заявки направляют владель-

цу автомобильной дороги и админи-
страции Верхнехавского муници-
пального района информацию о 
предполагаемом размере расходов на 
принятие указанных мер и условиях 
их проведения. 
3.4.7. Администрация Верхнехавского 
муниципального района в течение 
одного рабочего дня со дня получе-
ния информации от владельцев пере-
секающих автомобильную дорогу 
сооружений и инженерных коммуни-
каций информирует об этом заявите-
ля (в случае подачи заявления с ис-
пользованием Портала информиро-
вание заявителя о принятом реше-
нии происходит через личный каби-
нет заявителя на Портале). 
При получении согласия от заявите-
ля администрация Верхнехавского 
муниципального района направляет 
такое согласие владельцу пересекаю-
щих автомобильную дорогу сооруже-
ний и инженерных коммуникаций. 
3.4.8. В случае, если маршрут тяжело-
весного и (или) крупногабаритного 
транспортного средства проходит 
через железнодорожные переезды, 
владельцы автомобильных дорог 
направляют в течение одного рабоче-
го дня со дня регистрации ими заяв-
ки соответствующую заявку владель-
цам инфраструктуры железнодорож-
ного транспорта, в ведении которых 
находятся такие железнодорожные 
переезды, если: 
ширина транспортного средства с 
грузом или без груза составляет 5 м и 
более и высота от поверхности доро-
ги 4,5 м и более; 
длина транспортного средства с од-
ним прицепом превышает 22 м или 
автопоезд имеет два и более прице-
па; 
скорость движения транспортного 
средства менее 8 км/ч. 
В этом случае согласование владель-
цами инфраструктуры железнодо-
рожного транспорта осуществляется 
в течение трех дней с даты получе-
ния заявки. 
3.4.9. В случае, если требуется приня-
тие специальных мер по обустройст-
ву пересекающих автомобильную 
дорогу сооружений и инженерных 
коммуникаций, а также если мар-
шрут тяжеловесного и (или) крупно-
габаритного транспортного средства 
проходит через железнодорожные 
переезды, согласование от владель-
цев сооружений и инженерных ком-
муникаций либо от владельцев ин-
фраструктуры железнодорожного 
транспорта направляется в админи-
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страцию Верхнехавского муници-
пального района. 
3.4.10. В случае, если требуется оцен-
ка технического состояния автомо-
бильных дорог, в том числе в случае, 
когда масса транспортного средства 
(автопоезда) с грузом или без превы-
шает фактическую грузоподъемность 
искусственных дорожных сооруже-
ний, расположенных по маршруту 
транспортного средства, осуществ-
ляющего перевозку тяжеловесного 
груза, владельцы автомобильных 
дорог в течение двух рабочих дней с 
даты регистрации ими заявки, полу-
ченной от администрации Верхнехав-
ского муниципального района, на-
правляют в администрацию Верхне-
хавского муниципального района 
информацию о необходимости прове-
дения оценки технического состоя-
ния автомобильных дорог или их 
участков и предполагаемых расходах 
на осуществление указанной оценки. 
3.4.11. Администрация Верхнехавско-
го муниципального района в течение 
двух рабочих дней с даты получения 
от владельца автомобильной дороги 
информации о необходимости и усло-
виях проведения оценки техническо-
го состояния автомобильных дорог 
или их участков и предполагаемых 
расходах на осуществление указан-
ной оценки уведомляет об этом зая-
вителя. 
3.4.12. Заявитель в срок до пяти рабо-
чих дней направляет в администра-
цию Верхнехавского муниципального 
района согласие на проведение оцен-
ки технического состояния автомо-
бильных дорог или их участков и на 
оплату расходов. В случае получения 
отказа заявителя (отсутствия согла-
сия заявителя в установленный срок) 
от проведения оценки технического 
состояния автомобильных дорог или 
их участков и на оплату расходов ад-
министрация Верхнехавского муни-
ципального района принимает реше-
ние об отказе в оформлении специ-
ального разрешения, о чем сообщает 
заявителю. 
3.4.13. Срок проведения оценки тех-
нического состояния автомобильных 
дорог и (или) их участков не должен 
превышать 30 рабочих дней. 
3.4.14. По результатам оценки техни-
ческого состояния автомобильных 
дорог или их участков определяется 
возможность осуществления пере-
возки тяжеловесных и (или) крупно-
габаритных грузов по заявленному 
маршруту, условия такой перевозки, 
а также необходимость укрепления 

автомобильных дорог или принятия 
специальных мер по обустройству 
автомобильных дорог или их участ-
ков и расходы на проведение указан-
ных мероприятий. 
Заявители возмещают владельцам 
автомобильных дорог расходы на 
проведение оценки технического со-
стояния автомобильных дорог путем 
возмещения расходов исполнителям, 
проводившим данную оценку. 
3.4.15. Информация о результатах 
оценки технического состояния авто-
мобильных дорог или их участков 
направляется владельцами автомо-
бильных дорог в адрес администра-
ции Верхнехавского муниципального 
района. 
Администрация Верхнехавского му-
ниципального района в течение трех 
рабочих дней со дня получения отве-
тов от владельцев автомобильных 
дорог информирует об этом заявите-
ля. 
3.4.16. Заявитель в срок до пяти рабо-
чих дней направляет в администра-
цию Верхнехавского муниципального 
района согласие на проведение укре-
пления автомобильных дорог или 
принятия специальных мер по обуст-
ройству автомобильных дорог или их 
участков. 
В случае получения отказа заявителя 
(отсутствия согласия заявителя в 
установленный срок) от проведения 
укрепления автомобильных дорог 
или принятия специальных мер по 
обустройству автомобильных дорог 
или их участков администрация 
Верхнехавского муниципального 
района принимает решение об отказе 
в оформлении специального разре-
шения, о чем сообщает заявителю. 
3.4.17. Сроки и условия проведения 
укрепления автомобильных дорог и 
(или) принятия специальных мер по 
обустройству автомобильных дорог 
или их участков определяются в за-
висимости от объема выполняемых 
работ владельцами автомобильных 
дорог и пересекающих автомобиль-
ную дорогу сооружений и инженер-
ных коммуникаций. 
Заявители возмещают владельцам 
автомобильных дорог расходы на 
укрепления автомобильных дорог 
или принятия специальных мер по 
обустройству автомобильных дорог 
или их участков путем возмещения 
расходов исполнителям, проводив-
шим данные работы. 
3.4.18. После проведения оценки тех-
нического состояния автомобильных 
дорог или их участков и (или) укреп-

ления автомобильных дорог или при-
нятия специальных мер по обустрой-
ству автомобильных дорог или их 
участков владельцы автомобильных 
дорог направляют в администрацию 
Верхнехавского муниципального 
района согласование маршрута тяже-
ловесного и (или) крупногабаритно-
го транспортного средства по заяв-
ленному маршруту и расчет платы в 
счет возмещения вреда, причиняемо-
го автомобильным дорогам тяжело-
весным транспортным средством. 
3.4.19. В случае, если характеристики 
автомобильных дорог или пересе-
кающих автомобильную дорогу со-
оружений и инженерных коммуника-
ций не позволяют осуществить пере-
возку тяжеловесных и (или) крупно-
габаритных грузов по указанному в 
заявлении маршруту, владельцы ав-
томобильных дорог направляют в 
уполномоченный орган мотивиро-
ванный отказ в согласовании заявки. 
3.4.20. По результатам полученных 
сведений (документов) специалист, 
направивший заявку на согласование 
маршрута тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного 
средства  принимает решение:  
- об оформлении специального разре-
шения на движение по автомобиль-
ным дорогам тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного 
средства и направлении в необходи-
мых случаях заявки на согласование 
маршрута тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного 
средства в Управление ГИБДД ГУ 
МВД России по Воронежской области; 
- о подготовке  решения об отказе в 
оформлении специального разреше-
ния на движение по автомобильным 
дорогам тяжеловесного и (или) круп-
ногабаритного транспортного сред-
ства. 
3.4.21. Результатом административ-
ной процедуры является:  
- принятие решения об оформлении 
специального разрешения на движе-
ние по автомобильным дорогам тя-
желовесного и (или) крупногабарит-
ного транспортного средства и на-
правлении в необходимых случаях 
заявки на согласование маршрута 
тяжеловесного и (или) крупногаба-
ритного транспортного средства в 
Управление ГИБДД ГУ МВД России по 
Воронежской области; 
- подготовка  решения об отказе в 
оформлении специального разреше-
ния на движение по автомобильным 
дорогам тяжеловесного и (или) круп-
ногабаритного транспортного сред-
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ства. 
3.4.22. Максимальный срок исполне-
ния административной процедуры – 
в течение 4 рабочих дней с даты по-
ступления заявки на согласование 
маршрута транспортного средства. В 
случае, если для осуществления пере-
возки тяжеловесных и (или) крупно-
габаритных грузов требуется оценка 
технического состояния автомобиль-
ных дорог, их укрепление или приня-
тие специальных мер по обустройст-
ву автомобильных дорог, их участ-
ков, а также пересекающих автомо-
бильную дорогу сооружений и инже-
нерных коммуникаций, срок испол-
нения административной процедуры 
увеличивается на срок проведения 
указанных мероприятий. 
3.5. Оформление специального разре-
шения на движение по автомобиль-
ным дорогам тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного 
средства и согласование в необходи-
мых случаях маршрута тяжеловесно-
го и (или) крупногабаритного транс-
портного средства с Управлением 
ГИБДД ГУ МВД России по Воронеж-
ской области. 
3.5.1. После согласования маршрута 
тяжеловесного и (или) крупногаба-
ритного транспортного средства все-
ми владельцами автомобильных до-
рог, входящих в указанный маршрут, 
администрация Верхнехавского му-
ниципального района оформляет 
специальное разрешение согласно 
образцу приложения № 1 к Порядку 
выдачи специального разрешения на 
движение по автомобильным доро-
гам транспортного средства, осуще-
ствляющего перевозки тяжеловес-
ных и (или) крупногабаритных гру-
зов, утвержденному приказом Мин-
транса России от 24.07.2012 № 258. 
3.5.2. Согласование маршрута круп-
ногабаритного транспортного сред-
ства осуществляется администраци-
ей Верхнехавского муниципального 
района с Управлением ГИБДД ГУ МВД 
России по Воронежской области в 
случае превышения установленных 
Правительством Российской Федера-
ции допустимых габаритов более чем 
на два процента.  
Согласование с Управлением ГИБДД 
ГУ МВД России по Воронежской об-
ласти проводится также в случаях, 
если для движения тяжеловесного и 
(или) крупногабаритного транспорт-
ного средства требуется: укрепление 
отдельных участков автомобильных 
дорог; принятие специальных мер по 
обустройству автомобильных дорог 

и пересекающих их сооружений и 
инженерных коммуникаций в преде-
лах маршрута транспортного средст-
ва; изменение организации дорожно-
го движения по маршруту движения 
тяжеловесного и (или) крупногаба-
ритного транспортного средства; 
введение ограничений в отношении 
движения других транспортных 
средств по требованиям обеспечения 
безопасности дорожного движения. 
3.5.3. Согласование маршрута транс-
портного средства осуществляется 
путем предоставления документа о 
согласовании, в том числе посредст-
вом факсимильной связи или путем 
применения единой системы межве-
домственного электронного взаимо-
действия с использованием элек-
тронно-цифровой подписи или ве-
домственных информационных сис-
тем с последующим хранением ори-
гиналов документов в случае отсут-
ствия механизма удостоверения 
электронно-цифровой подписи. 
3.5.4. Администрация Верхнехавского 
муниципального района направляет 
в адрес Управления ГИБДД ГУ МВД 
России по Воронежской области 
(далее - Госавтоинспекция) заявку на 
согласование маршрута тяжеловес-
ного и (или) крупногабаритного 
транспортного средства, которая со-
стоит из оформленного специального 
разрешения с приложением копий 
документов, указанных в подпунктах 
1-3 пункта 2.6.1.2 настоящего регла-
мента, и копий согласований мар-
шрута транспортного средства. Заяв-
ка регистрируется Госавтоинспекци-
ей в течение одного рабочего дня с 
даты ее получения. 
Согласование маршрута тяжеловес-
ного и (или) крупногабаритного 
транспортного средства проводится 
Госавтоинспекцией в течение четы-
рех рабочих дней с даты регистрации 
заявки, полученной от администра-
ции Верхнехавского муниципального 
района. 
3.5.4.1. При согласовании маршрута 
тяжеловесного и (или) крупногаба-
ритного транспортного средства Гос-
автоинспекция делает записи в спе-
циальном разрешении о согласова-
нии в пунктах «Вид сопровождения», 
«Особые условия движения» и 
«Владельцы автомобильных дорог, 
сооружений, инженерных коммуни-
каций, органы управления Госавто-
инспекции и другие организации, 
согласовавшие перевозку» (номер и 
дату согласования, фамилию, имя, 
отчество и должность сотрудника 

Госавтоинспекции), которые скреп-
ляются печатью, подписью должно-
стного лица Госавтоинспекции, и на-
правляет такой бланк специального 
разрешения в администрацию Верх-
нехавского муниципального района. 
3.5.4.2. Результатом административ-
ной процедуры является согласова-
ние маршрута тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного 
средства Госавтоинспекцией или от-
каз в согласовании. 
3.5.4.3. Максимальный срок исполне-
ния административной процедуры – 
в течение 7 рабочих дней после полу-
чения согласований маршрута транс-
портного средства с владельцами 
автомобильных дорог, по которым 
проходит такой маршрут. 
3.6. Принятие решения о выдаче зая-
вителю специального разрешения на 
движение по автомобильным доро-
гам тяжеловесного и (или) крупнога-
баритного транспортного средства 
либо об отказе в выдаче специально-
го разрешения, информирование зая-
вителя о принятом решении. 
3.6.1. Администрация Верхнехавского 
муниципального района при получе-
нии необходимых согласований до-
водит до заявителя размер платы в 
счет возмещения вреда, причиняемо-
го автомобильным дорогам тяжело-
весным транспортным средством. 
3.6.2. Администрация Верхнехавского 
муниципального района принимает 
решение об отказе в выдаче специ-
ального разрешения в случаях, пре-
дусмотренных пунктом 2.8 настояще-
го регламента.  
3.6.3.Администрация Верхнехавского 
муниципального района в случае 
принятия решения об отказе в выда-
че специального разрешения, инфор-
мирует заявителя о принятом реше-
нии, указав основания принятия дан-
ного решения. 
В случае подачи заявления с исполь-
зованием Портала информирование 
заявителя о принятом решении про-
исходит через личный кабинет зая-
вителя на Портале. 
Уполномоченный орган в случае при-
нятия решения об отказе в выдаче 
специального разрешения по основа-
ниям, указанным в подпунктах 1 – 3 
пункта 2.8 настоящего регламента, 
информирует заявителя в течение 
четырех рабочих дней со дня регист-
рации заявления. 
3.6.4. Результатом административ-
ной процедуры является принятие 
решения о выдаче заявителю специ-
ального разрешения на движение по 
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автомобильным дорогам тяжеловес-
ного и (или) крупногабаритного 
транспортного средства либо об от-
казе в выдаче специального разреше-
ния, информирование заявителя о 
принятом решении. 
3.6.5. Максимальный срок исполне-
ния административной процедуры - 
в течение 1 рабочего дня   со дня по-
ступления согласования маршрута 
тяжеловесного и (или) крупногаба-
ритного транспортного средства Гос-
автоинспекцией. 
3.7. Выдача  заявителю специального 
разрешения на движение по автомо-
бильным дорогам тяжеловесного и 
(или) крупногабаритного транспорт-
ного средства. 
3.7.1. Выдача специального разреше-
ния осуществляется администрацией 
Верхнехавского муниципального 
района после представления заявите-
лем копий платежных документов, 
подтверждающих оплату государст-
венной пошлины за выдачу специ-
ального разрешения (кроме между-
народных автомобильных перевозок 
тяжеловесных и (или) крупногаба-
ритных грузов), платежей за возме-
щение вреда, причиняемого тяжело-
весным транспортным средством 
автомобильным дорогам, а также 
расходов на укрепление автомобиль-
ных дорог или принятия специаль-
ных мер по обустройству автомо-
бильных дорог или их участков при 
наличии оригинала заявления и схе-
мы транспортного средства, также 
заверенных копий документов, ука-
занных в  подпункте 1 пункта 2.6.1.2 
настоящего регламента, в случае по-
дачи заявления в адрес администра-
ции Верхнехавского муниципального 
района посредством факсимильной 
связи. 
3.7.2. По письменному обращению 
заявителя в течение одного рабочего 
дня до выдачи специального разре-
шения в случае, если не требуется 
согласование маршрута транспорт-
ного средства с Госавтоинспекцией, 
допускается замена указанного в за-
явлении на получение специального 
разрешения транспортного средства 
на аналогичное по своим техниче-
ским характеристикам, весовым и 
габаритным параметрам при условии 
предоставления подтверждающих 
однотипность весовых и габаритных 
параметров документов (копия пас-
порта транспортного средства или 
свидетельства о регистрации). 
3.7.3. Результатом административ-
ной процедуры является выдача  зая-

вителю специального разрешения на 
движение по автомобильным доро-
гам тяжеловесного и (или) крупнога-
баритного транспортного средства. 
3.7.4. Максимальный срок исполне-
ния административной процедуры – 
в течение 1 рабочего дня при условии 
предоставления заявителем доку-
ментов, подтверждающих уплату го-
сударственной пошлины за выдачу 
специального разрешения, платежей 
за возмещение вреда, причиняемого 
тяжеловесным транспортным средст-
вом автомобильным дорогам, а также 
расходов на укрепление автомобиль-
ных дорог или принятия специаль-
ных мер по обустройству автомо-
бильных дорог или их участков при 
наличии оригинала заявления и схе-
мы транспортного средства, также 
заверенных копий документов, ука-
занных в подпункте 1 пункта 2.6.1.2 
настоящего административного рег-
ламента, в случае подачи заявления в 
адрес уполномоченного органа по-
средством факсимильной связи. 
В случае отсутствия возможности 
использования факсимильной связи, 
Портала и (или) единой системы 
межведомственного электронного 
взаимодействия срок выдачи специ-
ального разрешения увеличивается 
на срок доставки документов Почтой 
России. 
3.8.   Подача заявителем 
(представителем заявителя) заявле-
ния и иных документов, необходи-
мых для предоставления муници-
пальной услуги, и прием таких заяв-
лений и документов в электронной 
форме. 
3.8.1.  Заявитель (представитель зая-
вителя) в целях получения муници-
пальной услуги может подать заявле-
ние в форме электронного документа 
с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей обще-
го пользования, в том числе Единого 
портала и Регионального портала. 
3.8.2. Заявитель (представитель зая-
вителя) вправе получить сведения о 
ходе предоставления муниципальной 
услуги в электронной форме с ис-
пользованием информационно-
телекоммуникационных сетей обще-
го пользования, в том числе Единого 
портала и Регионального портала. 
3.8.3. Заявитель (представитель зая-
вителя) в целях получения муници-
пальной услуги может получить ре-
зультат предоставления муници-
пальной услуги в форме электронно-
го документа с использованием ин-
ф о р м а ц и о н н о -

телекоммуникационных сетей обще-
го пользования, в том числе Единого 
портала и Регионального портала. 
3.9. Взаимодействие администрации 
с иными органами государственной 
власти, органами местного само-
управления и организациями, участ-
вующими в предоставлении муници-
пальных услуг в электронной форме 
не осуществляется.  
 
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-

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 



№7 (19) | 30 экз.|Бесплатно| 

31 МАРТА 2016 ГОДА 58 ОФИЦИАЛЬНО 

верки). 
Результаты проверки оформляются в 
виде справки, в которой отмечаются 
выявленные недостатки и указыва-
ются предложения по их устранению. 
По результатам проведенных прове-
рок в случае выявления нарушений 
прав заявителей виновные лица при-
влекаются к ответственности в соот-
ветствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации. 
4.5 Контроль за предоставлением 
муниципальной услуги может быть 
осуществлен со стороны граждан, их 
объединений и организаций в соот-
ветствие с законодательством Рос-
сийской Федерации. 
 
5. Досудебный (внесудебный) поря-
док обжалования решений и дейст-
вий (бездействия) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предос-
тавляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего. 
 
5.1. Заявители имеют право на обжа-
лование решений и действий 
(бездействия) должностных лиц ад-
министрации в досудебном порядке, 
на получение информации, необходи-
мой для обоснования и рассмотрения 
жалобы. 
5.2. Заявитель может обратиться с 
жалобой, в том числе в следующих 
случаях: 
1) нарушение срока регистрации за-
явления заявителя об оказании му-
ниципальной услуги; 
2) нарушение срока предоставления 
муниципальной услуги; 
3) требование у заявителя докумен-
тов, не предусмотренных норматив-
ными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовы-
ми актами Воронежской области, 
нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления 
Верхнехавского муниципального 
района для предоставления муници-
пальной услуги; 
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 для предоставления му-
ниципальной 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; 
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; 
7) отказ должностного лица админи-
страции в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муници-
пальной услуги документах либо на-
рушение установленного срока таких 
исправлений. 
5.3. Оснований для отказа в рассмот-
рении либо приостановления рас-
смотрения жалобы не имеется. 
5.4. Основанием для начала процеду-
ры досудебного (внесудебного) обжа-
лования является поступившая жало-
ба. 
Жалоба может быть направлена по 
почте, через многофункциональные 
центры, с использованием информа-
ционно-технологической и коммуни-
кационной инфраструктуры, в том 
числе Единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг 
(функций) либо Портала государст-
венных и муниципальных услуг Во-
ронежской области, а также может 
быть принята при личном приеме 
заявителя. 
5.5. Жалоба должна содержать: 
- наименование органа, предостав-
ляющего муниципальной услуги, фа-
милию, имя, отчество должностного 
лица либо муниципального служаще-
го,  решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются; 
- фамилию, имя, отчество (последнее 
- при наличии), сведения о месте жи-
тельства заявителя - физического 
лица либо наименование, сведения о 
месте нахождения заявителя - юри-
дического лица, а также номер 
(номера) контактного телефона, ад-
рес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес, по кото-
рым должен быть направлен ответ 
заявителю; 
- сведения об обжалуемых решениях 
и действиях (бездействии) админист-

рации, должностного лица либо му-
ниципального служащего; 
- доводы, на основании которых зая-
витель не согласен с решением и дей-
ствием (бездействием) администра-
ции, должностного лица либо муни-
ципального служащего. Заявителем 
могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие его 
доводы, либо их копии. 
5.5. Заявитель может обжаловать ре-
шения и действия (бездействие) 
должностных лиц, муниципальных 
служащих администрации главе ад-
министрации Верхнехавского муни-
ципального района. 
5.6.Должностные лица администра-
ции, указанные в пункте 5.5 настоя-
щего раздела административного 
регламента, проводят личный прием 
заявителей. 
Личный прием должностными лица-
ми проводится по предварительной 
записи. Запись заявителей проводит-
ся при личном обращении или с ис-
пользованием средств телефонной 
связи по номерам телефонов, кото-
рые размещаются на официальном 
сайте администрации в сети Интер-
нет и информационных стендах. 
Специалист, осуществляющий запись 
заявителей на личный прием, инфор-
мирует заявителя о дате, времени, 
месте приема, должности, фамилии, 
имени и отчестве должностного ли-
ца, осуществляющего прием. 
5.7. Должностное лицо, уполномочен-
ное на рассмотрение жалобы, или 
администрация отказывают в удов-
летворении жалобы в следующих 
случаях: 
1) наличие вступившего в законную 
силу решения суда, арбитражного 
суда по жалобе о том же предмете и 
по тем же основаниям; 
2) подача жалобы лицом, полномочия 
которого не подтверждены в поряд-
ке, установленном законодательст-
вом; 
3) наличие решения по жалобе, при-
нятого ранее в соответствии с требо-
ваниями настоящего административ-
ного регламента в отношении того 
же заявителя и по тому же предмету 
жалобы. 
Должностное лицо, уполномоченное 
на рассмотрение жалобы, или адми-
нистрация вправе оставить жалобу 
без ответа в следующих случаях: 
1) наличие в жалобе нецензурных 
либо оскорбительных выражений, 
угроз жизни, здоровью и имуществу 
должностного лица, а также членов 
его семьи; 
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2) отсутствие возможности прочи-
тать какую-либо часть текста жало-
бы, фамилию, имя, отчество (при на-
личии) и (или) почтовый адрес зая-
вителя, указанные в жалобе. 
5.8. Заявители имеют право на полу-
чение документов и информации, 
необходимых для обоснования и рас-
смотрения жалобы. 
5.9 Жалоба подлежит рассмотрению 
в течение пятнадцати рабочих дней 
со дня ее регистрации, а в случае об-
жалования отказа администрации, 
должностного лица администрации, 
в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае об-
жалования нарушения установленно-
го срока таких исправлений - в тече-
ние пяти рабочих дней со дня ее ре-
гистрации. 
5.10. Не позднее дня, следующего за 
днем принятия решения, указанного 
в пункте 5.9 настоящего Администра-
тивного регламента, заявителю в 
письменной форме и по желанию зая-
вителя в электронной форме направ-
ляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы. 
5.11. В случае установления в ходе 
или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава админист-
ративного правонарушения или пре-
ступления должностное лицо, наде-
ленное полномочиями по рассмотре-
нию жалоб, незамедлительно направ-
ляет имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры. 
 
Приложение № 1 
к Административному регламенту 
 
1. Место нахождения администрации 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области: 
396110, Воронежская область, Верх-
нехавский район, с. Верхняя Хава, ул. 
50 лет Октября, дом 17 «а». 
График работы администрации Верх-
нехавского муниципального района 
Воронежской области: 
понедельник - пятница: с 08.00 до 
17.00; 
перерыв: с 12.00 до 13.00. 
Официальный сайт администрации 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области  в сети 
Интернет: www. vhava.ru. 
Адрес электронной почты админист-
рации Верхнехавского муниципаль-
ного района Воронежской области: 
vh.admin@mail.ru. 
2. Телефоны для справок: (47343) 7-
21-71 (приёмная), 7-25-11 (отдел по 

строительству, архитектуре и ЖКХ), 
7-14-01 (факс). 
 
Приложение № 2  
     к Административному регламенту 

 
Приложение № 3  
К Административному регламенту 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Приложение № 4 
к  административному регламенту 

Приложение № 5 
к административному регламенту 

 
 
 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЕРХНЕХАВСКО-

ГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
От 31.03.2016 №128   
с. Верхняя Хава 
 
 О порядке ведения реестра 
внутримуниципальных  маршрутов 
регулярных перевозок  на террито-
рии 
Верхнехавского муниципального 
района 
В соответствии с Федеральным зако-
ном от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об ор-
ганизации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом в Рос-
сийской Федерации и о внесении из-
менений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», 
Законом Воронежской области  от 
25.06.2012 №96-ОЗ «Об организации 
транспортного обслуживания населе-
ния Воронежской области автомо-
бильным транспортом общего поль-
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зования»,  администрация Верхнехав-
ского муниципального района 
 
  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 
1.Утвердить Порядок ведения  реест-
ра внутримуниципальных маршру-
тов регулярных перевозок на терри-
тории Верхнехавского муниципаль-
ного района в соответствии с прило-
жением №1. 
2.Утвердить Порядок утверждения 
паспорта маршрута регулярных пере-
возок в соответствии с приложением 
№2.    
3.Контроль исполнения настоящего 
постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации 
С.В.Пытьева. 
4.Настоящее постановление  вступает 
в силу со дня опубликования в офи-
циальном издании органов местного 
самоуправления Верхнехавского му-
н и ц и п а л ь н о г о  р а й о н а 
«Верхнехавский муниципальный 
вестник».    
 
Глава администрации 
Верхнехавского муниципального 
р а й о н а                                        
С.А.Василенко 
 
Приложение №1 к постановлению 
администрации Верхнехавского 
муниципального района 
от 31.03.2016 №128 
 
 
ПОРЯДОК 
 ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ВНУТРИМУНИ-
ЦИПАЛЬНЫХ  
МАРШРУТОВ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВО-
ЗОК  
НА ТЕРРИТОРИИ ВЕРХНЕХАВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 
1. Настоящий Порядок определяет 
процедуру ведения реестра внутри-
муниципальных маршрутов регуляр-
ных перевозок на территории Верх-
нехавского муниципального района 
(далее по тексту – Реестр). 
2. Правовую базу настоящего Поряд-
ка составляют: 
- Федеральный закон от 08.11.2007 
№259-ФЗ «Устав автомобильного 
транспорта и городского наземного 
электрического транспорта»; 
- Федеральный закон от 13.06.2015 № 
220-ФЗ «Об организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа авто-
мобильным транспортом и город-
ским наземным электрическим 
транспортом в Российской Федера-

ции и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации»; 
- Постановление Правительства РФ 
от 14.02.2009 №112 «Об утверждении 
Правил перевозок пассажиров и бага-
жа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим 
транспортом»; 
- Закон Воронежской области от 
25.06.2012 №96-ОЗ «Об организации 
транспортного обслуживания населе-
ния Воронежской области автомо-
бильным транспортом общего поль-
зования». 
3. Внутримуниципальные маршруты, 
проходящие в пределах территории 
Верхнехавского муниципального 
района, по периоду работы подразде-
ляются на постоянные и сезонные 
(временные).  
Перевозка пассажиров на постоян-
ных маршрутах осуществляется круг-
логодично, на сезонных – в течение 
определенного периода (сезона), ко-
торый указывается в паспорте мар-
шрута. 
По режиму работы маршруты подраз-
деляются на: 
а) перевозки с посадкой и высадкой 
только в установленных остановоч-
ных пунктах по маршруту регуляр-
ных перевозок (обычный режим); 
б) перевозки с посадкой и высадкой в 
любом не запрещенном правилами 
дорожного движения месте по мар-
шруту регулярных перевозок (режим 
маршрутного такси). 
По виду регулярных перевозок мар-
шруты подразделяются на: 
а) регулярные перевозки по регули-
руемым тарифам; 
б) регулярные перевозки по нерегу-
лируемым тарифам. 
4. Включению в Реестр подлежат све-
дения о внутримуниципальных авто-
бусных маршрутах  регулярных пере-
возок. 
Маршруты (изменения по маршру-
там), незарегистрированные в Реест-
ре, признаются недействительными.  
5. Реестр ведется в электронном виде 
путем внесения в него реестровых 
записей. 
6. Реестровая запись содержит сле-
дующую информацию: 
а) номер реестровой записи; 
б) порядковый номер маршрута; 
в) наименование маршрута; 
г) сезонность (период работы); 
д) наименование остановочных пунк-
тов, на которых останавливается ав-
тобус, следующий по маршруту; 
е) наименование улиц, автомобиль-

ных дорог, по которым осуществля-
ется движение автобусов по маршру-
ту регулярных перевозок; 
ж) протяженность маршрута; 
з) режим работы(перевозки с посад-
кой и высадкой только в установлен-
ных остановочных пунктах по мар-
шруту регулярных перевозок или 
перевозки с посадкой и высадкой в 
любом не запрещенном правилами 
дорожного движения месте по мар-
шруту регулярных перевозок);  
и) вид регулярных перевозок;  
к) вид транспортных средств 
(автобус, трамвай или троллейбус), 
класс транспортных средств (ОМК -
особо малый класс транспортных 
средств  длиной до 5 метров включи-
тельно, МК - малый класс транспорт-
ных средств длинной от более чем 5 
метров до 7,5 метра включительно, 
СК  - средний класс транспортных 
средств  длинной от более чем 7,5 
метра до 10 метров включительно, 
БК - большой класс транспортных 
средств  длиной от более чем 10 мет-
ров до 16 метров включительно, ОБК 
- особо большой класс транспортных 
средств  длиной более чем 16 мет-
ров); 
л) экологические характеристики 
транспортных средств; 
м) дата начала осуществления регу-
лярных перевозок; 
н) регулярность движения 
(ежедневно или по дням недели); 
о) время отправления от начальной 
остановки; 
п) время отправление от конечной 
остановки; 
р) наименование, местонахождение 
юридического лица, фамилия, имя, 
отчество индивидуального предпри-
нимателя, осуществляющих перевоз-
ки по маршруту регулярных перево-
зок; 
7. Реестровые записи (изменения в 
реестровые записи, за исключением 
сведений, предусмотренных под-
пунктами г, н, о, п пункта 6 настояще-
го постановления) вносятся на осно-
вании постановлений администра-
ции Верхнехавского муниципального 
района (далее по тексту - админист-
рация) о внесении изменений в Ре-
естр.  
Изменения в реестровые записи, 
включающие сведения, предусмот-
ренные подпунктами д, и, к, л пункта 
6 настоящего Порядка, вносятся на 
основании утвержденной админист-
рацией документации по маршруту. 
8. Внесение изменений в Реестр про-
изводится после утверждения пас-
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порта маршрута (внесения измене-
ний в паспорт маршрута).  
9. Временное закрытие или измене-
ние автобусного маршрута сроком до 
90 календарных дней не влечет изме-
нений маршрутной сети и не требует 
внесения изменений в Реестр. 
10. Номер реестровой записи при-
сваивается по формуле N+1, где N – 
номер предыдущей записи реестра. 
11. В случае расторжения, истечения 
срока действия или прекращения 
действия по иным основаниям 
договора/муниципального  контрак-
та, выданного разрешения на выпол-
нение пассажирских перевозок по 
маршрутам регулярного сообщения 
сведения о перевозчике исключаются 
из Реестра с даты расторжения 
договора/ муниципального контрак-
та, прекращения действия разреше-
ния. 
12. Данные о Реестре размещаются: 
на официальном сайте администра-
ции в сети Интернет (www.vhava.ru.). 
Обновление Реестра производится по 
мере внесения изменений в Реестр. 
13. Резервная копия реестра форми-
руется в целях защиты сведений, со-
держащихся в нем, не реже одного 
раза в месяц. Хранение резервной 
копии Реестра осуществляется адми-
нистрацией Верхнехавского муници-
пального района. 
14. Сведения, содержащиеся в реест-
ре, являются открытыми и общедос-
тупными и предоставляются любым 
заинтересованным лицам в соответ-
ствии с законодательством Россий-
ской Федерации. 
 
Первый заместитель главы админи-
страции 
Верхнехавского муниципального 
района                                   С.В.Пытьев 
 
 
Приложение №2 к постановлению 
администрации Верхнехавского 
муниципального района 
от 31.03.2016  №128 
 
ПОРЯДОК 
УТВЕРЖДЕНИЯ ПАСПОРТА МАРШРУ-
ТА РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК 
 
1. Настоящий Порядок определяет 
процедуру утверждения паспорта 
маршрута регулярных перевозок во  
внутримуниципальном сообщении на 
территории Верхнехавского муници-
пального района (далее по тексту – 
Паспорт). 
2. Паспорт предоставляется индиви-

дуальным предпринимателем или 
юридическим лицом (далее по тексту 
- Заявитель) в адрес администрации 
Верхнехавского муниципального 
района (далее по тексту - админист-
рация). 
3. Паспорт проверяется на соответст-
вие требованиям по его оформлению 
в течение 10 рабочих дней. 
4.  Утвержденное и согласованное 
расписание движения является обя-
зательным приложением к Паспорту. 
5. При соответствии Паспорта требо-
ваниям по его оформлению Паспорт 
утверждается руководителем 
(заместителем руководителя) адми-
нистрации. 
6. При несоответствии Паспорта тре-
бованиям по его оформлению осуще-
ствляется возврат Паспорта заявите-
лю в трехдневный срок после обнару-
ж е н и я  н е с о о т в е т с т в и я 
(несоответствий). 
7. Руководитель (заместитель руко-
водителя) администрации утвержда-
ет Паспорт в течение 3 рабочих дней 
путем заполнения штампа на листе 2 
паспорта, в котором ставятся под-
пись руководителя (заместителя ру-
ководителя) администрации с рас-
шифровкой и дата утверждения пас-
порта маршрута. 
8. Один экземпляр утвержденного 
Паспорта хранится в администрации, 
а второй экземпляр Паспорта направ-
ляется Заявителю. 
 
Первый заместитель главы админи-
страции 
Верхнехавского муниципального 
района                                   С.В.Пытьев 
 
 
 
 
 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЕРХНЕХАВСКО-

ГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 31.03. 2016 г.                     № 129 
 с. Верхняя Хава 
 
 Об утверждении Положения о поряд-
ке комплектования воспитанниками 
муниципальных дошкольных образо-
вательных организаций Верхнехав-
ского муниципального района Воро-
нежской области. 
 

       В соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об 
образовании в Российской Федера-
ции», а также в целях приведения 
муниципальных правовых актов ад-
министрации Верхнехавского муни-
ципального района Воронежской об-
ласти в соответствии с требованиями 
действующего законодательства ад-
министрация Верхнехавского муни-
ципального района. 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
       1. Утвердить прилагаемое Поло-
жение о порядке комплектования 
воспитанниками муниципальных 
дошкольных образовательных орга-
низаций Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
ти. 
       2. Отделу образования, физиче-
ской культуры и спорта администра-
ции Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области обеспе-
чить выполнение Положения о по-
рядке комплектования воспитанни-
ками муниципальных дошкольных 
образовательных организаций  Верх-
нехавского муниципального района 
Воронежской области подведомст-
венными дошкольными образова-
тельными организациями. 
       3. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить 
на заместителя главы администра-
ции Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области Костин-
скую Л.В. 
 
Глава администрации Верхнехавско-
го муниципального района 
В о р о н е ж с к о й  о б л а с т и                                                                
С.А. Василенко 
 
 
 УТВЕРЖДЕНО 
 постановлением  администрации 
Верхнехавского  муниципального 
района 
 Воронежской области 
 от  31.03.2016  № 129  
 
ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ КОМПЛЕКТОВАНИЯ ВОС-
ПИТАННИКАМИ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ВЕРХНЕХАВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРО-
НЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
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        1.1. Настоящее Положение о по-
рядке комплектования воспитанни-
ками муниципальных дошкольных 
образовательных организаций Верх-
нехавского муниципального района 
Воронежской области (далее – Поло-
жение) регулирует Порядок: 
        - учета детей, нуждающихся в 
устройстве в муниципальные дошко-
льные образовательные организа-
ции, а также определения сроков 
формирования реестра заявлений о 
предоставлении места в муниципаль-
ных дошкольных образовательных 
организациях в текущем учебном 
году; 
        - комплектования воспитанника-
ми муниципальных дошкольных об-
разовательных организаций, обеспе-
чивающих условия для реализации 
права детей, проживающих на терри-
тории Верхнехавского муниципаль-
ного района Воронежской области, на 
дошкольное образование в соответ-
ствии с федеральным государствен-
ным образовательным стандартом 
дошкольного образования (далее – 
ФГОС ДО). 
        1.2. Действие настоящего Поло-
жения распространяется на муници-
пальные дошкольные образователь-
ные организации (далее – ДОО), рас-
положенные на территории Верхне-
хавского муниципального района, к 
которым относятся учреждения сле-
дующих типов: 
        - муниципальные дошкольные 
образовательные учреждения; 
         - муниципальные образователь-
ные учреждения для детей дошколь-
ного и младшего школьного возрас-
та; 
        - муниципальные общеобразова-
тельные учреждения, имеющие в сво-
ей структуре группы дошкольного 
образования (дошкольные отделе-
ния, детские сады). 
       1.3. Задачами Положения являют-
ся: 
        - обеспечение и защита прав гра-
ждан, проживающих на территории 
Верхнехавского муниципального 
района на дошкольное образование; 
         - определение компетенции от-
дела образования, физической куль-
туры и спорта  администрации Верх-
нехавского муниципального района 
(далее – отдел образования) и ДОО 
при комплектовании последних бу-
дущими воспитанниками; 
        - определение прав, обязанностей 
физических и юридических лиц, а 
также их регулирование при поста-
новке на учет детей, нуждающихся в 

определении в ДОО, приеме, сохране-
нии места, переводе, отчислении де-
тей из ДОО. 
        1.4. Понятия, используемые в 
данном Положении: 
        Актуальный спрос – численность 
детей, нуждающихся в предоставле-
нии места в ДОО в текущем году (на 
01 сентября). 
       Будущие воспитанники – дети до 
7 лет, зарегистрированные в качест-
ве нуждающихся в предоставлении 
места в ДОО. 
        Отложенный спрос – численность 
детей, нуждающихся в предоставле-
нии места в ДОО в последующие го-
ды. 
        Очередность в ДОО – список де-
тей, поставленных на учет для пре-
доставления места в конкретной ДОО 
в текущем учебном году, но таким 
местом не обеспеченных на начало 
учебного года (01 сентября текущего 
года). Показатель очередности – это 
численность детей, входящих в дан-
ный список. 
Порядок комплектования ДОО в дан-
ном Положении понимается как по-
следовательность действий отдела 
образования, производимых при еже-
годном (до начала учебного года) 
формировании контингента вновь 
принимаемых воспитанников ДОО. 
ДОО комплектуются детьми, постав-
ленными на учет для предоставления 
места в конкретной ДОО. 
Учет детей, нуждающихся в предос-
тавлении места в ДОО – муниципаль-
ная услуга по регистрации детей, ну-
ждающихся в предоставлении места 
в ДОО, фиксирующая дату постанов-
ки ребенка на учет, желаемую дату 
зачисления ребенка в ДОО, желатель-
ные ДОО для зачисления, возраст ре-
бенка, в том числе и через АИС 
«Комплектование», размещенную в 
сети Интернет в федеральной госу-
дарственной информационной систе-
ме «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг». 
Электронная очередь – список детей, 
нуждающихся в дошкольном образо-
вании, присмотре и уходе в ДОО, 
сформированный в результате поста-
новки на учет. 
1.5. Комплектование ДОО воспитан-
никами осуществляется в соответст-
вии с действующим законодательст-
вом Российской Федерации, правовы-
ми актами федеральных органов го-
сударственной власти Российской 
Федерации, законами Воронежской 
области, правовыми актами органов 
государственной власти Воронеж-

ской области и органов местного са-
моуправления Верхнехавского муни-
ципального района, уставами ДОО и 
настоящим Положением. 
1.6. Иностранные граждане и лица 
без гражданства обладают равными с 
гражданами Российской Федерации 
правами на получение дошкольного 
образования на общедоступной и 
бесплатной основе. Иностранные гра-
ждане и лица без гражданства все 
документы для получения дошколь-
ного образования предоставляют на 
русском языке или вместе с заверен-
ным  в установленном порядке пере-
водом на русский язык. 
 
2. УЧЕТ ДЕТЕЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ В 
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МЕСТА В ДОО 
 
2.1. Учет детей, нуждающихся в пре-
доставлении места в ДОО, осуществ-
ляется  отделом  образования. 
2.2. Учет детей, нуждающихся в опре-
делении в ДОО, осуществляется  в 
специальных журналах на основании 
соответствующего заявления родите-
лей (законных представителей) ре-
бенка и при предоставлении следую-
щих документов: 
- паспорта или иного документа, удо-
стоверяющего личность родителей 
(законных представителей); 
- свидетельства о рождении ребенка; 
- документа, удостоверяющего право 
на предоставление ребенку места в 
Д О О  в  п е р в о о ч е р е д н о м 
(внеочередном) порядке (если тако-
вое имеется). 
2.3. Заявление о постановке ребенка 
на учет в качестве нуждающегося в 
определении в ДОО может быть пода-
но родителями (законными предста-
вителями) через: 
- личное обращение; 
  - почтовое отправление или отправ-
лением по адресу электронной почты 
уполномоченного  органа: vhava-
rono@mail.ru; 
  - Интернет с  использованием феде-
ральной государственной информа-
ционной  системы «Единый  портал 
государственных и муниципальных 
услуг» по адресу: www.gosuslugi.ru, 
информационной системы Воронеж-
ской области "Портал государствен-
ных и муниципальных услуг Воро-
нежской области" по адресу 
www.svc.govvrn.ru. 
          
2.4. В заявлении родителями 
(законными представителями) ре-
бенка указываются следующие сведе-
ния: 
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- фамилия, имя, отчество (последнее 
– при наличии) ребенка; 
- число, месяц и год рождения ребен-
ка; 
- фамилия, имя, отчество (последнее 
– при наличии) и паспортные данные 
родителей (законных представите-
лей) ребенка; 
- адрес места жительства ребенка, его 
родителей (законных представите-
лей); 
- контактные телефоны родителей 
(законных представителей) ребенка; 
- желательные ДОО и желаемая дата, 
с которой планируется начало посе-
щения ребенком ДОО (на начало 
учебного года). Также в заявлении 
родителями (законными представи-
телями) может указываться адрес 
электронной почты, если ими выра-
жено желание получать информацию 
от Комиссии посредством электрон-
ных сообщений. При любом способе 
подачи заявления родителями 
(законными представителями) обя-
зательно дается согласие на обработ-
ку персональных данных. 
2.5. В зависимости от способа подачи 
заявления о постановке ребенка на 
учет документы, перечисленные в 
пункте 2.4 настоящего Положения, 
п редста вля ю тся  родителя ми 
(законными представителями) в сле-
дующем виде: 
- оригиналы документов – при лич-
ном обращении; 
  - электронные копии (скан-копии) 
документов прикрепляются к заявле-
нию при постановке ребенка на учет 
в электронном виде; 
  - копии документов, заверенные в 
установленном законом порядке, - 
при направлении заявления почто-
вым отправлением. 
2.6. При любом способе подачи заяв-
ления сведения о ребенке в обяза-
тельном порядке вносятся в АИС 
«Комплектование» и в соответствую-
щий журнал. 
         Право на внесение сведений о 
ребенке в журнал учета детей, нуж-
дающихся в устройстве в ДОО во вне-
очередном (первоочередном) поряд-
ке, возникает с даты представления 
родителями (законными представи-
телями) подтверждающих докумен-
тов о наличии соответствующей 
льготы. 
2.7. При любом способе подачи заяв-
ления о постановке ребенка на учет в  
Комиссию родители (законные пред-
ставители) могут выбрать в качестве 
желательных не более трех ДОО: пер-
вая из выбранных ДОО является при-

оритетной, остальные – дополни-
тельными. 
2.8. После постановки ребенка на 
учет родителям (законным предста-
вителям) выдается справка 
(уведомление), содержащая инфор-
мацию о: 
- дате и номере регистрации ребенка 
в соответствующем журнале учета 
детей, нуждающихся в устройстве в 
ДОО; 
- ДОО, указанных родителями 
(законными представителями) ре-
бенка в качестве желательных; 
- возможности получения ребенком 
дошкольного образования в семье 
посредством оказания бесплатной 
психолого-педагогической поддерж-
ки в консультационном центре при 
ДОО или в группе кратковременного  
пребывания в случае невозможности 
предоставить место в ДОО на желае-
мую дату начала посещения ДОО; 
          - о контактных телефонах или 
сайте уполномоченного органа или 
организации, по которому (на кото-
ром) родители (законные представи-
тели) могут узнать о продвижении 
очереди. 
  Родителям (законным представите-
лям), осуществившим постановку 
ребенка на учет в электронном виде, 
направляется электронная версия 
справки (уведомления) по электрон-
ной почте. 
2.9. Родители (законные представи-
тели) имеют право в срок до 01 мая 
года, в котором планируется зачисле-
ние ребенка в ДОО, изменить в заяв-
лении следующие данные (с сохране-
нием первоначальной даты поста-
новки ребенка на учет): 
- ранее выбранный год поступления 
ребенка в ДОО; 
- ранее выбранные желательные 
ДОО; 
- сведения о льготе; 
- данные о ребенке (изменение фами-
лии, имени, отчества, адреса). 
Для внесения соответствующих из-
менений в первоначально поданное 
заявление родителями (законными 
представителями) предоставляются 
также подтверждающие документы. 
 
3. КОМПЛЕКТОВАНИЕ ДОО 
 
3.1. Муниципальные дошкольные 
образовательные организации Верх-
нехавского муниципального района 
Воронежской области осуществляют 
в качестве основной деятельность по 
реализации образовательных про-
грамм дошкольного образования 

(далее – программа), а также при-
смотр и уход за воспитанниками.  
3.2. Родители (законные представи-
тели) имеют право выбирать до за-
вершения получения ребенком ос-
новного общего образования с уче-
том мнения ребенка, а также с учетом 
рекомендаций психолого-медико-
педагогической комиссии (при их 
наличии) формы получения образо-
вания и ДОО. 
3.3. Комплектование ДОО вновь по-
ступающими воспитанниками осуще-
ствляется отделом образования еже-
годно в период с 10 июня по 31 авгу-
ста в порядке  очередности. 
В остальное время производится до-
укомплектование ДОО на свободные 
(освободившиеся, дополнительно 
созданные) места с учетом льготных 
категорий. 
3.4. При комплектовании ДОО вновь 
поступающими воспитанниками: 
- количество мест в ДОО, предостав-
ленных детям из семей льготных ка-
тегорий, не может превышать коли-
чество мест, предоставленных детям 
из семей не льготных категорий. 
 
3.5. Право внеочередного приема в 
ДОО имеют дети: 
 
3.5.1. Граждан, подвергшихся воздей-
ствию радиации вследствие катаст-
рофы на Чернобыльской АЭС (Закон 
Российской Федерации от 15 мая 
1991 года N 1244-1 "О социальной 
защите граждан, подвергшихся воз-
действию радиации вследствие ката-
строфы на Чернобыльской АЭС"), а 
именно:  
          1)    лица, получившие или пере-
несшие лучевую болезнь и другие 
заболевания, связанные с радиацион-
ным воздействием вследствие черно-
быльской катастрофы или с работа-
ми по ликвидации последствий ката-
строфы на Чернобыльской АЭС;  
          2) лица, признанные инвалида-
ми вследствие чернобыльской ката-
с т р о ф ы ;  
          3) лица, имеющие удостовере-
ние участника ликвидации последст-
вий катастрофы на Чернобыльской 
АЭС;  
           4) граждане, эвакуированные (в 
том числе выехавшие добровольно) в 
1986 году из зоны отчуждения или 
переселенные (переселяемые), в том 
числе выехавшие добровольно, из 
зоны отселения в 1986 году и в по-
следующие годы, включая детей, в 
том числе детей, которые в момент 
эвакуации находились в состоянии 
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в н у т р и у т р о б н о г о  р а з в и т и я ;  
          5) семьи, потерявшие кормильца 
из числа граждан, погибших в резуль-
тате катастрофы на Чернобыльской 
АЭС, умерших вследствие лучевой 
болезни и других заболеваний, воз-
никших в связи с чернобыльской ка-
тастрофой, а также семьи умерших 
инвалидов вследствие чернобыль-
ской катастрофы.            
          3.5.2. Граждан из подразделений 
особого риска, а также семей, поте-
рявших кормильца из числа этих гра-
ждан (Постановление Верховного 
Совета Российской Федерации от 27 
декабря 1991 года N 2123-1); 
           3 . 5 . 3 .   П р о к у р о р о в 
(Федеральный закон от 17 января 
1992 года N 2202-1 "О прокуратуре 
Российской Федерации"); 
          3.5.4. Судей (Закон Российской 
Федерации от 26 июня 1992 года N 
3132-1 "О статусе судей в Российской 
Федерации"); 
          3.5.5. Сотрудников Следственно-
го комитета Российской Федерации 
(Федеральный закон от 28 декабря 
2010 года N 403-ФЗ "О Следственном 
комитете Российской Федерации"). 
 
3.6. Право на первоочередное зачис-
ление ребенка 
в учреждение имеют дети: 
           3.6.1.  Из многодетных семей 
(Указ Президента Российской Феде-
рации от 5 мая 1992 года N 431 "О 
мерах по социальной поддержке се-
мей"); 
          3.6.2.  Дети-инвалиды и дети, 
один из родителей которых является 
инвалидом (Указ Президента Россий-
ской Федерации от 2 октября 1992 
года N 1157 "О дополнительных ме-
рах государственной поддержки ин-
валидов"); 
           3.6.3.   Дети военнослужащих, 
проходящих военную службу по кон-
тракту, уволенных с военной службы 
при достижении ими предельного 
возраста пребывания на военной 
службе, состоянию здоровья или в 
связи с организационно-штатными 
мероприятиями (Федеральный закон 
от 27 мая 1998 года N 76-ФЗ "О стату-
се военнослужащих"); 
          3.6.4. Сотрудников полиции 
(Федеральный закон от 7 февраля 
2011 года N 3-ФЗ "О полиции"),   
- сотрудника полиции, погибшего 
(умершего) вследствие увечья или 
иного повреждения здоровья, полу-
ченных в связи с выполнением слу-
жебных обязанностей (Федеральный 
закон от 7 февраля 2011 года N 3-ФЗ 

"О полиции"); 
- дети сотрудника полиции, умерше-
го вследствие заболевания, получен-
ного в  период прохождения службы 
в полиции (Федеральный закон от 7 
февраля 2011 года № 3-ФЗ «О поли-
ции»); 
- граждан Российской Федерации, 
уволенных со службы в полиции 
вследствие увечья или иного повреж-
дения здоровья, полученных в связи 
с выполнением служебных обязанно-
стей и исключивших возможность 
дальнейшего прохождения службы в 
полиции (Федеральный закон от 7 
февраля 2011 года N 3-ФЗ "О поли-
ции"); 
- граждан Российской Федерации, 
умерших в течение одного года после 
увольнения со службы в полиции 
вследствие увечья или иного повреж-
дения здоровья, полученных в связи 
с выполнением служебных обязанно-
стей, либо вследствие заболевания, 
полученного в период прохождения 
службы в полиции, исключивших 
возможность дальнейшего прохожде-
н и я  с л у ж б ы  в  п о л и ц и и 
(Федеральный закон от 7 февраля 
2011 года N 3-ФЗ "О полиции"); 
- дети сотрудников органов внутрен-
них дел, не являющихся сотрудника-
ми полиции (Федеральный закон от 7 
февраля 2011 года N 3-ФЗ "О поли-
ции"); 
 
           3.6.5.  Сотрудников, имеющих 
специальные звания и проходящих 
службу в учреждениях и органах уго-
ловно-исполнительной системы, фе-
деральной противопожарной службе 
Государственной противопожарной 
службы, органах по контролю за обо-
ротом наркотических средств и пси-
хотропных веществ и таможенных 
органах Российской Федерации 
(Федеральный закон от 30 декабря 
2012 года N 283-ФЗ "О социальных 
гарантиях сотрудникам некоторых 
федеральных органов исполнитель-
ной власти и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации"); 
- сотрудников, имевших специальное 
звание и проходивших службу в учре-
ждениях и органах уголовно-
исполнительной системы, федераль-
ной противопожарной службе Госу-
дарственной противопожарной служ-
бы, органах по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотроп-
ных веществ и таможенных органах 
Российской Федерации, погибших 
(умерших) вследствие увечья или 

иного повреждения здоровья, полу-
ченных в связи с выполнением слу-
жебных обязанностей (Федеральный 
закон от 30 декабря 2012 года N 283-
ФЗ "О социальных гарантиях сотруд-
никам некоторых федеральных орга-
нов исполнительной власти и внесе-
нии изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федера-
ции"); 
- сотрудника, имевшего специальное 
звание и проходившего службу в уч-
реждениях и органах уголовно-
исполнительной системы, федераль-
ной противопожарной службе Госу-
дарственной противопожарной служ-
бы, органах по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотроп-
ных веществ и таможенных органах 
Российской Федерации, умершего 
вследствие заболевания, полученно-
го в период прохождения службы в 
у ч р е ж д е н и я х  и  о р г а н а х 
(Федеральный закон от 30 декабря 
2012 года N 283-ФЗ "О социальных 
гарантиях сотрудникам некоторых 
федеральных органов исполнитель-
ной власти и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации"); 
         - граждан Российской Федера-
ции, имевшего специальное звание и 
проходившего службу в учреждениях 
и органах уголовно-исполнительной 
системы, федеральной противопо-
жарной службе Государственной про-
тивопожарной службы, органах по 
контролю за оборотом наркотиче-
ских средств и психотропных ве-
ществ и таможенных органах Россий-
ской Федерации, уволенного со служ-
бы в учреждениях и органах вследст-
вие увечья или иного повреждения 
здоровья, полученных в связи с вы-
полнением служебных обязанностей 
и исключивших возможность даль-
нейшего прохождения службы в уч-
реждениях и органах (Федеральный 
закон от 30 декабря 2012 года N 283-
ФЗ "О социальных гарантиях сотруд-
никам некоторых федеральных орга-
нов исполнительной власти и внесе-
нии изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федера-
ции"); 
- граждан Российской Федерации, 
имевшего специальное звание и про-
ходившего службу в учреждениях и 
органах уголовно-исполнительной 
системы, федеральной противопо-
жарной службе Государственной про-
тивопожарной службы, органах по 
контролю за оборотом наркотиче-
ских средств и психотропных ве-
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ществ и таможенных органах Россий-
ской Федерации, умерших в течение 
одного года после увольнения со 
службы в учреждениях и органах 
вследствие увечья или иного повреж-
дения здоровья, полученных в связи 
с выполнением служебных обязанно-
стей, либо вследствие заболевания, 
полученного в период прохождения 
службы в учреждениях и органах, 
исключивших возможность дальней-
шего прохождения службы в учреж-
дениях и органах (Федеральный за-
кон от 30 декабря 2012 года N 283-ФЗ 
"О социальных гарантиях сотрудни-
кам некоторых федеральных органов 
исполнительной власти и внесении 
изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федера-
ции"). 
 
3.7. Право на преимущественное за-
числение ребенка 
в учреждение имеют дети: 
 
          3.7.1.  Одиноких матерей (в 
свидетельстве о рождении ребенка 
отсутствует запись об отце или пре-
доставлена справка из органа записи 
актов гражданского состояния о том, 
что запись об отце внесена по указа-
нию матери) (Поручение Президента 
Российской Федерации от 4 мая 2011 
года Пр-1227). 
3.7.2.  Сироты, дети, оставшиеся без 
попечения родителей. 
3.7.3. Дети, чьи родители являются 
лицами из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей. 
3.7.4. Дети педагогических и иных 
работников ДОО, внуки ветеранов 
ДОО.  
3.7.5.  Дети, родные братья и сестры 
которых уже посещают дошкольные 
группы данного учреждения, за ис-
ключением случаев несоответствия 
профиля учреждения состоянию здо-
ровья поступающего в него ребёнка. 
3.7.6. Дети ветеранов боевых дейст-
вий.  
3.8. Вне  периода  комплектования 
о с т а е т ся  п р е и м у щ е с т в е н н о е                    
право приема: 
- детей, чьи родители трудятся на 
бюджетных предприятиях с большим 
дефицитом кадров. Руководитель 
предприятия, испытывающего дефи-
цит кадров, ходатайствует о выделе-
нии места в ДОО для ребенка сотруд-
ника перед Учредителем. Решение о 
приеме таких детей принимается ко-
миссией по комплектованию Учреж-
дения.  

При  наличии заявлений от родите-
лей воспитанника ДОО о сохранении 
места на летний оздоровительный 
период с 1 июня по 25 августа, Учре-
ждение имеет право принять времен-
но воспитанника. Условием приема 
такого ребенка является наличие 
медицинского заключения.    
            3.9. Внутри льготной категории 
(право на внеочередное или перво-
очередное зачисление ребенка в 
ДОО) заявления выстраиваются по 
дате подачи заявления. 
3.10. Прием детей в ДОО осуществля-
ется в установленном законом поряд-
ке. С правилами приема, в том числе с 
перечнем документов, представляе-
мых для приема ребенка в ДОО, роди-
тели (законные представители) де-
тей могут ознакомиться в зоне ин-
формирования каждой ДОО и на офи-
циальном сайте ДОО в сети Интернет. 
3.11. Документы о приеме подаются 
родителями (законными представи-
телями) в ДОО, в которую Комиссией 
передана путевка-направление в 
рамках реализации муниципальной 
услуги «Прием заявлений, постанов-
ка на учет и зачисление детей в му-
ниципальные образовательные учре-
ждения, реализующие основную об-
щеобразовательную программу до-
школьного образования (детские са-
ды)». 
3.12. Пакет документов о приеме по-
дается родителями (законными 
представителями) в ДОО в период 
комплектования ДОО вновь посту-
пающими воспитанниками, установ-
ленный пунктом 3.3 настоящего По-
ложения. 
Дети, родители (законные предста-
вители) которых в установленные 
сроки не представили необходимые 
для приема в ДОО документы, оста-
ются на учете нуждающихся в пре-
доставлении места в ДОО. Место в 
ДОО ребенку предоставляется при 
освобождении мест в соответствую-
щей возрастной группе в течение го-
да. 
3.13. Ребенок подлежит снятию с уче-
та нуждающихся в предоставлении 
места в ДОО в течение трех рабочих 
дней с даты издания распорядитель-
ного акта ДОО о зачислении ребенка 
в состав воспитанников. 
3.14. Прием ребенка в ДОО не может 
быть обусловлен внесением родите-
лями (законными представителями) 
денежных средств или иного имуще-
ства в пользу ДОО. 
3.15.  Отдел образования: 
- создает Комиссию, ПМПК, определя-

ет порядок их деятельности; 
- изучает деятельность Комиссии и 
подведомственных ДОО по комплек-
тованию воспитанниками; 
- рассматривает обращения граждан 
по вопросам комплектования ДОО 
воспитанниками, деятельности Ко-
миссии, приема детей в ДОО; 
- информирует родителей (законных 
представителей) по их запросам о 
порядке комплектования ДОО воспи-
танниками. 
3.16. Комиссия: 
3.16.1.Ведет прием граждан 
(родителей, законных представите-
лей детей) по вопросам постановки 
на учет детей, нуждающихся в пре-
доставлении места в ДОО, комплекто-
вания ДОО будущими воспитанника-
ми. 
3.16.2. Формирует очередность детей, 
нуждающихся в устройстве в ДОО, в 
порядке, определенном настоящим 
Положением. 
3.16.3. Составляет по дате подачи за-
явлений реестр (поименный список) 
детей, нуждающихся в предоставле-
нии места в подведомственных ДОО, 
в соответствии с датой постановки на 
учет, наличием права на предостав-
ление места в ДОО в первоочередном 
или внеочередном порядке (если та-
ковое имеется), а также с учетом не-
обходимости предоставления мест в 
ДОО гражданам, имеющим право на 
получение дошкольного образова-
ния. 
В зависимости от желаемой даты за-
числения, указанной родителями 
(законными представителями) в за-
явлении о постановке детей на учет, 
формирует в электронном виде ре-
естр: 
- актуального спроса (нуждающиеся в 
предоставлении места в ДОО в теку-
щем году – на 01 сентября); 
- отложенного спроса (нуждающиеся 
в предоставлении места в последую-
щие годы). 
3.16.4. Ежегодно в срок  до 15 мая 
формирует реестр актуального спро-
са. 
После установленной даты в реестр 
могут быть дополнительно включе-
ны только дети, относящиеся к 
льготным категориям семей 
(имеющие право первоочередного 
(внеочередного) приема в ДОО). 
Дети, родители (законные предста-
вители) которых заполнили заявле-
ние о постановке на учет после 01 
мая текущего календарного года, 
включаются в реестр отложенного 
спроса. 
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3.16.5. Осуществляет систематиче-
ское (не реже одного раза в квартал) 
обновление реестра с учетом предос-
тавления детям мест в ДОО. 
3.16.6. На основании реестра актуаль-
ного спроса и сведений ДОО о нали-
чии освобождающихся мест ежегодно 
в срок до 15 мая предоставляет под-
ведомственным ДОО предваритель-
ные, а в срок до 02 июня утвержден-
ные протоколом заседания Комиссии 
окончательные списки будущих вос-
питанников. 
Формирование предварительных и 
окончательных списков будущих 
воспитанников осуществляется с уче-
том положений пункта 3.4 настояще-
го Положения. 
3.16.7. Ежегодно, в период со 2 июня 
по 9 июня, в порядке межведомствен-
ного взаимодействия передает путев-
ки-направления детей в ДОО, а также 
в течение учебного года в случае до-
укомплектования ДОО; информирует 
любым доступным способом 
(телефонным звонком, почтовым 
отправлением, электронным сообще-
нием) родителей (законных предста-
вителей) ребенка о дате передачи 
путевки-направления в ДОО. 
Путевка-направление, переданная 
Комиссией в ДОО и невостребован-
ная родителями (законными пред-
ставителями) ребенка в течение 30 
календарных дней с даты ее выдачи, 
передается руководителем ДОО в со-
ответствующую Комиссию в день 
истечения указанного срока для 
дальнейшего аннулирования. В слу-
чае неприбытия ребенка в ДОО в пе-
риод комплектования вновь посту-
пающими воспитанниками без ува-
жительных причин путевка-
направление также аннулируется. 
Выдача повторной путевки-
направления производится в поряд-
ке, установленном настоящим Поло-
жением. 
3.16.8. Выдает путевку-направление 
родителям (законным представите-
лям) под роспись, в случае если роди-
тели (законные представители) ре-
бенка выразили желание лично полу-
чить путевку-направление и предос-
тавить ее в ДОО. 
При установлении факта несовпаде-
ния сведений, содержащихся в пред-
ставленных родителями (законными 
представителями) ребенка докумен-
тах, и сведений, содержащихся в пу-
тевке-направлении,  путевка-
направление подлежит возврату в 
Комиссию для устранения выявлен-
ных недостатков. Недостатки долж-

ны быть устранены в срок, не превы-
шающий 3 рабочих дней. 
3.16.9. Отказывает родителям 
(законным представителям) во вклю-
чении ребенка в окончательные спи-
ски будущих воспитанников ДОО, 
заявленной в качестве приоритет-
ной, на желаемую дату зачисления в 
случае отсутствия в данной ДОО сво-
бодных мест; включает ребенка в 
окончательные списки ДОО, указан-
ной родителями (законными пред-
ставителями) в качестве дополни-
тельной. 
3.16.10. Предлагает родителям 
(законным представителям) (в слу-
чае отсутствия свободных мест в же-
лательных ДОО (как приоритетной, 
так и дополнительных)) для обеспе-
чения ребенка дошкольным образо-
ванием свободные места в других 
ДОО и любым доступным способом 
(письмом, сообщением через элек-
тронную почту, иное) направляет 
родителям (законным представите-
лям) соответствующую информацию 
для принятия 
ими решения в течение 14 календар-
ных дней. 
В случае отказа родителей (законных 
представителей) от предложенных 
ДОО или в случае отсутствия в уста-
новленный срок обратной информа-
ции от родителей (законных предста-
вителей) о принятом ими решении 
ребенок исключается Комиссией из 
реестра актуального спроса и перено-
сится в реестр отложенного спроса 
(желаемая дата зачисления перено-
сится на следующий год с сохранени-
ем первоначальной даты 
постановки на учет). 
3.16.11. Осуществляет в течение ка-
лендарного года доукомплектование 
ДОО (освобождающиеся, вновь соз-
данные места) детьми, включенными 
в реестр актуального спроса, кото-
рым не предоставлено место в ДОО 
на 01 сентября текущего года. В слу-
чае  невозможности предоставления 
детям мест в ДОО в порядке доуком-
плектования включает их в реестр 
отложенного спроса для устройства в 
ДОО в последующие периоды ком-
плектования. 
Детям, включенным в реестр акту-
ального спроса и не обеспеченным 
местами в ДОО на желаемую дату за-
числения, до устройства в ДОО и без 
снятия с очереди обеспечивается воз-
можность получения дошкольного 
образования в семье посредством 
оказания бесплатной психолого-
педагогической поддержки в кон-

сультационном центре по письмен-
ному заявлению родителей 
(законных представителей). 
3.16.12. Обеспечивает путем оборудо-
вания соответствующих информаци-
онных зон в местах работы Комиссии 
и н ф о р м и р о в а н и е  р о д и т е л е й 
(законных представителей) детей о: 
- порядке учета детей, нуждающихся 
в устройстве в ДОО; 
- порядке комплектования ДОО буду-
щими воспитанниками; 
- наличии свободных мест в подве-
домственных ДОО; 
         - возможности получения бес-
платной психолого-педагогической 
поддержки получения ребенком до-
школьного образования в семье че-
рез консультационный центр (в слу-
чае отсутствия места в ДОО на желае-
мую дату зачисления). 
3.16.13. Осуществляет комплектова-
ние воспитанниками вновь создан-
ных ДОО (дополнительно открывае-
мых групп в действующих ДОО) в те-
чение всего календарного года (по 
мере ввода их в эксплуатацию) в по-
рядке, установленном настоящим 
Положением. 
Окончательные списки будущих вос-
питанников вновь созданных ДОО 
(дополнительно открываемых групп) 
составляются на основании реестров 
актуального спроса и, в случае полно-
го обеспечения дошкольным образо-
ванием детей из реестра актуального 
спроса, реестра отложенного спроса. 
3.16.14. Производит снятие детей с 
учета нуждающихся в предоставле-
нии места в ДОО в порядке, опреде-
ленном пунктом 3.13 настоящего По-
ложения. 
3.16.15. Осуществляет ведение дело-
производства. 
3.17. ДОО: 
3.17.1. Ежегодно до  01 мая представ-
ляет в Комиссию сведения о количе-
стве выпускаемых групп, мест в них 
для вновь принимаемых воспитанни-
ков. 
3.17.2. Ежегодно с 1 мая по 15 мая 
проводят мониторинг будущих вос-
питанников на основании предвари-
тельных списков Комиссии. 
3.17.3. В соответствии с окончатель-
ными списками Комиссии и на осно-
вании путевок-направлений, полу-
ченных из Комиссии в порядке меж-
ведомственного взаимодействия, 
осуществляют ежегодный прием де-
тей во вновь комплектуемые группы 
(в период с 10 июня по 31 августа). 
В случае приема детей с ограничен-
ными возможностями здоровья в 
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группы компенсирующей и (или) 
комбинированной направленности 
ДОО в порядке межведомственного 
взаимодействия запрашивает в Отде-
ле  образования рекомендацию 
(заключение, протокол) ПМПК. 
3.17.4. Осуществляют прием детей в 
течение календарного года на осво-
бождающиеся по различным причи-
нам места. 
3.17.5. О наличии освобождаемых по 
разным причинам мест информиру-
ют соответствующую Комиссию в 
течение двух рабочих дней с даты их 
освобождения. 
3.17.6. Любым доступным способом 
(телефонным звонком, электронным 
сообщением, служебным письмом) в 
день издания приказа о зачислении 
ребенка в состав воспитанников ин-
формируют соответствующую Ко-
миссию о дате и номере приказа, фа-
милии, имени, отчестве и дате рожде-
ния зачисленного ребенка. 
3.17.7. Осуществляют ведение дело-
производства. 
 
4. ПОРЯДОК СОХРАНЕНИЯ МЕСТ ЗА 
ВОСПИТАННИКАМИ ДОО 
4.1. Место за ребенком, посещающим 
ДОО, сохраняется на основании пись-
менного заявления родителей 
(законных представителей) ребенка 
на время: 
- болезни воспитанника; 
- пребывания в условиях карантина; 
- прохождения воспитанником сана-
торно-курортного лечения; 
- отпуска родителей (законных пред-
ставителей); 
- оздоровления воспитанника в лет-
ний период – до 75 дней; 
- в иных случаях по согласованию с 
администрацией ДОО, но на срок, не 
превышающий трех месяцев. 
На срок свыше трех месяцев место за 
ребенком может быть сохранено в 
ДОО в исключительных случаях, под-
твержденных медицинскими доку-
ментами. 
4.2. Родители (законные представи-
тели) ребенка предоставляют в ДОО 
документы, подтверждающие отсут-
ствие ребенка по уважительным при-
чинам. 
 
5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ РАЗНО-
ГЛАСИЙ 
Отказ в постановке на учет, зачисле-
нии детей в ДОО и иные действия 
уполномоченных должностных лиц 
по зачислению, прекращению образо-
вательных отношений (отчислению 
воспитанников) могут быть обжало-

ваны родителями (законными пред-
ставителями) детей в Отделе  образо-
вания, у заместителя главы админи-
страции по социальной политике,  
либо в установленном законом по-
рядке в суд. 
 
 
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ   
ВЕРХНЕХАВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНО-

ГО РАЙОНА  
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  
от  31.03. 2016 г. № 130 
        с. Верхняя Хава 
 
Об     утверждении    административ-
ного регламента  по предоставлению 
муниципальной услуги  «Прием заяв-
лений, постановка  на учет  и зачис-
ление  детей  в муниципальные  обра-
зовательные учреждения, реализую-
щие основную общеобразовательную 
программу дошкольного образова-
ния  (детские сады)» 
  
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 «Прием заявлений, 
постановка на учет и зачисление де-
тей в муниципальные образователь-
ные учреждения, реализующие ос-
новную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования 
(детские сады)». 
2.  Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на  
заместителя главы администрации 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области  Кос-
тинскую  Л.В. 
 
Глава администрации Верхнехавско-
го муниципального района                                                       
С.А. Василенко 

УТВЕРЖДЁН 
постановлением администрации 
Верхнехавского муниципального 
района 
 Воронежской области 
от  31.03. 2016 г. №130 
 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
администрации  Верхнехавского  му-
ниципального района 
Воронежской области по предостав-
лению муниципальной услуги 
«Прием заявлений, постановка на 
учет и зачисление  детей в муници-
пальные образовательные учрежде-
ния, реализующие основную общеоб-
разовательную программу дошколь-
ного образования 
(детские  сады)» 
 
Общие положения. 
 
1.1.Предмет регулирования Админи-
стративного регламента 
1.1.1.  Административный  регламент  
администрации Верхнехавского му-
ниципального района Воронежской 
области  по предоставлению муници-
пальной услуги «Прием заявлений, 
постановка на учет и зачисление де-
тей в муниципальные образователь-
ные учреждения, реализующие ос-
новную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования 
(детские сады)»  (далее - Админист-
ративный регламент) определяет 
сроки и последовательность дейст-
вий (административных процедур) 
при осуществлении  полномочий по 
реализации указанной муниципаль-
ной услуги, а также порядок взаимо-
действия администрации Верхнехав-
ского муниципального района с зая-
вителями, муниципальными дошко-
льными образовательными органи-
зациями, участвующими в предостав-
лении муниципальной услуги. 
1.1.2. Предметом регулирования на-
стоящего Административного регла-
мента являются  отношения, возни-
кающие между заявителями, админи-
страцией  Верхнехавского  муници-
пального района, муниципальными 
дошкольными образовательными 
организациями, участвующими в 
предоставлении муниципальной ус-
луги, в связи с предоставлением му-
ниципальной услуги по приему заяв-
лений, постановке на учет и зачисле-
нию детей в образовательные учреж-
дения, реализующие основную обще-
образовательную программу дошко-
льного образования (детские сады). 
1.1.3. Административный регламент 
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разработан в целях повышения каче-
ства исполнения и доступности ре-
зультата предоставления муници-
пальной услуги, создания комфорт-
ных условий для потребителей муни-
ципальной услуги; определяет поря-
док, сроки и последовательность дей-
ствий (административных процедур) 
при предоставлении муниципальной 
услуги.  
  1.2. Описание заявителей. 
        Заявителями являются зарегист-
рированные на территории  Верхне-
хавского  муниципального района 
физические лица – родители 
(законные представители)  детей в 
возрасте  до 7 лет при  постановке  на  
учет  в  качестве  нуждающихся  в  
определении  в  образовательные  
учреждения, реализующие  основную  
общеобразовательную  программу  
дошкольного  образования, либо их 
уполномоченные  представители 
(далее – заявитель). 
  1.3. Требования к порядку информи-
рования о предоставлении        муни-
ципальной услуги. 
1.3.1.   Информация о порядке предос-
тавления муниципальной услуги, о 
месте нахождения, графике работы и 
справочном телефоне органа, предос-
тавляющего муниципальную услугу, 
а также организациях, участвующих в 
предоставлении муниципальной ус-
луги,  размещается в федеральной 
государственной информационной 
системе «Единый портал государст-
венных и муниципальных услуг 
(функций)» (www.gosuslugi.ru)  
(далее – Портал), на официальном 
сайте администрации в информаци-
онно-телекоммуникационной   сети 
«Интернет», в местах нахождения 
органов, предоставляющих муници-
пальную услугу, на информационных 
стендах в помещении для приема гра-
ждан. 
1.3.2. Муниципальную услугу предос-
тавляет администрация Верхнехав-
ского муниципального района в лице 
структурного подразделения - отдела  
образования, физической культуры и 
спорта администрации Верхнехавско-
го муниципального района Воронеж-
ской области (далее – отдел). 
Место нахождение отдела: 396110, 
Россия, Воронежская область, Верхне-
хавский район, с. Верхняя  Хава, ул. 50
-летия Октября, д.12, 2 этаж.  
Прием заявителей в соответствии со 
следующим графиком: 
         Понедельник  -  08.00 -17.00 
         Среда              - 08.00 -16.00. 
         Пятница          - 08.00 -16.00. 

Перерыв         - 12.00 -13.00. 
Справочные телефоны: 8(47343) 72-5
-33 (телефон/факс),  8(47343) 72- 4 -
85. 
Адрес официального сайта админист-
рации в сети  Интернет: vhava.ru, ад-
р е с  э л е к т р о н н о й  п о ч т ы : 
vh.admin@mail.ru. 
Адрес официального сайта отдела 
образования: vhavarono.net, адрес 
электронной почты: vhava-
rono@mail.ru. 
Места нахождения  муниципальных 
казенных дошкольных образователь-
ных учреждений  и общеобразова-
тельных учреждений, реализующих 
основную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования в 
соответствии с лицензией  Верхне-
хавского муниципального района: 
- МКДОУ «Детский  сад общеразви-
вающего вида №1» Верхнехавского 
муниципального района: 396110,  РФ, 
Воронежская обл., Верхнехавский 
район,  с.  Верхняя Хава, ул. 50-летия 
Октября, дом 33, телефон (47343) 73-
4-11, адрес электронной почты: det-
sadOV1@yandex.ru; 
-МКДОУ «Детский сад общеразвиваю-
щего вида с. Углянец» Верхнехавско-
го муниципального района: 396130, 
РФ, Воронежская обл., Верхнехавский 
район, с. Углянец, ул. Ломоносова, 
дом 167 «г»,  телефон (47343) 75-3-
65, адрес электронной почты: anzhe-
lalet@mail.ru; 
- структурное подразделение МКОУ 
«Спасская СОШ» Верхнехавского му-
ниципального района: 396116, РФ, 
Воронежская обл., Верхнехавский 
район, п. Вишневка, ул. Мира, д.7, те-
лефон (47343) 99-1-48, адрес элек-
т р о н н о й  п о ч т ы :  s p a s s -
colll@rambler.ru; 
- структурное подразделение МКОУ 
«Парижкокоммунская СОШ» Верхне-
хавского муниципального района; 
РФ, Воронежская обл., Верхнехавский 
район, с. Парижская Коммуна, ул. Сов-
хозная, д.42, телефон (47343) 91-1-32, 
а д р е с  э л е к т р о н н о й  п о ч -
ты:pksoch1@rambler.ru; 
- структурное подразделение МКОУ 
«Правохавская СОШ» Верхнехавского 
муниципального района; РФ, Воро-
нежская обл., 396115 Верхнехавский 
район, с. Правая Хава, ул. Леваневско-
го, д. 1, телефон (47343) 95-1-24, ад-
рес электронной почты: golubco-
vatn@mail.ru. 
1.3.3. Информирование заявителей о 
порядке предоставления муници-
пальной услуги осуществляется в 
виде: 

- индивидуального информирования; 
- публичного информирования. 
Информирование проводится в фор-
ме: 
- устного информирования; 
- письменного информирования. 
Индивидуальное  устное информиро-
вание о порядке предоставления му-
ниципальной услуги обеспечивается 
должностными лицами, осуществ-
ляющими предоставление муници-
пальной услуги (далее – должност-
ные лица) лично, либо по телефону. 
Индивидуальное письменное инфор-
мирование о порядке предоставле-
ния муниципальной услуги   при   
письменном обращении гражданина 
в отдел  образования, физической 
культуры и спорта администрации 
Верхнехавского муниципального 
района, осуществляется путем на-
правления ответов почтовым отправ-
лением, а также электронной почтой. 
При  индивидуальном письменном 
информировании ответ направляет-
ся заявителю в течение 30 дней со 
дня регистрации обращения. 
 
2.  Стандарт предоставления муници-
пальной услуги 
 
2.1.Наименование муниципальной 
услуги. 
В  рамках действия настоящего Адми-
нистративного регламента осуществ-
ляется предоставление муниципаль-
ной услуги «Прием заявлений, поста-
новка на учет и зачисление детей в 
образовательные учреждения, реали-
зующие основную общеобразова-
тельную программу дошкольного 
образования (детские сады)».  
2.2. Наименование органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу. 
  2.2.1. Орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу, - администра-
ция Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области. 
Структурное подразделение админи-
страции Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
ти, обеспечивающее организацию 
предоставления муниципальной ус-
луги в части приема  заявлений и по-
становки на учет детей, нуждающих-
ся в определении в муниципальные 
образовательные учреждения, реали-
зующие основную общеобразова-
тельную программу дошкольного 
образования (детские сады), -    отдел 
образования, физической культуры и 
спорта администрации Верхнехавско-
го муниципального района.  
Организацию предоставления муни-
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ципальной услуги в части зачисления 
детей в образовательные учрежде-
ния, реализующие основную общеоб-
разовательную программу дошколь-
ного образования (детские сады), 
обеспечивают муниципальные до-
школьные образовательные  органи-
зации Верхнехавского муниципаль-
ного района.  
Муниципальные образовательные 
организации, реализующие основную 
общеобразовательную программу 
дошкольного образования:  
- МКДОУ «Детский  сад общеразви-
вающего вида №1» Верхнехавского 
муниципального района; 
- МКДОУ «Детский сад общеразви-
вающего вида с. Углянец»» Верхне-
хавского муниципального района; 
-  структурное подразделение МКОУ 
«Спасская СОШ» Верхнехавского му-
ниципального района; 
- структурное подразделение МКОУ 
«Парижкокоммунская СОШ» Верхне-
хавского муниципального района; 
- структурное подразделение МКОУ 
«Правохавская СОШ» Верхнехавского 
муниципального района. 
При предоставлении муниципальной 
услуги муниципальные казенные 
образовательные учреждения осуще-
ствляют взаимодействие с отделом 
образования, физической культуры и 
спорта администрации   Верхнехав-
ского муниципального района, кото-
рый координирует деятельность му-
ниципальных казенных образова-
тельных учреждений  по предостав-
лению муниципальной услуги на тер-
ритории Верхнехавского  муници-
пального района. 
    2.2.2. Запрещается требовать 
от заявителя осуществления дейст-
вий, в том числе согласований, необ-
ходимых для получения муниципаль-
ной услуги и связанных с обращени-
ем в иные государственные органы, 
органы местного самоуправления, 
организации, за исключением полу-
чения услуг, включенных в перечень 
услуг, которые являются необходи-
мыми и обязательными для предос-
тавления муниципальных услуг, ут-
вержденный решением Совета народ-
ных депутатов Верхнехавского муни-
ципального района  от 07.12.2011 г. 
№ 191-IV-СНД. 
2.3. Результат предоставления муни-
ципальной услуги. 
Результатом предоставления муни-
ципальной услуги является: 
- постановка на учет детей  до 7 лет, 
зарегистрированных на территории 
Верхнехавского муниципального 

района с целью предоставления в 
порядке очередности места в образо-
вательное учреждение, реализующее 
основную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования; 
 - выдача путевок-направлений  ро-
дителям (законным представителям) 
для зачисления в  образовательное 
учреждение, реализующее основную 
общеобразовательную программу 
дошкольного образования   или мо-
тивированный отказ в предоставле-
нии муниципальной услуги; 
- зачисление детей в образователь-
ное учреждение,  реализующее основ-
ную общеобразовательную програм-
му дошкольного образования. 
2.4.Срок предоставления муници-
пальной услуги. 
Срок предоставления муниципаль-
ной услуги: 
- предоставление муниципальной 
услуги осуществляется с момента 
регистрации ребенка для постановки 
на очередь для приема в образова-
тельное  учреждение до его отчисле-
ния из образовательного учрежде-
ния; 
-  прием детей в образовательное уч-
реждение, реализующее основную 
общеобразовательную программу 
дошкольного образования,   осущест-
вляется в период комплектования, а 
также в течение всего календарного 
года при наличии свободных мест в 
образовательном  учреждении, реа-
лизующем основную общеобразова-
тельную программу дошкольного 
образования; 
- подготовка предварительных, окон-
чательных списков и информации 
для комплектования образователь-
ных учреждений, реализующих ос-
новную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования 
осуществляется с 01 мая до 01 июня 
текущего года, в остальное время 
проводится доукомплектование 
групп с учетом льготных категорий; 
-   заседание Комиссии проводится 01 
июня текущего года; 
- комплектование образовательного 
учреждения, реализующего основ-
ную общеобразовательную програм-
му дошкольного образования,   на 
новый учебный год осуществляется с 
10 июня по 31 августа; 
- заявления  родителей  (законных  
представителей), не обратившихся   
для получения путевки - направле-
ния в дошкольное учреждение,  оста-
ются в  очереди в ДОО  с  датой посту-
пления на следующий учебный  год. 
 

2.5. Правовые основания для предос-
тавления муниципальной услуги. 
      Предоставление муниципальной 
услуги осуществляется в соответст-
вии с: 
- Конституцией Российской Федера-
ции: Принята всенародным голосова-
нием 12 декабря 1993 г. («Российская 
газета», №7, 21.01.2009, «Собрание 
законодательства РФ», 26.01.2009, 
№4, ст. 445, «Парламентская газета», 
№4, 23-29.01.2009); 
-  Федеральным законом Российской 
Федерации от 06.10.2003 N  131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» («Собрание законо-
дательства РФ»,  06.10.2003,  № 40, ст. 
3822, «Парламентская газета», № 186, 
08.10.2003, «Российская газета», № 
202, 08.10.2003); 
  - Федеральным законом РФ от 29 
декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федера-
ции» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2012, «53, ст. 
7598; 2013, №19, ст. 2326; №23, ст. 
2878; №30, ст. 4036; №48, ст. 6165; 
2014, №6, ст. 562, ст. 566): 
- Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государствен-
ных и муниципальных ус-
луг» («Российская газета», 30.07.2010, 
№ 168; «Собрание законодательства 
РФ», 02.08.2010, № 31, ст. 4179); 
  - Законом Российской Федерации от 
15.05.1991 N 1244-1 (ред. от 
24.07.2009, с изм. от 10.11.2009)  «О 
социальной защите граждан, под-
вергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Черно-
быльской АЭС»  («Ведомости СНД и 
ВС РСФСР», 1991, №21, ст. 699); 
  - Федеральным законом от 17 янва-
ря 1992 года № 2202-1 «О прокурату-
ре Российской Федерации»; 
  - Законом Российской Федерации от 
26 июня 1992 года № 3132-1 «О ста-
тусе судей  в Российской Федерации»; 
Федеральным законом от 28 декабря 
2010 года № 403-ФЗ « О следствен-
ном комитете Российской Федера-
ции»; 
  - Федеральным законом Российской 
Федерации от 27.05.1998 N 76-ФЗ 
(ред. от 28.12.2010) «О статусе воен-
нослужащих» (принят ГД ФС РФ 
06.03.1998) (с изм. и доп., вступающи-
ми в силу с 15.01.2011) («Российская 
газета», № 104, 02.06.1998, «Собрание 
законодательства РФ», № 22, 
01.06.1998, ст. 2331); 
  - Федеральным законом от 7 февра-
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ля 2011 года № 3-ФЗ « О полиции»; 
          - Федеральным законом от 
24.07.1998 г. № 124-ФЗ (ред. от 
17.12.2009) «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федера-
ции» (принят ГД ФС РФ 03.07.1998) 
(«Собрание законодательства РФ», 
03.08.1998, №32, ст. 3802, 
«Российская газета», № 147, 
05.08.1998); 
         - Федеральным законом от 30 
декабря 2012 года N 283-ФЗ "О соци-
альных гарантиях сотрудникам неко-
торых федеральных органов испол-
нительной власти и внесении изме-
нений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации"; 
          - Указом Президента Российской 
Федерации от 5 мая 1992 года № 431 
« О мерах социальной поддержки се-
мей»; 
  - Указом Президента Российской 
Федерации от 2 октября 1992 года № 
1157 « О дополнительных мерах госу-
дарственной поддержки инвалидов»; 
          - Приказом Министерства обра-
зования и науки Российской Федера-
ции от 8 апреля 2014г. № 293 « Об 
утверждении порядка приема на обу-
чение по образовательным програм-
мам дошкольного образования»; 
          - Положением об отделе образо-
вания администрации Верхнехавско-
го муниципального района Воронеж-
ской области; 
          - Уставами муниципальных до-
школьных образовательных учреж-
дений  Верхнехавского  муниципаль-
ного района.  
2.6. Исчерпывающий перечень доку-
ментов, необходимых в соответствии 
с законодательными или иными нор-
мативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной ус-
луги. 
 
2.6.1. Исчерпывающий перечень до-
кументов,  необходимых   в  соответ-
ствии  с  нормативными  правовыми  
актами  для  предоставления  муни-
ципальной  услуги, подлежащих пре-
доставлению заявителем. 
          Муниципальная  услуга  предос-
тавляется  на  основании  заявления  
о  постановке ребенка на учет. 
В письменном заявлении должна 
быть указана информация  о  заяви-
теле (фамилия, имя, отчество 
(последнее – при наличии), паспорт-
ные данные, адрес места регистра-
ции, контактный телефон), а также 
данные о ребенке (фамилия, имя, от-
чество (последнее – при наличии), 
число, месяц и год рождения,  адрес 

места жительства) и родителях 
(фамилия, имя, отчество (последнее – 
при наличии), паспортные данные, 
а д р е с  м е с т а  ж и т е л ь с т в а 
(регистрации), контактные телефо-
ны и, по желанию, адрес электронной 
почты). В заявлении также должны 
быть указаны желательные ДОО и 
желаемая дата, с которой планирует-
ся начало посещения ребенком ДОО, 
дано согласие на обработку персо-
нальных данных. Заявление должно 
быть подписано заявителем или его 
уполномоченным представителем. 
Образец заявления приведен в при-
ложении № 1 к настоящему Админи-
стративному регламенту. 
Родители (законные представители) 
или другие совершеннолетние члены 
семьи, желающие зарегистрировать 
ребенка в очереди на получение мес-
та в образовательном учреждении, 
реализующим основную общеобразо-
вательную программу дошкольного 
образования,  представляют следую-
щие документы при личном обраще-
нии: 
         - заявление  по  форме согласно  
приложению № 1 к Административ-
ному регламенту; 
         - копию  паспорта  или  иной  до-
кумент, удостоверяющий личность 
одного из родителей (законных пред-
ставителей): 
         - граждане Российской Федера-
ции – копия паспорта гражданина 
Российской Федерации одного из ро-
дителей (законных представителей) 
ребенка с отметкой о регистрации по 
месту жительства (пребывания); 
         - лица, не имеющие паспорта гра-
жданина Российской Федерации - 
документы, содержащие сведения о 
ребенке: 
          - иностранные граждане и лица 
без гражданства – копия разрешения  
на 
временное проживание или вида на 
жительство; 
          - лица из числа беженцев – ко-
пия удостоверения беженца; 
          - лица из числа вынужденных 
переселенцев – копия удостоверения 
вынужденного переселенца; 

            - копия  свидетельства о рож-
дении ребенка  при  наличии  под-
линника; 

           - документы, подтверждающие 
право заявителя  на внесение записи 
о 
ребенке  в журнал учета детей, нуж-
дающихся в определении в ДОО  на  
постановку  детей  в  льготную  оче-
редь; 

           - заключение  медико - психоло-
го-педагогической  комиссии  для  
детей  с  ограниченными  возможно-
стями  здоровья. 
         Иностранные граждане и лица 
без гражданства, имеющие законные 
основания для проживания на терри-
тории Российской Федерации, обла-
дают 
равными  с  гражданами  Российской  
Федерации  правами  на  получение 
дошкольного  образования  на  обще-
доступной  и  бесплатной  основе. 
         Копии  документов,  не  заверен-
ные  надлежащим  образом, представ-
ляются  заявителем  с  предъявлени-
ем  оригиналов. 
         Иностранные граждане и лица 
без гражданства все документы пред-
ставляют на русском языке или вме-
сте с заверенным в установленном 
порядке переводом на русский язык. 
          Заявление  на  бумажном  носи-
теле  представляется  при  личном 
обращении заявителя либо его упол-
номоченного   представителя. 
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: 
          - отсутствие регистрации на тер-
ритории Верхнехавского муници-
пального района; 
 - отсутствие документов, предусмот-
ренных пунктом 2.6.1. настоящего 
Административного регламента, или 
предоставление документов (при  
личном  обращении  заявителя) не в 
полном объеме (при постановке  на  
учет  детей, нуждающихся  в  опреде-
лении  в  ДОО); 
 - предоставление  заявителем  доку-
ментов, содержащих  противоречи-
вые  сведения; 
 - заявление (обращение), в  котором 
текст не поддается прочтению; 
 - подача  заявления  лицом, не  упол-
номоченным  совершать  такого  рода  
действия. 
2.8. Исчерпывающий  перечень осно-
ваний для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги. 
В предоставлении муниципальной 
услуги может быть отказано по сле-
дующим основаниям: 
- возраст ребенка не соответствует 
возрастным категориям, в отноше-
нии которых реализуется постановка 
на учет и зачисление детей в образо-
вательное учреждение, реализующее 
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основную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования; 
- при отсутствии свободных мест в 
образовательном учреждении, реали-
зующем основную общеобразова-
тельную программу дошкольного 
образования; 
- при наличии медицинских противо-
показаний к посещению ребенком 
дошкольного учреждения; 
- предоставлении родителями 
(законными представителями) доку-
ментов, не соответствующих установ-
ленным требованиям; 
- невыполнение родителями 
(законными представителями) усло-
вий договора дошкольного учрежде-
ния с родителями (законными пред-
ставителями) воспитанников; 
- отсутствие ребенка в дошкольном 
учреждении более 2-х месяцев под-
ряд без уважительной причины; 
- оказание услуги может быть приос-
тановлено дошкольным учреждени-
ем в случае возникновения чрезвы-
чайных ситуаций. 
В случае, если заявитель не явился в 
образовательное учреждение, реали-
зующее основную общеобразователь-
ную программу дошкольного образо-
вания в течение 30 календарных  
дней  с даты выдачи путевки-
направления, путевка-направление  
передается руководителем ДОО в Ко-
миссию в день истечения указанного 
срока для аннулирования. В предос-
тавлении услуги заявителю отказы-
вается. Данные на ребенка в очереди 
остаются в отложенном спросе (на 
следующий учебный год). 
          При приостановлении оказания 
муниципальной услуги (за исключе-
нием случаев, когда оказание муни-
ципальной услуги приостанавливает-
ся по заявлению родителей 
(законных представителей) дошко-
льное учреждение  за 2 недели до 
отчисления ребенка письменно уве-
домляет родителей (законных пред-
ставителей) о причинах и дате отчис-
ления ребенка. 
2.9.Размер платы,  взимаемый с зая-
вителя  при  предоставлении муни-
ципальной  услуги. 
Муниципальная  услуга  предоставля-
ется  на  бесплатной  основе. 
. 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 заявления о поста-
новке ребенка на  учет  в  качестве  

нуждающегося  в  определении  в  
ДОО  не  должен  превышать  15  ми-
нут.  
Максимальный срок ожидания в оче-
реди при получении результата пре-
доставления муниципальной услуги 
– выдаче  справки (уведомления) о 
регистрации ребенка  в  соответст-
вующем  журнале  учета  нуждающих-
ся  в  определении  в  ДОО – не дол-
жен  превышать 15 минут. 
2.11. Требования  к  помещениям, в 
которых  предоставляется  муници-
пальная  услуга. 
          2.11.1.  Прием  граждан  осущест-
вляется  в  специально  выделенных  
для  предоставления  муниципаль-
ных  услуг  помещениях. 
У входа в помещение размещается 
табличка с наименованием помеще-
ния (приема/выдачи документов и 
т.д.). 
2.11.2. При возможности  около зда-
ния организуются парковочные мес-
та для автотранспорта. Доступ заяви-
телей к парковочным местам являет-
ся бесплатным. 
2.11.3.Центральный вход в здание, 
где располагается структурное под-
разделение администрации Верхне-
хавского  муниципального района 
Воронежской области, обеспечиваю-
щее организацию предоставления 
муниципальной услуги, оборудован 
инф о р ма ц ио н но й т а б л ич к о й 
(вывеской), содержащей  информа-
цию о наименовании. 
2.11.4. В помещениях для ожидания 
заявителям отводятся места, обору-
дованные стульями. 
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 органов, ДОО, предоставляю-
щих муниципальную услугу; 
- режим работы органов, ДОО, пре-
доставляющих муниципальную услу-
гу; 
- графики личного приема граждан 

уполномоченными должностными 
лицами; 
- номера кабинетов, где осуществля-
ются прием письменных обращений 
граждан и устное информирование 
граждан;  
-    фамилии, имена, отчества и долж-
ности лиц, осуществляющих прием 
письменных обращений граждан и 
устное информирование граждан; 
- текст  настоящего  Административ-
ного  регламента (полная  версия – на  
официальном  сайте  администрации  
Верхнехавского  муниципального  
района  в  сети  Интернет, и  извлече-
ния – на  информационных  стендах). 
2.11.6. Помещение для приема заяви-
телей  должно  быть  оборудовано 
табличкой с указанием номера каби-
нета и должности лица, осуществ-
ляющего прием. Место для приема 
заявителей  должно быть оборудова-
но стулом, иметь место  для написа-
ния  заявлений  и размещения доку-
ментов. 
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. 
 
Показатели доступности и качества 
муниципальной  услуги. 
 Показателями доступности муници-
пальной услуги являются: 
         -  транспортная  доступность 
мест предоставления муниципальной 
услуги; 
          -    оборудование  мест  ожида-
ния  и  мест  приема заявителей в от-
деле, ДОО стульями, столами для воз-
можности оформления документов; 
         -    соблюдение  графика  работы 
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отдела, ДОО. 
  Показателями  качества  муници-
пальной услуги являются: 
         - полнота предоставления муни-
ципальной услуги в соответствии с 
требованиями настоящего Админист-
ративного регламента. 
        2.12.3. Качественной предостав-
ляемая муниципальная услуга при-
знается при  предоставлении  муни-
ципальной услуги в сроки, опреде-
ленные п. 2.4. настоящего Админист-
ративного регламента, и при отсутст-
вии жалоб со стороны потребителей 
на нарушение требований стандарта 
предоставления муниципальной ус-
луги.    
   2.13. Иные требования, в том числе 
учитывающие особенности предос-
тавления муниципальной услуги в 
электронной форме. 
2.13.1.Использование информацион-
но-телекоммуникационных техноло-
гий при предоставлении муници-
пальной услуги. Предоставление му-
ниципальной услуги в электронной 
форме, в том числе взаимодействие 
органов, предоставляющих муници-
пальные услуги, организаций, участ-
вующих в предоставлении муници-
пальных услуг или организующих 
предоставление государственных и 
муниципальных услуг, и заявителей,  
осуществляется на  базе информаци-
онных систем, включая государствен-
ные и муниципальные информацион-
ные системы, составляющие инфор-
мационно-технологическую и комму-
никационную инфраструктуру. 
2.13.2.Особенности предоставления 
муниципальной услуги в электрон-
ной форме. 
Обращение за получением муници-
пальной услуги и  предоставление 
муниципальной услуги  могут осуще-
ствляться с использованием элек-
тронных документов, подписанных 
электронной подписью в соответст-
вии с требованиями Федерального 
закона от 06.04.2011 №63 – ФЗ «Об 
электронной подписи» и статей 21.1 
и 21.2 Федерального закона от 
27.07.2010№ 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг». 
Заявитель имеет право представить 
заявление и иные документы, необ-
ходимые для предоставления муни-
ципальной услуги, с использованием 
электронных носителей и (или) ин-
ф о р м а ц и о н н о -
телекоммуникационных сетей обще-
го пользования, включая сеть  Интер-
нет: 

- лично или через законного предста-
вителя при посещении органа или 
организации; 
-посредством Единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг 
(функций) (без использования элек-
тронных носителей). 
 
Состав, последовательность и сроки 
выполнения административных про-
цедур, требования к порядку их вы-
полнения 
 
Исчерпывающий перечень  админи-
стративных процедур. 
        3.1.1. Предоставление муници-
пальной услуги включает в себя сле-
дующие административные процеду-
ры: 
        - прием заявления и комплекта 
документов, регистрацию ребенка в 
журнале учета детей, нуждающихся в 
определении в ДОО, внесение данных 
о ребенке в АИС «Комплектование»; 
        - комплектование  ДОО на оче-
редной учебный год и зачисление 
ребенка в состав воспитанников ДОО. 
          3.1.2. Последовательность дейст-
вий  при предоставлении муници-
пальной услуги отражена  в блок-
схеме предоставления муниципаль-
ной  услуги, приведенной в приложе-
нии  № 2 к настоящему Администра-
тивному регламенту. 
Прием заявления и комплекта доку-
ментов, регистрация ребенка в жур-
нале учета детей, нуждающихся в 
определении в ДОО, внесение данных 
о ребенке в АИС «Комплектование» 
          3.2.1. Основанием для  начала  
административной  процедуры  явля-
ется личное обращение заявителя  
или  его  уполномоченного  предста-
вителя  с  заявлением  по  форме  со-
гласно  приложению № 1 к  Админи-
стративному регламенту. 
           К заявлению  должны  быть  
приложены  документы, указанные  в  
п. 2.6.1.  настоящего  Административ-
ного  регламента. 
          3.2.2. При личном обращении  
заявителя  специалист, ответствен-
ный за прием  документов: 
          -  устанавливает предмет обра-
щения; 
          -  устанавливает  личность  зая-
вителя, проверяет документ, удосто-
веряющий  личность заявителя; 
          -  проверяет соответствие  заяв-
ления  установленным  требованиям. 
          3.2.3. В случае личного обраще-
ния заявителя  с  заявлением: 
          -  регистрирует ребенка в журна-
ле учета детей, нуждающихся в опре-

делении в  ДОО, вносит  сведения о 
ребенке в АИС  «Комплектование»; 
          -  выдает  заявителю  справку 
(уведомление) о  регистрации  ребен-
ка  в  журнале  учета  детей, нуждаю-
щихся  в  определении в  ДОО  по  
форме  согласно  приложению №  3 к  
настоящему  Административному  
регламенту. 
           3.2.4. Результатом администра-
тивной процедуры является поста-
новка на учет детей, нуждающихся  в 
определении в ДОО, либо мотивиро-
ванный отказ в постановке на учет 
детей, нуждающихся в определении в 
ДОО. 
          3.2.5. При постановке на учет 
детей, нуждающихся в определении в 
ДОО при наличии свободных мест, 
желаемая дата поступления ставится 
на этот учебный год, а при неимении  
свободных мест дата поступления 
переносится на 1 сентября следую-
щего учебного года. 
          3.2.6.   В случае, если после ком-
плектования в текущем году место в 
ДОО не предоставлено,   дата поступ-
ления автоматически переносится на 
1 сентября следующего учебного го-
да с сохранением даты постановки на 
учет.  
          3.2.7. Дети, родители (законные 
представители) которых заполнили 
заявление о постановке на учет после 
01 мая  текущего календарного года, 
включаются в реестр отложенного 
спроса. 
           3.2.8.   Родители (законные 
представители) имеют право в срок  
до 01 мая года, в котором планирует-
ся зачисление ребенка в ДОО, изме-
нить в заявлении следующие данные 
(с сохранением первоначальной даты 
постановки ребенка на учет): 
          - ранее выбранный год поступ-
ления ребенка в ДОО; 
          - ранее выбранные желательные  
ДОО; 
          - сведения о льготе; 
          - данные о ребенке (изменение 
фамилии, имени, отчества, адреса). 
Для  внесения соответствующих из-
менений в первоначально поданном 
заявлении  родителями (законными 
представителями) предоставляются 
также подтверждающие документы. 
          3.2.9. До 01 мая текущего года 
ДОО предоставляют в отдел образо-
вания информацию о количестве сво-
бодных мест в группах в соответст-
вии с каждой  возрастной категорией 
в очередном учебном году. На основа-
нии данной информации отдел обра-
зования осуществляет комплектова-
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ние на очередной учебный год.    
           3.2.10. Максимальный  срок  ис-
полнения  административной  проце-
дуры: 
           -  прием и регистрация заявле-
ния и прилагаемых к нему докумен-
тов осуществляется  в  течение 1 
(одного) рабочего дня. 
3.3.  Комплектование  ДОО  на  оче-
редной учебный год. 
           3.3.1. Основанием для начала 
административной процедуры явля-
ется наличие записи в журнале учета 
детей, нуждающихся в определении в 
ДОО, и в АИС «Комплектование». 
3.3.2. В соответствии  с  датой  поста-
новки  ребенка  на  учет  специалист  
ежегодно  в  срок  до 15 мая формиру-
ет реестр (поименный  список)  детей 
актуального спроса, нуждающихся в 
определении в ДОО. В реестр  акту-
ального спроса включаются дети, 
нуждающиеся  в  определении в ДОО 
в текущем  учебном  году (на 01 сен-
тября), в реестр отложенного спроса 
– дети, нуждающиеся в определении 
в ДОО в  последующие  годы; 
3.3.3.  Комплектование  ДОО  вновь 
поступающими воспитанниками осу-
ществляется ежегодно в  период с 10 
июня по 31 августа  в  порядке оче-
редности, а при  наличии освободив-
шихся по различным причинам мест 
проводится  доукомплектование  
групп  с учетом льготных категорий в  
течение  всего года. Возраст детей, 
принимаемых в  ДОО, закрепляется  
уставом ДОО. 
3.3.4. Комиссия, на основании  реест-
ра  актуального  спроса  и  сведений  
ДОО  о  наличии освободившихся  
мест, ежегодно  в  срок  с 01 мая до 15 
мая формируют предварительные  
списки  будущих воспитанников  
ДОО. 
3.3.5. Право преимущественного, вне-
очередного и первоочередного  
включения в списки имеют дети  сле-
дующих лиц: 
- дети, родители (законные предста-
вители) которых имеют право на 
внеочередное зачисление ребенка в 
учреждение: 
 - дети граждан, подвергшихся воз-
действию радиации вследствие ката-
строфы на Чернобыльской АЭС 
(Закон Российской Федерации от 15 
мая 1991 года N 1244-1 "О социаль-
ной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС"), 
а именно:  
 - лица, получившие или перенесшие 
лучевую болезнь и другие заболева-

ния, связанные с радиационным воз-
действием вследствие чернобыль-
ской катастрофы или с работами по 
ликвидации последствий катастро-
фы на Чернобыльской АЭС;  
 - лица, признанные инвалидами 
вследствие чернобыльской катастро-
фы;  
 - лица, имеющие удостоверение уча-
стника ликвидации последствий ка-
тастрофы на Чернобыльской АЭС; 
 - граждане, эвакуированные (в том 
числе выехавшие добровольно) в 
1986 году из зоны отчуждения или 
переселенные (переселяемые), в том 
числе выехавшие добровольно, из 
зоны отселения в 1986 году и в по-
следующие годы, включая детей, в 
том числе детей, которые в момент 
эвакуации находились в состоянии 
внутриутробного развития;  
- семьи, потерявшие кормильца из 
числа граждан, погибших в результа-
те катастрофы на Чернобыльской 
АЭС, умерших вследствие лучевой 
болезни и других заболеваний, воз-
никших в связи с чернобыльской ка-
тастрофой, а также семьи умерших 
инвалидов вследствие чернобыль-
ской катастрофы; 
- дети граждан из подразделений осо-
бого риска, а также семей, потеряв-
ших кормильца из числа этих граж-
дан (Постановление Верховного Со-
вета Российской Федерации от 27 
декабря 1991 года N 2123-1); 
- дети прокуроров (Федеральный за-
кон от 17 января 1992 года N 2202-1 
"О прокуратуре Российской Федера-
ции"); 
- дети судей (Закон Российской Феде-
рации от 26 июня 1992 года N 3132-1 
"О статусе судей в Российской Феде-
рации"); 
- дети сотрудников Следственного 
комитета Российской Федерации 
(Федеральный закон от 28 декабря 
2010 года N 403-ФЗ "О Следственном 
комитете Российской Федерации"). 
Дети, родители (законные предста-
вители) которых имеют право на  
первоочередное зачисление ребенка 
в учреждение: 
- дети из многодетных семей (Указ 
Президента Российской Федерации 
от 5 мая 1992 года N 431 "О мерах по 
социальной поддержке семей"); 
- дети-инвалиды и дети, один из ро-
дителей которых является инвали-
дом (Указ Президента Российской 
Федерации от 2 октября 1992 года N 
1157 "О дополнительных мерах госу-
дарственной поддержки инвали-
дов"); 

- дети военнослужащих, проходящих 
военную службу по контракту, уво-
ленных с военной службы при дости-
жении ими предельного возраста 
пребывания на военной службе, со-
стоянию здоровья или в связи с орга-
низационно-штатными мероприя-
тиями (Федеральный закон от 27 мая 
1998 года N 76-ФЗ "О статусе военно-
служащих"); 
- дети сотрудников полиции 
(Федеральный закон от 7 февраля 
2011 года N 3-ФЗ "О полиции"); 
- дети сотрудника полиции, погибше-
го (умершего) вследствие увечья или 
иного повреждения здоровья, полу-
ченных в связи с выполнением слу-
жебных обязанностей (Федеральный 
закон от 7 февраля 2011 года N 3-ФЗ 
"О полиции"); 
- дети сотрудника полиции, умерше-
го вследствие заболевания, получен-
ного в период прохождения службы в 
полиции (Федеральный закон от 7 
февраля 2011 года N 3-ФЗ "О поли-
ции"); 
- дети гражданина Российской Феде-
рации, уволенного со службы в поли-
ции вследствие увечья или иного по-
вреждения здоровья, полученных в 
связи с выполнением служебных обя-
занностей и исключивших возмож-
ность дальнейшего прохождения 
службы в полиции (Федеральный 
закон от 7 февраля 2011 года N 3-ФЗ 
"О полиции"); 
- дети гражданина Российской Феде-
рации, умершего в течение одного 
года после увольнения со службы в 
полиции вследствие увечья или ино-
го повреждения здоровья, получен-
ных в связи с выполнением служеб-
ных обязанностей, либо вследствие 
заболевания, полученного в период 
прохождения службы в полиции, ис-
ключивших возможность дальнейше-
го прохождения службы в полиции 
(Федеральный закон от 7 февраля 
2011 года N 3-ФЗ "О полиции"); 
- дети сотрудников органов внутрен-
них дел, не являющихся сотрудника-
ми полиции (Федеральный закон от 7 
февраля 2011 года N 3-ФЗ  
 
"О полиции"); 
- дети сотрудников, имеющих специ-
альные звания и проходящих службу 
в учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы, федераль-
ной противопожарной службе Госу-
дарственной противопожарной служ-
бы, органах по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотроп-
ных веществ и таможенных органах 
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Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и 
(Федеральный закон от 30 декабря 
2012 года N 283-ФЗ "О социальных 
гарантиях сотрудникам некоторых 
федеральных органов исполнитель-
ной власти и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации"); 
- дети сотрудника, имевшего специ-
альное звание и проходившего служ-
бу в учреждениях и органах уголовно
-исполнительной системы, федераль-
ной противопожарной службе Госу-
дарственной противопожарной служ-
бы, органах по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотроп-
ных веществ и таможенных органах 
Российской Федерации, погибшего 
(умершего) вследствие увечья или 
иного повреждения здоровья, полу-
ченных в связи с выполнением слу-
жебных обязанностей (Федеральный 
закон от 30 декабря 2012 года N 283-
ФЗ "О социальных гарантиях сотруд-
никам некоторых федеральных орга-
нов исполнительной власти и внесе-
нии изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федера-
ции"); 
- дети сотрудника, имевшего специ-
альное звание и проходившего служ-
бу в учреждениях и органах уголовно
-исполнительной системы, федераль-
ной противопожарной службе Госу-
дарственной противопожарной служ-
бы, органах по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотроп-
ных веществ и таможенных органах 
Российской Федерации, умершего 
вследствие заболевания, полученно-
го в период прохождения службы в 
у ч р е ж д е н и я х  и  о р г а н а х 
(Федеральный закон от 30 декабря 
2012 года N 283-ФЗ "О социальных 
гарантиях сотрудникам некоторых 
федеральных органов исполнитель-
ной власти и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации"); 
- дети гражданина Российской Феде-
рации, имевшего специальное звание 
и проходившего службу в учреждени-
я х  и  о рга на х  уго ло вно -
исполнительной системы, федераль-
ной противопожарной службе Госу-
дарственной противопожарной служ-
бы, органах по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотроп-
ных веществ и таможенных органах 
Российской Федерации, уволенного 
со службы в учреждениях и органах 
вследствие увечья или иного повреж-
дения здоровья, полученных в связи 
с выполнением служебных обязанно-

стей и исключивших возможность 
дальнейшего прохождения службы в 
у ч р е ж д е н и я х  и  о р г а н а х 
(Федеральный закон от 30 декабря 
2012 года N 283-ФЗ "О социальных 
гарантиях сотрудникам некоторых 
федеральных органов исполнитель-
ной власти и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации"); 
- дети гражданина Российской Феде-
рации, имевшего специальное звание 
и проходившего службу в учреждени-
я х  и  о рга на х  уго ло вно -
исполнительной системы, федераль-
ной противопожарной службе Госу-
дарственной противопожарной служ-
бы, органах по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотроп-
ных веществ и таможенных органах 
Российской Федерации, умершего в 
течение одного года после увольне-
ния со службы в учреждениях и орга-
нах вследствие увечья или иного по-
вреждения здоровья, полученных в 
связи с выполнением служебных обя-
занностей, либо вследствие заболева-
ния, полученного в период прохожде-
ния службы в учреждениях и органах, 
исключивших возможность дальней-
шего прохождения службы в учреж-
дениях и органах (Федеральный за-
кон от 30 декабря 2012 года N 283-ФЗ 
"О социальных гарантиях сотрудни-
кам некоторых федеральных органов 
исполнительной власти и внесении 
изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федера-
ции"); 
Дети, родители (законные предста-
вители) которых имеют преимущест-
венное право на зачисление ребенка 
в учреждение: 
- дети одиноких матерей (в свиде-
тельстве о рождении ребенка отсут-
ствует запись об отце или предостав-
лена справка из органа записи актов 
гражданского состояния о том, что 
запись об отце внесена по указанию 
матери) (Поручение Президента Рос-
сийской Федерации от 4 мая 2011 
года Пр-1227); 
- дети-сироты, дети, оставшиеся без 
попечения родителей; 
- дети, чьи родители являются лица-
ми из числа детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей; 
 - дети педагогических и иных работ-
ников ДОО;  
 - дети, родные братья и сестры кото-
рых уже посещают дошкольные груп-
пы данного учреждения, за исключе-
нием случаев несоответствия профи-
ля учреждения состоянию здоровья 

поступающего в него ребёнка; 
- дети ветеранов боевых действий. 
Вне периода комплектования остает-
ся преимущественное право приема: 
- детей, чьи родители трудятся на 
бюджетных предприятиях с большим 
дефицитом кадров. Руководитель 
предприятия, испытывающего дефи-
цит кадров, ходатайствует о выделе-
нии места в ДОО для ребенка сотруд-
ника перед Учредителем. Решение о 
приеме таких детей принимается ко-
миссией по комплектованию Учреж-
дения.  
При наличии заявлений от родите-
лей воспитанника ДОО о сохранении 
места на летний оздоровительный 
период, Учреждение имеет право 
принять временно другого воспитан-
ника в период с 1 июня по 25 августа 
включительно. Условием приема та-
кого ребенка является наличие меди-
цинского заключения и полная пред-
оплата за предполагаемое время по-
сещения. 
При  комплектовании  ДОО требуется 
соблюдать следующую  норму: коли-
чество  мест  в  учреждении, предос-
тавленных  для  льготных  категорий  
детей, не может  превышать количе-
ство мест, предоставленных  для  де-
тей  не  льготных  категорий. 
3.3.6. Комиссия в срок   с 15 мая до 01 
июня формирует окончательные спи-
ски будущих воспитанников ДОО и 
утверждает их протоколом  заседа-
ния комиссии  (01 июня). 
3.3.7. В  соответствии  с  окончатель-
ными списками  специалист ежегод-
но со 2 июня по 09 июня  оформляет 
и передает в  ДОО путевки-
направления будущих воспитанни-
ков,  а заявителям выдаются уведом-
ления о передаче путевок-
направлений в ДОО. 
3.3.8. Родителям (законным  предста-
вителям), не явившимся за путевкой-
направлением заведующие ДОО до 09 
июня направляют уведомление о пе-
редаче путевки-направления ребенка  
в  соответствии с формой, приведен-
ной в приложении № 5 к  настоящему  
Административному  регламенту. 
3.3.9. Результатом  данной  админист-
ративной процедуры  является 
оформление и передача  в  ДОО путе-
вок-направлений, а также направле-
ние заведующими ДОО родителям 
(законным представителям), не явив-
шимся за путевкой-направлением 
уведомлений о передаче путевок-
направлений в ДОО или получение 
заявителями путевок-направлений 
лично. 
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          3.3.10. Максимальный  срок  ис-
полнения  административной  проце-
дуры  по  комплектованию  учрежде-
ния  на  очередной  учебный  год: 
          - во  вновь  комплектуемые  
группы – ежегодно  с  10 июня  по 31 
августа; 
          - в  случае  доукомплектования  
ДОО  при  наличии  свободных  мест – 
в  течение  календарного  года  с уче-
том  льготных категорий; 
          - в случае неприбытия ребенка в 
ДОО в течение 30 календарных дней  
после передачи путевки-направления 
без уважительных причин, руководи-
тель ДОО отправляет уведомление 
родителям (законным представите-
лям). Если после этого ребенок не 
является в ДОО, тогда данные ребен-
ка переносятся в отложенный спрос; 
          - при отсутствии свободных 
мест в выбранных ДОО, родителям 
(законным представителям) могут 
быть предложены свободные места в 
других ДОО, находящихся на терри-
тории Верхнехавского муниципаль-
ного района, а также предлагается 
возможность получения дошкольно-
го образования в одной из вариатив-
ных форм: в семье посредством пси-
холого-педагогического сопровожде-
ния его воспитания и образования, в 
группах кратковременного пребыва-
ния. Родителям (законным предста-
вителям) предлагается в течение 14 
календарных дней выбрать ДОО из 
предложенных. При этом ребенок 
числится в списке очередников и не 
снимается с учета для предоставле-
ния места. Ему должно быть предос-
тавлено свободное (освободившееся 
или вновь созданное место) в теку-
щем учебном году или место в ДОО с 
1 сентября следующего года. При от-
казе родителей (законных предста-
вителей) или при отсутствии их 
согласия/отказа от предложенных 
ДОО изменяется желаемая дата по-
ступления на следующий учебный 
год с сохранением даты постановки 
на учет.  
          3.3.11. Зачисление детей  в со-
став воспитанников  ДОО  осуществ-
ляется  по  результатам  комплекто-
вания  и  в  соответствии  с  приказом  
Министерства  образования  и  науки  
Российской  Федерации  от  
08.04.2014 года  № 293 «Об  утвер-
ждении  Порядка  приема  на  обуче-
ние  по  образовательным  програм-
мам  дошкольного  образования». 
 
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. 
 
Досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, а также 
должностных лиц и муниципальных 
служащих 
 
 
5.1. Заявители имеют право на обжа-
лование решений и действий 
(бездействия) должностных лиц ад-
министрации в досудебном порядке, 
на получение информации, необходи-
мой для обоснования и рассмотрения 
жалобы. 
5.2. Заявитель может обратиться с 
жалобой, в том числе в следующих 
случаях: 
1) нарушение срока регистрации за-
явления заявителя об оказании му-
ниципальной услуги; 
2) нарушение срока предоставления 
муниципальной услуги; 
3) требование у заявителя докумен-
тов, не предусмотренных норматив-
ными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовы-
ми актами Воронежской области, 
нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области  для 
предоставления муниципальной ус-
луги; 
4) отказ в приеме документов, пре-
доставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Воронежской 
области, нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправ-
ления Верхнехавского муниципаль-
ного района Воронежской области 
для предоставления муниципальной 
услуги, у заявителя; 
5) отказ в предоставлении муници-
пальной услуги, если основания отка-
за не предусмотрены федеральными 
законами и принятыми в соответст-
вии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми 
актами Воронежской области, норма-
тивными правовыми актами органов 
местного самоуправления  Верхне-
хавского муниципального района 
Воронежской области; 
6) затребование с заявителя при пре-
доставлении муниципальной услуги 
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платы, не предусмотренной норма-
тивными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами Воронежской облас-
ти, нормативными правовыми акта-
ми органов местного самоуправления 
Верхнехавского муниципального 
района  Воронежской области; 
7) отказ должностного лица админи-
страции в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муници-
пальной услуги документах либо на-
рушение установленного срока таких 
исправлений. 
5.3. Основанием для начала процеду-
ры досудебного (внесудебного) обжа-
лования является поступившая жало-
ба. 
Жалоба может быть направлена по 
почте, через многофункциональные 
центры, с использованием Единого 
портала государственных и муници-
пальных услуг (функций) либо Пор-
тала государственных и муниципаль-
ных услуг Воронежской области, а 
также может быть принята при лич-
ном приеме заявителя. 
5.4. Жалоба должна содержать: 
- наименование органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, фа-
милию, имя, отчество должностного 
лица либо муниципального служаще-
го,  решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются; 
- фамилию, имя, отчество (последнее 
- при наличии), сведения о месте жи-
тельства заявителя - физического 
лица либо наименование, сведения о 
месте нахождения заявителя - юри-
дического лица, а также номер 
(номера) контактного телефона, ад-
рес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес, по кото-
рым должен быть направлен ответ 
заявителю; 
- сведения об обжалуемых решениях 
и действиях (бездействии) админист-
рации, должностного лица либо му-
ниципального служащего; 
- доводы, на основании которых зая-
витель не согласен с решением и дей-
ствием (бездействием) администра-
ции, должностного лица либо муни-
ципального служащего. Заявителем 
могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие его 
доводы, либо их копии. 
5.5. Заявитель может обжаловать ре-
шения и действия (бездействие) 
должностных лиц, муниципальных 
служащих администрации главе ад-
министрации Верхнехавского муни-
ципального района. 

5.6.Должностные лица администра-
ции, указанные в пункте 5.5 настоя-
щего раздела административного 
регламента, проводят личный прием 
заявителей. 
Личный прием должностными лица-
ми проводится по предварительной 
записи. Запись заявителей проводит-
ся при личном обращении или с ис-
пользованием средств телефонной 
связи по номерам телефонов, кото-
рые размещаются на официальном 
сайте администрации в сети Интер-
нет и информационных стендах. 
Специалист, осуществляющий запись 
заявителей на личный прием, инфор-
мирует заявителя о дате, времени, 
месте приема, должности, фамилии, 
имени и отчестве должностного ли-
ца, осуществляющего прием. 
5.7. Должностное лицо, уполномочен-
ное на рассмотрение жалобы, или 
администрация отказывают в удов-
летворении жалобы в следующих 
случаях: 
1) наличие вступившего в законную 
силу решения суда, арбитражного 
суда по жалобе о том же предмете и 
по тем же основаниям; 
2) подача жалобы лицом, полномочия 
которого не подтверждены в поряд-
ке, установленном законодательст-
вом; 
3) наличие решения по жалобе, при-
нятого ранее в соответствии с требо-
ваниями настоящего административ-
ного регламента в отношении того 
же заявителя и по тому же предмету 
жалобы. 
Должностное лицо, уполномоченное 
на рассмотрение жалобы, или адми-
нистрация вправе оставить жалобу 
без ответа в следующих случаях: 
1) наличие в жалобе нецензурных 
либо оскорбительных выражений, 
угроз жизни, здоровью и имуществу 
должностного лица, а также членов 
его семьи; 
2) отсутствие возможности прочи-
тать какую-либо часть текста жало-
бы, фамилию, имя, отчество (при на-
личии) и (или) почтовый адрес зая-
вителя, указанные в жалобе. 
5.8. Заявители имеют право на полу-
чение документов и информации, 
необходимых для обоснования и рас-
смотрения жалобы. 
5.9. Жалоба подлежит рассмотрению 
в течение пятнадцати рабочих дней 
со дня ее регистрации, а в случае об-
жалования отказа администрации, 
должностного лица администрации, 
в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок или в случае об-
жалования нарушения установленно-
го срока таких исправлений - в тече-
ние пяти рабочих дней со дня ее ре-
гистрации. 
5.10. Не позднее дня, следующего за 
днем принятия решения, указанного 
в пункте 5.9 настоящего Администра-
тивного регламента, заявителю в 
письменной форме и по желанию зая-
вителя в электронной форме направ-
ляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы. 
5.11. В случае установления в ходе 
или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава админист-
ративного правонарушения или пре-
ступления должностное лицо, наде-
ленное полномочиями по рассмотре-
нию жалоб, незамедлительно направ-
ляет имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры. 
 
Приложение № 1 
 к Административному регламенту 
 

 
 
 
Приложение № 2  
 к  Административному регламенту 
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Приложение № 3 
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