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АДМИНИСТРАЦИЯ   
ВЕРХНЕХАВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНО-

ГО РАЙОНА  
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  
от  04.04.2016 г. №132 
с. Верхняя Хава 
О внесении изменений в постановле-
ние администрации Верхнехавского 
муниципального района Воронеж-
ской области от 24.04.2012 года № 
332 «Об утверждении примерного 
Положения об оплате труда работни-
ков муниципального казенного учре-
ждения «Служба организационного 
обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления Верхнехав-
ского муниципального района» 
 
В связи со служебной необходимо-
стью, администрация Верхнехавского 
муниципального района 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
Внести изменения в примерное Поло-
жение об оплате труда работников 
муниципального казенного учрежде-
ния «Служба организационного обес-
печения деятельности органов ме-
стного самоуправления Верхнехав-
ского муниципального района», со-
гласно приложению. 
Настоящее постановление вступает в 
законную силу с момента принятия и 
распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 01 апреля 2016 го-
да. 
Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить 
на руководителя аппарата админист-
рации Верхнехавского муниципаль-
ного района Боброва В.Ф. 
 
Глава администрации 

Верхнехавского муниципального 
района                    С.А.Василенко 
 
Утверждено постановлением адми-
нистрации Верхнехавского муници-
пального района от 04.04.2016 г.  
№132 
Положение 
об оплате труда работников, заме-
щающих должности, не отнесенные к 
должностям муниципальной службы 
в администрации Верхнехавского 
муниципального района Воронеж-
ской области 

Должностной оклад 
2.1. Перечень должностей служащих 
и должностных окладов работников, 
утвержденных постановлением ад-
министрации Верхнехавского муни-

ципального района от 24.04.2012 г. № 
332 дополнить строками: 

 
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ   
ВЕРХНЕХАВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНО-

ГО РАЙОНА  
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 от  04.04. 2016 г. № 133 
        с. Верхняя Хава 
 
Об утверждении административного 
регламента по предоставлению му-
ниципальной  услуги «Выдача акта 
освидетельствования проведения 
основных работ по строительству 
(реконструкции) объекта индивиду-
ального жилищного строительства с 
привлечением средств материнского 
(семейного) капитала» 

 
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 акта освиде-
тельствования проведения основных 
р а б о т  п о  с т р о и т е л ь с т в у 
(реконструкции) объекта индивиду-
ального жилищного строительства с 
привлечением средств материнского 
(семейного) капитала». 
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 04.04. 2016 г. № 133 
 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
АДМИНИСТРАЦИИ  ВЕРХНЕХАВСКО-
ГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ВО-
РОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«ВЫДАЧА АКТА ОСВИДЕТЕЛЬСТВО-
ВАНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОСНОВНЫХ РА-
Б О Т  П О  С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В У 

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 

 

Наименование должностей служащих Должностной 

оклад не более 

(руб.) 

Водитель 4810 



№8 (20) | 30 экз.|Бесплатно| 

8 АПРЕЛЯ 2016 ГОДА 2 ОФИЦИАЛЬНО 

(РЕКОНСТРУКЦИИ) ОБЪЕКТА ИНДИ-
ВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА 
С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ СРЕДСТВ МАТЕ-
РИНСКОГО 
(СЕМЕЙНОГО) КАПИТАЛА» 
 
1. Общие положения. 
 
1.1. Предмет регулирования админи-
стративного регламента. 
Административный регламент по 
предоставлению муниципальной ус-
луги «Выдача акта освидетельствова-
ния проведения основных работ по 
строительству (реконструкции) объ-
екта индивидуального жилищного 
строительства с привлечением 
средств материнского (семейного) 
капитала» (далее - Административ-
ный регламент) определяет последо-
вательность, сроки, порядок предос-
тавления муниципальной услуги и 
стандарт предоставления муници-
пальной услуги, а также устанавлива-
ет порядок взаимодействия с заяви-
телями. 
1.2. Целью предоставления муници-
пальной услуги является акт освиде-
тельствования, подтверждающий 
проведение основных работ по 
строительству (реконструкции) объ-
екта индивидуального жилищного 
строительства, осуществляемого с 
привлечением средств материнского 
(семейного) капитала. 
1.3. Описание заявителей. 
Муниципальная услуга предоставля-
ется физическим лицам, получившим 
государственный сертификат на ма-
теринский капитал и осуществляю-
щим работы по строительству 
(реконструкции) объекта индивиду-
ального жилищного строительства, 
на территории  Верхнехавского муни-
ципального района (далее – заяви-
тель). 
1.4. Требования к порядку информи-
рования о предоставлении муници-
пальной услуги. 
            1.4.1. Орган, предоставляющий 
муниципальную услугу: администра-
ция Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области. 
 1.4.2.  Информация о месте нахожде-
ния, графике работы, контактных 
телефонах (телефонах для справок и 
консультаций), интернет-адресах, 
адресах электронной почты админи-
страции  приводятся в приложении 
№ 1 к настоящему Административно-
му регламенту и размещаются: 
     - на официальном сайте админи-
страции в сети Интернет 

(www.vhava.ru); 
 
- в информационной системе Воро-
нежской области «Портал государст-
венных и муниципальных услуг Во-
ронежской области» (pgu.govvrn.ru) 
(далее - Портал государственных и 
муниципальных услуг Воронежской 
области); 
- на Едином портале государствен-
ных и муниципальных услуг 
(функций) в сети Интернет 
(www.gosuslugi.ru); 
- на информационном стенде в адми-
нистрации. 
1.4.3. Способы получения информа-
ции о месте нахождения и графиках 
работы администрации и организа-
ций, обращение в которые необходи-
мо для получения муниципальной 
услуги: 
- непосредственно в администрации; 
- с использованием средств телефон-
ной связи, средств сети Интернет. 
1.4.4. Информация по вопросам пре-
доставления муниципальной услуги 
и услуг, которые являются необходи-
мыми и обязательными для предос-
тавления муниципальной услуги, 
сведения о ходе предоставления ука-
занных услуг предоставляются зая-
вителям уполномоченными должно-
стными лицами администрации  
(далее - уполномоченные должност-
ные лица). 
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 Административ-
ного регламента; 
- тексты, выдержки из нормативных 
правовых актов, регулирующих пре-
доставление муниципальной услуги; 
- формы, образцы заявлений, иных 

документов. 
1.4.5. Заявители, представившие за-
явление на получение муниципаль-
ной услуги, в обязательном порядке 
информируются уполномоченными 
должностными лицами: 
- о порядке предоставления муници-
пальной услуги; 
- о ходе предоставления муниципаль-
ной услуги; 
- об отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги. 
1.4.6. Информация о сроке заверше-
ния оформления документов и воз-
можности их получения заявителю 
сообщается при подаче документов. 
1.4.7. В любое время с момента прие-
ма документов заявитель имеет пра-
во на получение сведений о прохож-
дении процедуры предоставления 
муниципальной услуги по выдаче 
акта освидетельствования проведе-
ния основных работ по строительст-
ву (реконструкции) объекта индиви-
дуального жилищного строительства 
с привлечением средств материнско-
го (семейного) капитала с использо-
ванием телефонной связи, средств 
Интернета, а также при личном кон-
такте с уполномоченными должност-
ными лицами. 
При ответах на телефонные звонки и 
устные обращения уполномоченные 
должностные лица подробно и в веж-
ливой (корректной) форме информи-
руют обратившихся по интересую-
щим их вопросам. Ответ на телефон-
ный звонок должен начинаться с ин-
формации о наименовании органа, в 
который позвонил гражданин, фами-
лии, имени, отчестве, занимаемой 
должности специалиста, принявшего 
телефонный звонок. 
При отсутствии у уполномоченного 
должностного лица, принявшего зво-
нок, возможности самостоятельно 
ответить на поставленные вопросы 
телефонный звонок должен быть 
переадресован (переведен) другому 
должностному лицу или же обратив-
шемуся гражданину должен быть 
сообщен телефонный номер, по кото-
рому можно получить необходимую 
информацию. 
 
2. Стандарт предоставления муници-
пальной услуги. 
 
2.1. Наименование муниципальной 
услуги – «Выдача акта освидетельст-
вования проведения основных работ 
по строительству (реконструкции) 
объекта индивидуального жилищно-
го строительства с привлечением 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 
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средств материнского (семейного) 
капитала». 
2.2. Наименование органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу. 
2.2.1. Орган, предоставляющий муни-
ципальную услугу: администрация 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области. Струк-
турное подразделение администра-
ции Верхнехавского муниципального 
района, обеспечивающее организа-
цию предоставления муниципальной 
услуги, - отдел по строительству, ар-
хитектуре и ЖКХ администрации  
Верхнехавского муниципального 
района (далее - отдел).  
2.2.2. Администрация при предостав-
лении муниципальной услуги в целях 
получения документов, необходимых 
для принятия решения о выдаче акта 
освидетельствования проведения 
основных работ по строительству 
(реконструкции) объекта индивиду-
ального жилищного строительства с 
привлечением средств материнского 
(семейного) капитала, информации 
для проверки сведений, представлен-
ных заявителем, осуществляет взаи-
модействие с Управлением Феде-
ральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картогра-
фии по Воронежской области и Пен-
сионным фондом Российской Феде-
рации по Воронежской области. 
    2.2.3. 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 выдача 
акта освидетельствования проведе-
ния основных работ по строительст-
ву объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или проведения 
работ по реконструкции объекта ин-
дивидуального жилищного строи-
тельства, либо уведомление о моти-
вированном отказе в выдаче акта 
освидетельствования проведения 
основных работ по строительству 

объекта индивидуального жилищно-
го строительства или проведения 
работ по реконструкции объекта ин-
дивидуального жилищного строи-
тельства. 
2.4. Срок предоставления муници-
пальной услуги. 
Срок предоставления муниципаль-
ной услуги составляет 10 рабочих 
дней со дня получения заявления о 
предоставлении муниципальной ус-
луги. 
Срок регистрации заявления и при-
лагаемых к нему документов - 1 ка-
лендарный день. 
Срок подготовки проекта акта осви-
детельствования проведения основ-
ных работ по строительству объекта 
индивидуального жилищного строи-
тельства или проведения работ по 
реконструкции объекта индивиду-
ального жилищного строительства, 
либо уведомления о мотивирован-
ном отказе - 6 календарных дней. 
Срок направления заявителю акта 
освидетельствования проведения 
основных работ по строительству 
объекта индивидуального жилищно-
го строительства или проведения 
работ по реконструкции объекта ин-
дивидуального жилищного строи-
тельства, либо уведомления о моти-
вированном отказе - 3 календарных 
дня. 
Срок исправления технических оши-
бок, допущенных при оформлении 
документов, не должен превышать 
трех рабочих дней с момента обнару-
жения ошибки или получения от лю-
бого заинтересованного лица в пись-
менной форме заявления об ошибке 
в записях. 
Оснований для приостановления пре-
доставления муниципальной услуги 
законодательством не предусмотре-
но. 
2.5. Правовые основания предостав-
ления муниципальной услуги. 
Предоставление муниципальной ус-
луги 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); 
- Жилищным кодексом Российской 
Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ 
(«Собрание законодательства РФ», 
03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 14; 
«Российская газета», 12.01.2005, № 1, 
«Парламентская газета», 15.01.2005,    

№ 7-8); 
 - Федеральным законом от 06 октяб-
ря 2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного само-
управления в Российской Федера-
ции» («Собрание законодательства 
РФ», 06.10.2003, № 40, ст. 3822; 
«Парламентская газета», 08.10.2003, 
№ 186; «Российская газета», 
08.10.2003, № 202); 
- Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18 августа 
2011г. №686 «Об утверждении Пра-
вил выдачи документа, подтвер-
ждающего проведение основных ра-
б о т  п о  с т р о и т е л ь с т в у 
(реконструкции) объекта индивиду-
ального жилищного строительства, 
осуществляемому с привлечением 
средств материнского (семейного) 
капитала» ("Собрание законодатель-
ства РФ", 22.08.2011, N 34, ст. 4990, 
"Российская газета", N 186, 
24.08.2011.); 
- Приказом Министерства региональ-
ного развития РФ от 17 июня 2011 г. 
№ 286 «Об утверждении формы доку-
мента, подтверждающего проведение 
основных работ по строительству 
объекта индивидуального жилищно-
го строительства (монтаж фундамен-
та, возведение стен и кровли) или 
проведение работ по реконструкции 
объекта индивидуального жилищно-
го строительства, в результате кото-
рых общая площадь жилого помеще-
ния (жилых помещений) реконструи-
руемого объекта увеличивается не 
менее чем на учетную норму площа-
ди жилого помещения, устанавливае-
мую в соответствии с жилищным за-
конодательством Российской Феде-
рации» ("Российская газета", N 165, 
29.07.2011.);  
- Уставом Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
ти, утверждённым решением Совета 
народных депутатов Верхнехавского 
муниципального района Воронеж-
ской области от 25.02.2015 г. № 55-V-
СНД («Верхнехавские рубежи», 
29.04.2015, №30);  
- иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Воро-
нежской области и Верхнехавского 
муниципального района Воронеж-
ской области, регламентирующими 
правоотношения в сфере предостав-
ления государственных услуг. 
2.6. Исчерпывающий перечень доку-
ментов, необходимых в соответствии 
с законодательными или иными нор-
мативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной ус-
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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 на бумажном носителе 
представляется: 
- посредством почтового отправле-
ния; 
- при личном обращении заявителя 
либо его законного представителя. 
Заявление должно быть подписано 
заявителем или его уполномоченным 
представителем. 
Для получения муниципальной услу-
ги заявитель самостоятельно либо 
через уполномоченного представите-
ля представляет: 
- документы, удостоверяющие полно-
мочия представителя заявителя - в 
случае если в интересах заявителя 
действует представитель; 
Образец заявления приведен в при-
ложении № 2 к настоящему Админи-
стративному регламенту. 
В письменном заявлении должна 
быть указана информация о заявите-
ле: 
- Ф.И.О.; 
- паспортные данные;  
- адрес регистрации; 
- контактный телефон. 
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. 
Э л е к т р о н н ы е  д о к у м е н т ы 
(электронные образы документов), 
прилагаемые к заявлению, в том чис-
ле доверенности, направляются в 
виде файлов в форматах PDF, TIF. 
Качество предоставляемых электрон-
ных документов (электронных обра-
зов документов) в форматах PDF, TIF 
должно позволять в полном объеме 
прочитать текст документа и распо-
знать реквизиты документа. 

2.6.2. Исчерпывающий перечень до-
кументов, необходимых в соответст-
вии с нормативными правовыми ак-
тами для предоставления муници-
пальной услуги, которые находятся в 
распоряжении государственных орга-
нов, органов местного самоуправле-
ния и иных организаций, участвую-
щих в предоставлении муниципаль-
ной услуги, и которые заявитель 
вправе представить: 
- документ, подтверждающий факт 
создания объекта индивидуального 
ж и л и щ н о г о  с т р о и т е л ь с т в а 
(кадастровый паспорт здания, соору-
жения, объекта незавершенного 
строительства или кадастровая вы-
писка об объекте недвижимости). 
Для предоставления муниципальной 
услуги администрация в рамках меж-
ведомственного взаимодействия за-
прашивает данные документы в фи-
лиале федерального государственно-
го бюджетного учреждения 
«Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и карто-
графии» по Воронежской области. 
- документ, подтверждающий факт 
получения заявителем государствен-
ного сертификата на материнский 
(семейный) капитал. 
Для предоставления муниципальной 
услуги администрация в рамках меж-
ведомственного взаимодействия за-
прашивает данные документы в 
управлении Пенсионного фонда РФ 
по Воронежской области. 
- разрешение на строительство объ-
екта индивидуального жилищного 
строительства. 
Данные документы находятся в рас-
поряжении органа, предоставляюще-
го услугу. 
Заявитель вправе представить ука-
занные документы по собственной 
инициативе. 
Непредставление заявителем указан-
ных документов не является основа-
нием для отказа заявителю в предос-
тавлении услуги. 
Запрещается требовать от заявителя: 
- представления документов и ин-
формации или осуществления дейст-
вий, представление или осуществле-
ние которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами, регу-
лирующими отношения, возникаю-
щие в связи с предоставлением муни-
ципальной услуги; 
- представления документов и ин-
формации, которые в соответствии с 
нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативны-

ми правовыми актами Воронежской 
области и муниципальными право-
выми актами Верхнехавского муни-
ципального района Воронежской об-
ласти находятся в распоряжении ад-
министрации, иных государственных 
органов, органов местного само-
управления и (или) подведомствен-
ных государственным органам и ор-
ганам местного самоуправления ор-
ганизаций, участвующих в предос-
тавлении муниципальной услуги, за 
исключением документов, указанных 
в части 6 статьи 7 Федерального за-
кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг». 
2.6.3. Перечень услуг, которые явля-
ются необходимыми и обязательны-
ми для предоставления муниципаль-
ной услуги, в том числе сведения о 
документах, выдаваемых организа-
циями, участвующими в предоставле-
нии муниципальной услуги: 
- проведение кадастровых работ в 
целях выдачи межевого плана, пред-
ставление технического плана, акта 
обследования. 
2.7. Исчерпывающий перечень осно-
ваний для отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги. 
Основаниями для отказа в приеме 
документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, 
являются: 
- заявление не соответствует уста-
новленной форме, не поддается про-
чтению или содержит неоговорен-
ные заявителем зачеркивания, ис-
правления, подчистки; 
- подача заявления лицом, не уполно-
моченным совершать такого рода 
действия. 
2.8. Исчерпывающий перечень осно-
ваний для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги. 
Основанием для отказа в предостав-
лении муниципальной услуги явля-
ются: 
- в ходе освидетельствования прове-
дения основных работ по строитель-
ству объекта индивидуального жи-
лищного строительства (монтаж 
фундамента, возведение стен и кров-
ли) будет установлено, что такие ра-
боты не выполнены в полном объе-
ме; 
- в ходе освидетельствования прове-
дения работ по реконструкции объ-
екта индивидуального жилищного 
строительства будет установлено, 
что в результате таких работ общая 
площадь жилого помещения не уве-
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личивается либо увеличивается ме-
нее чем на учетную норму площади 
жилого помещения, устанавливае-
мую в соответствии с жилищным за-
конодательством Российской Феде-
рации. 
2.9. Размер платы, взимаемой с заяви-
теля при предоставлении муници-
пальной услуги, и способы ее взима-
ния в случаях, предусмотренных фе-
деральными законами, принимаемы-
ми в соответствии с иными норма-
тивными правовыми актами Россий-
ской Федерации. 
Муниципальная услуга предоставля-
ется на бесплатной основе. 
2.10. Максимальный срок ожидания в 
очереди при подаче заявления о пре-
доставлении муниципальной услуги 
и при получении результата предос-
тавления муниципальной услуги. 
Максимальный срок ожидания в оче-
реди при подаче запроса о предостав-
лении муниципальной услуги не дол-
жен превышать 15 минут. 
Максимальный срок ожидания в оче-
реди при получении результата пре-
доставления муниципальной услуги 
не должен превышать 15 минут. 
2.11 Срок регистрации запроса зая-
вителя о предоставлении муници-
пальной услуги. 
Регистрация запроса заявителя о 
предоставлении муниципальной ус-
луги осуществляется в течение 1-го 
календарного дня с момента поступ-
ления заявления. При поступлении 
заявления в электронной форме в 
выходные (праздничные) дни его 
регистрация производится на сле-
дующий рабочий день. 
2.12. Требования к помещениям, в 
которых предоставляется муници-
пальная услуга. 
2.12.1. Прием граждан осуществляет-
ся в специально выделенных для пре-
доставления муниципальных услуг 
помещениях. 
Помещения должны содержать места 
для информирования, ожидания и 
приема граждан. Помещения должны 
со о т в е тс т в о ва т ь с а ни т а р н о -
эпидемиологическим правилам и 
нормам, а также быть оборудованы 
противопожарной системой и средст-
вами пожаротушения. 
У входа в каждое помещение разме-
щается табличка с наименованием 
помещения (зал ожидания, приема/
выдачи документов и т.д.). 
2.12.2. Около здания должны быть 
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 имеют-
ся средства для оказания первой по-
мощи и доступные места общего 
пользования. 
2.12.4. Места информирования, пред-
назначенные для ознакомления зая-
вителей с информационными мате-
риалами, оборудуются: 
- информационными стендами, на 
которых размещается визуальная и 
текстовая информация; 
- стульями и столами для оформле-
ния документов. 
К информационным стендам должна 
быть обеспечена возможность сво-
бодного доступа граждан. 
На информационных стендах, а также 
на официальных сайтах в сети Интер-
нет размещается следующая обяза-
тельная информация: 
- номера телефонов, факсов, адреса 
официальных сайтов, электронной 
почты органов, предоставляющих 
муниципальную услугу; 
- режим работы органов, предостав-
ляющих муниципальную услугу; 
- графики личного приема граждан 
уполномоченными должностными 
лицами; 
- номера кабинетов, где осуществля-
ются прием письменных обращений 
граждан и устное информирование 
граждан; фамилии, имена, отчества и 
должности лиц, осуществляющих 
прием письменных обращений граж-
дан и устное информирование граж-
дан; 
- текст настоящего Административ-
ного регламента (полная версия - на 
официальном сайте администрации в 
сети Интернет); 
- тексты (выдержки) из нормативных 
правовых актов, регулирующих пре-
доставление муниципальной услуги; 
- образцы оформления документов. 
2.12.5. Помещения для приема заяви-
телей должны быть оборудованы 
табличками с указанием номера ка-
бинета и должности лица, осуществ-
ляющего прием. Место для приема 
заявителей должно быть оборудова-
но стулом, иметь место для написа-
ния заявлений и размещения доку-
ментов. 
Помещения для приема заявителей 
должны обеспечивать возможность 
реализации прав лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья 

(инвалидов) на предоставление му-
ниципальной услуги. Помещения 
оборудуются пандусами, санитарны-
ми помещениями, расширенными 
проходами, позволяющими обеспе-
чить беспрепятственный доступ к 
указанным помещениям лиц с огра-
ниченными возможностями здоро-
вья, инвалидов, использующих крес-
ла-коляски. 
2.12.6. Требования к обеспечению 
условий доступности муниципаль-
ных услуг для инвалидов. 
Орган, предоставляющий муници-
пальную услугу, обеспечивает усло-
вия доступности для беспрепятствен-
ного доступа инвалидов в здание и 
помещения, в котором предоставля-
ется муниципальная услуга, и полу-
чения муниципальной услуги в соот-
ветствии с требованиями, установ-
ленными Федеральным законом от 
24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Фе-
дерации», и другими законодатель-
ными и иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации 
и Воронежской области. 
Если здание и помещения, в котором 
предоставляется услуга, не приспо-
соблены или не полностью приспо-
соблены для потребностей инвали-
дов, орган, предоставляющий муни-
ципальную услугу, обеспечивает пре-
доставление муниципальной услуги 
по месту жительства инвалида. 
2.13. Показатели доступности и каче-
ства муниципальной услуги. 
2.13.1.  Показателями доступно-
сти муниципальной услуги являются: 
- оборудование территорий, приле-
гающих к месторасположению адми-
нистрации, местами для парковки 
автотранспортных средств, в том 
числе для лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья (инвалидов); 
- оборудование 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-
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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. 
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.  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. 
 
3. Состав, последовательность и сро-
ки выполнения административных 
процедур, требования к порядку их 
выполнения, особенности выполне-
ния административных процедур в 
электронной форме 
 
3.1. Исчерпывающий перечень адми-
нистративных процедур. 
3.1.1. Предоставление муниципаль-
ной услуги включает в себя следую-
щие административные процедуры:  
- прием и регистрация заявления и 

прилагаемых к нему документов;  
- рассмотрение представленных до-
кументов, проведение осмотра объ-
екта индивидуального жилищного 
строительства и оформление акта 
освидетельствования объекта инди-
видуального жилищного строитель-
ства или уведомления об отказе в 
выдаче акта; 
- выдача акта освидетельствования 
проведения основных работ по 
строительству объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или 
проведения работ по реконструкции 
объекта индивидуального жилищно-
го строительства или отказа в выда-
че акта заявителю. 
3.1.2. Последовательность действий 
при предоставлении муниципальной 
услуги отражена в блок-схеме пре-
доставления муниципальной услуги, 
приведенной в приложении № 3 к 
настоящему административному рег-
ламенту. 
3.2. Прием и регистрация заявления и 
прилагаемых к нему документов. 
Основанием для начала администра-
тивной процедуры является личное 
обращение заявителя или его упол-
номоченного представителя в адми-
нистрацию с заявлением либо посту-
пление заявления в адрес админист-
рации  посредством почтового от-
правления с описью вложения и уве-
домлением о вручении, с использова-
нием Единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг 
(функций) и (или) Портала государ-
ственных и муниципальных услуг 
Воронежской области. 
К заявлению должны быть приложе-
ны документы, указанные в п. 2.6.1. 
настоящего Административного рег-
ламента. 
3.2.2. В случае направления заявите-
лем заявления посредством почтово-
го отправления к заявлению о пре-
доставлении муниципальной услуги 
прилагаются копии документов, удо-
стоверенные в установленном зако-
ном порядке; подлинники докумен-
тов не направляются. 
При поступлении заявления и ком-
плекта документов в электронном 
виде документы распечатываются на 
бумажном носителе, и в дальнейшем 
работа с ними ведется в установлен-
ном порядке. 
3.2.3. При личном обращении заяви-
теля или уполномоченного предста-
вителя в администрацию  должност-
ное лицо, уполномоченное на прием 
документов: 
- устанавливает предмет обращения, 

устанавливает личность заявителя, 
проверяет документ, удостоверяю-
щий личность заявителя; 
- проверяет полномочия заявителя, в 
том числе полномочия представите-
ля гражданина действовать от его 
имени, 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-
ных повреждений, наличие которых 
не позволяет однозначно истолко-
вать их содержание; 
- регистрирует заявление с прилагае-
мым комплектом документов; 
- выдает расписку в получении доку-
ментов по установленной форме 
(приложение № 4 к настоящему Ад-
министративному регламенту) с ука-
занием перечня документов и даты 
их получения, а также с указанием 
перечня документов, которые будут 
получены по межведомственным за-
просам. 
При направлении заявления и доку-
ментов в форме электронного доку-
мента, получение документов под-
тверждается администрацией путем 
н а п р а в л е н и я  з а я в и т е л ю 
(представителю заявителя) сообще-
ния о получении заявления и доку-
ментов с указанием входящего реги-
страционного номера заявления, да-
ты получения администрацией заяв-
ления и документов, а также пере-
чень наименований файлов, пред-
ставленных в форме электронных 
документов, с указанием их объема. 
Сообщение о получении заявления и 
документов направляется в личный 
кабинет заявителя (представителя 
заявителя) на Едином портале госу-
дарственных и муниципальных услуг 
(функций) или Портале государст-
венных и муниципальных услуг Во-
ронежской области. 
Сообщение о получении заявления и 
документов направляется заявителю 
(представителю заявителя) не позд-
нее рабочего дня, следующего за 
днем поступления заявления в адми-
нистрацию. 
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3.2.4. При наличии оснований, ука-
занных в п. 2.7. настоящего Админи-
стративного регламента, специалист, 
ответственный за прием документов, 
уведомляет заявителя или законного 
представителя о наличии препятст-
вий к принятию документов, возвра-
щает документы, объясняет заявите-
лю содержание выявленных недос-
татков 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 с указанием их 
перечня и даты получения (отметка 
на копии заявления (втором экземп-
ляре заявления - при наличии) либо 
возврат документов заявителю. 
3.2.6. Максимальный срок исполне-
ния административной процедуры - 
1 календарный день. 
3.3. Рассмотрение представленных 
документов, проведение осмотра 
объекта индивидуального жилищно-
го строительства и оформление акта 
освидетельствования объекта инди-
видуального жилищного строитель-
ства или уведомления об отказе в 
выдаче акта. 
3.3.1. Основанием для начала адми-
нистративной процедуры является 
наличие зарегистрированного заяв-
ления и прилагаемых к нему доку-
ментов. 
3.3.2. Должностное лицо, ответствен-
ное за предоставление муниципаль-
ной услуги (далее - специалист), про-
водит проверку заявления и прила-
гаемых документов на соответствие 
требованиям, установленным пунк-
том 2.6.1. настоящего Администра-
тивного регламента. 
3.3.3. В случае отсутствия в представ-
ленном пакете документов, указан-
ных в пункте 2.6.2.,  специалист в 
рамках межведомственного взаимо-
действия в течение 5 рабочих дней 
направляет межведомственный за-
просы в отдел Верхнехавского фи-
лиала ФГБУ «Федеральная Кадастро-
вая Палата Росреестра» по Воронеж-
ской области для получения кадаст-
рового паспорта здания, сооружения, 
объекта незавершенного строитель-
ства или кадастровой выписки об 
объекте недвижимости, в управление 
Пенсионного фонда РФ по Воронеж-
ской области для получения инфор-
мации о получении заявителем госу-
дарственного сертификата на мате-
ринский (семейный) капитал. 

После получения ответа на межве-
домственные запросы специалист 
подготавливает уведомление о пред-
стоящем осмотре объекта индивиду-
ального жилищного строительства и 
направляет его почтовым отправле-
нием с уведомлением о вручении зая-
вителю. 
В уведомлении о предстоящем осмот-
ре объекта индивидуального жилищ-
ного строительства указывается на 
необходимость присутствия заявите-
ля или его представителя при прове-
дении осмотра. 
Осмотр объекта индивидуального 
жилищного строительства осуществ-
ляется в порядке, установленном по-
становлением администрации   «Об 
утверждении Порядка осмотра объ-
екта индивидуального жилищного 
строительства, строительство 
(реконструкция) которого осуществ-
ляется с привлечением средств мате-
ринского (семейного) капитала». 
По результатам осмотра объекта ин-
дивидуального жилищного строи-
тельства при отсутствии оснований, 
предусмотренных пунктом 2.8. на-
стоящего Административного регла-
мента, составляется акт освидетель-
ствования по форме, утвержденной 
Министерством строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации. 
Акт освидетельствования объекта 
индивидуального жилищного строи-
тельства утверждается главой адми-
нистрации района. 
В случае наличия оснований, уста-
новленных пунктом 2.8. настоящего 
Административного регламента, спе-
циалист подготавливает проект уве-
домления об отказе в выдаче акта 
освидетельствования объекта инди-
видуального жилищного строитель-
ства. 
Уведомления об отказе в выдаче акта 
подписывается главой администра-
ции района. 
О принятом решении заявитель ин-
формируется любым из способов, 
предусмотренных пунктом 1.4.7. на-
стоящего Административного регла-
мента. 
3.3.4. Результатом административ-
ной процедуры является оформление 
акта освидетельствования объекта 
индивидуального жилищного строи-
тельства или подготовка проекта 
уведомления об отказе в выдаче акта 
освидетельствования объекта инди-
видуального жилищного строитель-
ства. 
3.3.5. Максимальный срок исполне-

ния административной процедуры – 
8 рабочих дней. 
3.4. Выдача акта освидетельствова-
ния проведения основных работ по 
строительству объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или 
проведения работ по реконструкции 
объекта индивидуального жилищно-
го строительства или отказа в выда-
че акта заявителю. 
Акт освидетельствования выдается 
заявителю или его представителю 
лично под расписку либо направляет-
ся заказным письмом с уведомлени-
ем. 
Уведомление об отказе в выдаче акта 
освидетельствования выдается зая-
вителю или его представителю лич-
но под расписку либо направляется 
заказным письмом с уведомлением. 
3.5. Подача заявителем запроса и 
иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной ус-
луги, и прием таких запросов и доку-
ментов в электронной форме. 
3.5.1. Подача заявителем заявления и 
иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной ус-
луги, в электронной форме преду-
смотрена на Едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг 
(функций) и Портале государствен-
ных и муниципальных услуг Воро-
нежской области. 
Заявление в форме электронного до-
кумента подписывается заявителем с 
использованием простой электрон-
ной подписи. 
Иные необходимые для предоставле-
ния муниципальной услуги докумен-
ты представляются в форме элек-
тронных документов, электронных 
образов документов. 
3.5.2. Заявитель вправе получить све-
дения о ходе предоставления муни-
ципальной услуги в электронной 
форме с использованием Единого 
портала государственных и муници-
пальных услуг (функций) и Портала 
государственных и муниципальных 
услуг Воронежской области. 
3.5.3. 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 подтверждения факта создания 
объекта индивидуального жилищно-
го строительства предусмотрено 
межведомственное взаимодействие 
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администрации с филиалом феде-
рального государственного бюджет-
ного учреждения «Федеральная када-
стровая палата Федеральной службы 
государственной регистрации, када-
стра и картографии» по Воронежской 
области. 
Для подтверждения факта получения 
заявителем государственного серти-
фиката на материнский (семейный) 
капитал предусмотрено межведомст-
венное взаимодействие администра-
ции с управлением Пенсионного фон-
да РФ по Воронежской области. 
Для оформления акта освидетельст-
вования проведения основных работ 
по строительству объекта индивиду-
ального жилищного строительства 
или проведения работ по реконст-
рукции объекта индивидуального 
жилищного строительства в распоря-
жении администрации находится 
разрешение на строительство объек-
та индивидуального жилищного 
строительства. 
 
Формы контроля  за исполнением 
административного регламента. 
 
4.1. Текущий контроль организации 
предоставления муниципальной ус-
луги осуществляется должностными 
лицами органа местного самоуправ-
ления, ответственными за организа-
цию работы по предоставлению му-
ниципальной услуги. 
4.2. Перечень иных должностных лиц 
администрации, осуществляющих 
текущий контроль организации пре-
доставления муниципальной услуги, 
в том числе реализации предусмот-
ренных настоящим административ-
ным регламентом административ-
ных процедур, устанавливается му-
ниципальными правовыми актами 
администрации. 
Муниципальные служащие, ответст-
венные за предоставление муници-
пальной услуги, несут персональную 
ответственность за соблюдение сро-
ков и порядка исполнения каждой 
административной процедуры, пре-
дусмотренной настоящим админист-
ративным регламентом. 
4.3. Текущий контроль осуществляет-
ся путем проведения должностным 
лицом, ответственным за организа-
цию работы по предоставлению му-
ниципальной услуги, проверок со-
блюдения и исполнения сотрудника-
ми положений Административного 
регламента. 
4.4. Проведение текущего контроля 
должно осуществляться не реже двух 

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

предоставления муниципальной ус-
луги; 
4) отказ в приеме документов, пре-
доставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Воронежской 
области, нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправ-
ления Верхнехавского муниципаль-
ного района Воронежской области 
для предоставления муниципальной 
услуги, у заявителя; 
5) отказ в предоставлении муници-
пальной услуги, если основания отка-
за не предусмотрены федеральными 
законами и принятыми в соответст-
вии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми 
актами Воронежской области, норма-
тивными правовыми актами органов 
местного самоуправления 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-
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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 
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. 
Адрес электронной почты отдела по 
строительству, архитектуре и ЖКХ 
администрации Верхнехавского му-
ниципального района Воронежской 
области: cagkh.vhava@mail.ru. 
2. Телефоны для справок: (47343) 7-
21-71 (приёмная), 7-25-11 (отдел по 
строительству, архитектуре и ЖКХ), 
7-14-01 (факс). 
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АДМИНИСТРАЦИЯ   
ВЕРХНЕХАВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНО-

ГО РАЙОНА  
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  
от  04.04. 2016 г. № 134 
с. Верхняя Хава 
 
Об утверждении административного 
регламента  по предоставлению муни-
ципальной услуги «Выдача разрешений 
на установку рекламных конструкций 
на территории Верхнехавского муници-
пального района Воронежской области, 
аннулирование таких разрешений» 
 
В целях обеспечения информационной 
открытости деятельности органов мест-
ного самоуправления Верхнехавского 
муниципального района, в соответствии 
с частью 15 статьи 13 Федерального 
закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государст-
венных и муниципальных услуг» адми-
нистрация Верхнехавского муниципаль-
ного района 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить административный регла-

мент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача разрешений на ус-
тановку рекламных конструкций на 
территории Верхнехавского муници-
пального района Воронежской области, 
аннулирование таких разрешений». 
2. Постановление администрации Верх-
нехавского муниципального района от 
21.11.2011 г. № 777  «Об утверждении 
административного регламента по пре-
доставлению муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на установку рек-
ламных конструкций на соответствую-
щей территории, аннулирование таких 
разрешений» признать утратившим си-
лу. 
3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на руководи-
теля аппарата администрации Верхне-
хавского муниципального района Боб-
рова В.Ф. 
 
Глава администрации Верхнехавского 
муниципального района                                             
С.А. Василенко 
 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением администрации 
Верхнехавского муниципального 
района 
Воронежской области 
от  04.04. 2016 г. № 134 
 
 
 
Административный регламент 
администрации  Верхнехавского муни-
ципального района Воронежской облас-
ти  
по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача разрешений на уста-
новку рекламных конструкций на тер-
ритории Верхнехавского муниципаль-
ного района Воронежской области, ан-
нулирование таких разрешений» 
 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Предмет регулирования админист-
ративного регламента. 
1.1.1. Административный регламент 
администрации Верхнехавского муни-
ципального района по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача разре-
шений на установку рекламных конст-
рукций на территории Верхнехавского 
муниципального района Воронежской 
области, аннулирование таких разреше-
ний» (далее - Административный регла-
мент) определяет сроки и последова-
тельность действий (административных 
процедур) при осуществлении полномо-
чий по реализации указанной муници-
пальной услуги, а также порядок взаи-
модействия между структурными под-

разделениями администрации Верхне-
хавского муниципального района, их 
должностными лицами, взаимодействия 
администрации Верхнехавского муни-
ципального района с заявителями при 
предоставлении муниципальной услуги. 
1.1.2. Предметом регулирования настоя-
щего Административного регламента 
являются отношения, возникающие 
между заявителями и  администрацией 
Верхнехавского муниципального рай-
она в связи с предоставлением муници-
пальной услуги по выдаче разрешений 
на установку рекламных конструкций, 
аннулированию таких разрешений. 
1.2. Описание заявителей. 
Заявителями являются физические или 
юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, являющиеся собст-
венниками, владельцами рекламной 
конструкции или собственниками, за-
конными владельцами соответствующе-
го недвижимого имущества (земельного 
участка, здания или иного недвижимого 
имущества) к которому присоединяется 
рекламная конструкция 
От имени заявителей с заявлением о 
предоставлении муниципальной услуги 
вправе обращаться уполномоченные 
представители. 
1.3. Требования к порядку информиро-
вания о предоставлении муниципальной 
услуги. 
1.3.1. Орган, предоставляющий муници-
пальную услугу:  администрация Верх-
нехавского муниципального района 
Воронежской области  (далее – админи-
страция).  
1.3.2. Информация о месте нахожде-
ния, графике работы, контактных теле-
фонах (телефонах для справок и кон-
сультаций), интернет-адресах, адресах 
электронной почты администрации  
приводятся в приложении № 1 к настоя-
щему Административному регламенту 
и размещаются: 
на официальном сайте администрации в 
сети Интернет (www.vhava.ru); 
в информационной системе Воронеж-
ской области «Портал государственных 
и муниципальных услуг Воронежской 
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 админист-
рации. 
1.3.3. Способы получения информации 
о месте нахождения и графиках работы 
администрации и организаций, обраще-
ние в которые необходимо для получе-
ния муниципальной услуги. 
непосредственно в администрации; 
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с использованием средств телефонной 
связи, средств сети Интернет. 
1.3.4.  Информация по вопросам пре-
доставления муниципальной услуги и 
услуг, которые являются необходимы-
ми и обязательными для предоставле-
ния муниципальной услуги, сведения о 
ходе предоставления указанных услуг 
предоставляются заявителям уполномо-
ченными должностными лицами адми-
нистрации (далее - уполномоченные 
должностные лица). 
Информирование о ходе предоставле-
ния муниципальной услуги осуществля-
ется уполномоченными должностными 
лицами при личном контакте с заявите-
лем или с использованием почтовой, 
телефонной связи, с использованием 
информационно-технологической и 
коммуникационной инфраструктуры, в 
том числе Единого портала государст-
венных и муниципальных услуг 
(функций) и (или) Портала государст-
венных и муниципальных услуг Воро-
нежской области. 
На информационных стендах в местах 
предоставления муниципальной услуги, 
а также на официальных сайтах адми-
нистрации, на Портале государствен-
ных и муниципальных услуг Воронеж-
ской области, на Едином портале госу-
дарственных и муниципальных услуг 
(функций) размещается также следую-
щая информация: 
текст настоящего Административного 
регламента; 
тексты, выдержки из нормативных пра-
вовых актов, регулирующих предостав-
ление муниципальной услуги; 
формы, образцы заявлений, иных доку-
ментов. 
1.3.5.  Заявители, представившие заяв-
ление на получение муниципальной 
услуги, в обязательном порядке инфор-
мируются уполномоченными должност-
ными лицами: 
о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги; 
о ходе предоставления муниципальной 
услуги; 
об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги. 
1.3.6. Информация о сроке завершения 
оформления документов и возможности 
их получения заявителю сообщается 
при подаче документов. 
1.3.7. В любое время с момента приема 
документов заявитель имеет право на 
получение сведений о прохождении 
процедуры предоставления муници-
пальной услуги, с использованием теле-
фонной связи, средств Интернета, а так-
же при личном контакте с уполномо-
ченными должностными лицами. 
При ответах на телефонные звонки и 

устные обращения уполномоченные 
должностные лица подробно и в вежли-
вой (корректной) форме информируют 
обратившихся по интересующим их 
вопросам. Ответ на телефонный звонок 
должен начинаться с информации о 
наименовании органа, в который позво-
нил гражданин, фамилии, имени, отче-
стве, занимаемой должности специали-
ста, принявшего телефонный звонок. 
При отсутствии у уполномоченного 
должностного лица, принявшего зво-
нок, возможности самостоятельно отве-
тить на поставленные вопросы телефон-
ный звонок должен быть переадресован 
(переведен) другому должностному 
лицу или же обратившемуся граждани-
ну должен быть сообщен телефонный 
номер, по которому можно получить 
необходимую информацию. 
 
2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
 
2.1. Наименование муниципальной ус-
луги. 
В рамках действия настоящего Админи-
стративного регламента осуществляется 
предоставление муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на установку рек-
ламных конструкций на территории 
Верхнехавского муниципального рай-
она Воронежской области, аннулирова-
ние таких разрешений». 
2.2. Наименование органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу 
2.2.1. Орган, предоставляющий муници-
пальную услугу: администрация Верх-
нехавского муниципального района 
Воронежской области. Структурное 
подразделение администрации Верхне-
хавского муниципального района, обес-
печивающее организацию предоставле-
ния муниципальной услуги, - отдел по 
строительству, архитектуре и ЖКХ ад-
министрации  Верхнехавского муници-
пального района (далее - отдел).  
2.2.2. Отдел при предоставлении муни-
ципальной услуги в целях получения 
сведений, необходимых для выдачи 
разрешения на установку рекламной 
конструкции, а также для проверки до-
кументов, представляемых заявителями, 
осуществляет взаимодействие с: 
Управлением Федеральной налоговой 
службы по Воронежской области; 
Управлением Федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра и 
картографии по Воронежской области; 
управлением ГИБДД ГУ МВД России 
по Воронежской области; 
федеральным органом охраны объектов 
культурного наследия; 
региональным органом охраны объек-
тов культурного наследия - управлени-

ем по охране объектов культурного на-
следия Воронежской области. 
федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по 
управлению федеральным имуществом; 
исполнительным органом государствен-
ной власти Воронежской области в сфе-
ре имущественных и земельных отно-
шений, уполномоченным осуществлять 
государственное управление в области 
управления и распоряжения государст-
венным имуществом на территории 
Воронежской области – департаментом 
имущественных и земельных отноше-
ний Воронежской области; 
органами местного самоуправления 
поселений, входящих в состав Верхне-
хавского муниципального района. 
2.2.3. Запрещается требовать от заявите-
ля осуществления действий, в том числе 
согласований, необходимых для полу-
чения муниципальной услуги и связан-
ных с обращением в иные государст-
венные органы, органы местного само-
управления, организации, за исключе-
нием получения услуг, включенных в 
перечень услуг, которые являются необ-
ходимыми и обязательными для предос-
тавления муниципальных услуг, утвер-
жденный решением Совета народных 
депутатов Верхнехавского муниципаль-
ного района  от 07.12.2011 г. № 191-IV-
СНД. 
2.3. Результат предоставления муници-
пальной услуги. 
Результатом предоставления муници-
пальной услуги является: 
- принятие решения о выдаче разреше-
ния на установку и эксплуатацию рек-
ламных конструкций на территории  
Верхнехавского муниципального рай-
она; 
- принятие решения об отказе в выдаче 
разрешения  на установку и эксплуата-
цию рекламных конструкций на терри-
тории Верхнехавского муниципального 
района; 
- принятие решения об аннулировании 
разрешения на установку и эксплуата-
цию рекламных конструкций на терри-
тории Верхнехавского муниципального 
района. 
2.4. Срок предоставления муниципаль-
ной услуги. 
2.4.1. В случае рассмотрения заявления 
о выдаче разрешения на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции 
срок предоставления муниципальной 
услуги составляет два месяца со дня 
приема от заявителя документов преду-
смотренных настоящим Администра-
тивным регламентом. 
Срок исполнения административной 
процедуры по приему и регистрации 
заявления и комплекта документов - в 
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течение трех рабочих дней. 
Срок исполнения административной 
процедуры по рассмотрению представ-
ленных документов, истребованию до-
кументов (сведений), указанных в п. 
2.6.2 настоящего Административного 
регламента, в рамках межведомственно-
го взаимодействия и принятию решения 
о выдаче разрешения на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции 
или об отказе в выдаче разрешения - 48 
календарных дней. 
Срок исполнения административной 
процедуры по подготовке и направле-
нию (выдаче) заявителю разрешения на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции или решения об отказе в 
разрешения - 6 календарных дней. 
В случае рассмотрения заявления об 
аннулировании разрешения на установ-
ку рекламной конструкции срок предос-
тавления муниципальной услуги состав-
ляет один месяц со дня направления 
заявителем документов предусмотрен-
ных настоящим Административным 
регламентом. 
Срок исполнения административной 
процедуры по приему и регистрации 
заявления и комплекта документов - в 
течение трех рабочих дней. 
Срок исполнения административной 
процедуры по рассмотрению представ-
ленных документов и принятию реше-
ния об аннулировании разрешения на 
установку рекламной конструкции пре-
доставлении муниципальной услуги - 
20 календарных дней. 
Срок исполнения административной 
процедуры по подготовке и направле-
нию (выдаче) заявителю решения об 
аннулирования разрешения на установ-
ку рекламной конструкции - 6 календар-
ных дней. 
Оснований для приостановления пре-
доставления муниципальной услуги 
законодательством не предусмотрено. 
Исправление технических ошибок, до-
пущенных при оформлении докумен-
тов, не должно превышать трех рабочих 
дней с момента обнаружения ошибки 
или получения от любого заинтересо-
ванного лица в письменной форме заяв-
ления об ошибке в записях. 
2.5. Правовые основания предоставле-
ния муниципальной услуги. 
 
Предоставление муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на установку рек-
ламных конструкций на территории 
Верхнехавского муниципального рай-
она» осуществляется в соответствии с: 
Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации (часть первая) от 30.11.1994 № 
51-ФЗ («Собрание законодательства 
РФ», 05.12.1994, № 32, ст. 3301; 

«Российская газета», № 238-239, 
08.12.1994); 
Жилищным кодексом Российской Феде-
рации от 29.12.2004 № 188-ФЗ 
(«Собрание законодательства РФ», 
03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 14; 
«Российская газета», 12.01.2005, № 1; 
«Парламентская газета», 15.01.2005, № 
7-8); 
Налоговым кодексом Российской Феде-
рации (часть вторая) от 05.08.2000 № 
117-ФЗ («Собрание законодательства 
РФ», 07.08.2000, № 32, ст. 3340; 
«Парламентская газета», № 151-152, 
10.08.2000); 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» («Собрание зако-
нодательства РФ», 06.10.2003, № 40, ст. 
3822; «Парламентская газета», 
08.10.2003, № 186; «Российская газета», 
08.10.2003, № 202); 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных 
усл уг »  ( «Российская  газета » , 
30.07.2010, № 168; «Собрание законода-
тельства РФ», 02.08.2010, № 31, ст. 
4179); 
Федеральным законом от 13.03.2006 № 
38-ФЗ «О рекламе» («Российская газе-
та», № 51, 15.03.2006; «Собрание зако-
нодательства РФ», 20.03.2006, № 12, ст. 
1232); 
Государственным стандартом РФ ГОСТ 
Р 52044-2003 «Наружная реклама на 
автомобильных дорогах и территориях 
городских и сельских поселений. Об-
щие технические требования к средст-
вам наружной рекламы. Правила разме-
щения», принятым Постановлением 
Госстандарта РФ от 22 апреля 2003 года 
№ 124-ст (М.: Стандартинформ, 2009); 
Законом Воронежской области от 
06.11.2013 № 162-ОЗ «Об установлении 
предельных сроков, на которые могут 
заключаться договоры на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций 
на территории Воронежской облас-
ти» («Молодой коммунар», № 105, 
08.11.2013, Информационная система 
«Портал Воронежской области в сети 
Интернет» http://www.govvr№.ru, 
08.11.2013, «Собрание законодательства 
Воронежской области», № 31, ст. 976 
(подписано в печать 11.11.2013) 
Уставом Верхнехавского муниципаль-
ного района Воронежской области, ут-
верждённым решением Совета народ-
ных депутатов Верхнехавского муници-
пального района Воронежской области 
от 25.02.2015 г. № 55-V-СНД 
(«Верхнехавские рубежи», 29.04.2015, 
№30);  

и иными действующими в данной сфере 
нормативными правовыми актами. 
2.6. Исчерпывающий перечень доку-
ментов, необходимых в соответствии с 
законодательными и иными норматив-
ными правовыми актами для предостав-
ления муниципальной услуги. 
2.6.1. Исчерпывающий перечень доку-
ментов, необходимых в соответствии с 
нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, 
подлежащих представлению заявите-
лем. 
2.6.1.1. В целях получения разрешения 
на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции заявитель предостав-
ляет: 
1) заявление о выдаче разрешения на 
установку рекламной конструкции по 
форме, приведенной в приложении № 2 
к настоящему Административному рег-
ламенту; 
2) копию паспорта гражданина РФ или 
иного документа, удостоверяющего 
личность заявителя либо представителя 
заявителя; 
3) доверенность на осуществление дей-
ствий от имени заявителя, подписанная 
руководителем и заверенная печатью 
заявителя юридического лица, либо 
нотариально заверенная копия такой 
доверенности. В случае если доверен-
ность подписана лицом, уполномочен-
ным руководителем заявителя, прилага-
ется документ, подтверждающий пол-
номочия такого лица (если от имени 
заявителя действует иное лицо); 
4) договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции с собст-
венником земельного участка, здания 
или иного недвижимого имущества ли-
бо лицом,  управомоченным собствен-
ником такого имущества, в том числе с 
арендатором недвижимого имущества к 
которому присоединяется рекламная 
конструкция. Договор не представляет-
ся, если владелец рекламной конструк-
ции является единоличным собственни-
ком земельного участка, здания или 
иного недвижимого имущества, к кото-
рому присоединяется рекламная конст-
рукция; 
5) протокол общего собрания собствен-
ников помещений в многоквартирном 
доме, подтверждающий согласие этих 
собственников, и договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструк-
ции (в случае если для установки и экс-
плуатации рекламной конструкции 
предполагается использовать общее 
имущество собственников помещений в 
многоквартирном доме); 
7) документ, подтверждающий согласие 
собственника (собственников) или ино-
го законного владельца (владельцев) 
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недвижимого имущества на присоеди-
нение к этому имуществу рекламной 
конструкции (в случае заключения до-
говора с лицом, управомоченным собст-
венником такого имущества, в том чис-
ле с арендатором); 
8) правоустанавливающие документы 
на объекты недвижимости, права на 
которые не зарегистрированы в Едином 
государственном реестре прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним; 
9) проект рекламной конструкции, пре-
дусматривающий ее территориальное 
размещение с привязкой к месту ее ус-
тановки и содержащий сведения о тех-
нических параметрах рекламной конст-
рукции. 
Проектная документация для отдельно 
стоящих рекламных конструкций долж-
ная быть выполнена проектной органи-
зацией, являющейся членом саморегу-
лируемой организацией в области архи-
тектурно-строительного проектирова-
ния, осуществляющей свою деятель-
ность в соответствии с действующим 
законодательством. 
К проектной документации для отдель-
но стоящих рекламных конструкций 
прилагается копии (копия) свидетельств
(а), выданные саморегулируемой орга-
низацией проектной организации о до-
пуске к таким видам работ. 
2.6.1.2. В целях поручения решения об 
аннулировании разрешения на установ-
ку рекламной конструкции заявитель 
предоставляет: 
заявление владельца рекламной конст-
рукции о своем отказе от дальнейшего 
и с п о л ь з о в а н и я  р а з р е ш е н и я 
(Приложение 5); 
документ, удостоверяющий личность 
владельца рекламной конструкции; 
оформленную в соответствии с требова-
ниями гражданского законодательства 
Российской Федерации доверенность – 
в случае направления документов, ука-
занных а абзацах 2 и 3 пункта 2.5 на-
стоящего регламента, через представи-
теля владельца рекламной конструкции, 
представителя собственника или иного 
законного владельца недвижимого иму-
щества, к которому присоединена 
(прикреплена) рекламная конструкция. 
документ, подтверждающий прекраще-
ние договора на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции, заключен-
ного между таким собственником или 
иным законным владельцем недвижи-
мого имущества и владельцем реклам-
ной конструкции (Приложение 6); 
Копии документов, не заверенные над-
лежащим образом, представляются зая-
вителем с предъявлением оригиналов. 
Заявление на бумажном носителе пред-
ставляется: 

посредством почтового отправления; 
при личном обращении заявителя либо 
его законного представителя. 
Заявление в форме электронного доку-
мента представляется путем заполнения 
формы запроса, размещенной на офици-
альном сайте администрации в сети 
Интернет или путем заполнения формы 
запроса через личный кабинет на Еди-
ном портале государственных и муни-
ципальных услуг (функций) и (или) 
Портале государственных и муници-
пальных услуг Воронежской области. 
Заявление в форме электронного доку-
мента от имени юридического лица за-
веряется электронной подписью: 
- лица, действующего от имени юриди-
ческого лица без доверенности; 
- представителя юридического лица, 
действующего на основании доверенно-
сти, выданной в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации. 
К заявлению в форме электронного до-
кумента прилагается копия документа, 
удостоверяющего личность представи-
теля заявителя, если заявление пред-
ставляется представителем заявителя в 
виде электронного образа такого доку-
мента. 
В случае представления заявления в 
форме электронного документа пред-
ставителем заявителя, действующим на 
основании доверенности, к заявлению в 
форме электронного документа также 
прилагается доверенность в виде элек-
тронного образа такого документа. 
Электронные документы (электронные 
образы документов), прилагаемые к 
заявлению, в том числе доверенности, 
направляются в виде файлов в форма-
тах PDF, TIF. 
Качество предоставляемых электрон-
ных документов (электронных образов 
документов) в форматах PDF, TIF долж-
но позволять в полном объеме прочи-
тать текст документа и распознать рек-
визиты документа. 
2.6.2. Исчерпывающий перечень доку-
ментов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, которые 
находятся в распоряжении государст-
венных органов, органов местного са-
моуправления и иных организаций и 
которые заявитель вправе представить. 
2.6.2.1. В случае рассмотрения заявле-
ния о получении разрешения на уста-
новку рекламной конструкции: 
- выписка из Единого государственного 
реестра юридических лиц (при подаче 
заявления юридическим лицом); 
- выписка из Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринима-
телей (при подаче заявления индивиду-
альным предпринимателем); 
- выписка из Единого государственного 

реестра прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним о зарегистрированных 
правах на объекты недвижимости; 
- сведения об оплате государственной 
пошлины за выдачу разрешения на ус-
тановку и эксплуатацию рекламной 
конструкции; 
- документ о согласовании размещения 
рекламной конструкции на объектах 
культурного наследия, находящихся в 
границах территории достопримеча-
тельного места и включенных в единый 
государственный реестр объектов куль-
турного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Феде-
рации; 
- документ о согласовании с органами 
государственной власти, органами мест-
ного самоуправления или уполномочен-
ными ими организациями в случае, если 
рекламная конструкция присоединяется 
к недвижимому имуществу, находяще-
муся в государственной или муници-
пальной собственности (в случае заклю-
чения договора с лицом, управомочен-
ным собственником такого имущества, 
в том числе с арендатором); 
- документ, согласующий размещение 
рекламной конструкции на соответст-
вие требованиям по безопасности дви-
жения транспорта. 
Заявитель вправе представить указан-
ные документы самостоятельно. Не-
представление заявителем указанных 
документов не является основанием для 
отказа заявителю в предоставлении ус-
луги. 
2.6.2.2. В случае рассмотрения заявле-
ния об аннулировании разрешения на 
установку рекламной конструкции до-
кументы, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, которые 
находятся в распоряжении государст-
венных органов, органов местного са-
моуправления и иных организаций и 
которые заявитель вправе представить 
отсутствуют. 
Запрещается требовать от заявителя: 
- представления документов и информа-
ции или осуществления действий, пред-
ставление или осуществление которых 
не предусмотрено нормативными пра-
вовыми актами, регулирующими отно-
шения, возникающие в связи с предос-
тавлением муниципальной услуги; 
- представления документов и информа-
ции, которые находятся в распоряжении 
органов, предоставляющих государст-
венную услугу, иных государственных 
органов, органов местного самоуправ-
ления и организаций, в соответствии с 
нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными 
правовыми актами Воронежской облас-
ти и муниципальными правовыми акта-
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ми, за исключением документов, ука-
занных в части 6 статьи 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государст-
венных и муниципальных услуг». 
В соответствии с частью 12 статьи 19 
Федерального закона от 13.03.2006 № 
38-ФЗ «О рекламе» орган предостав-
ляющих муниципальную услугу не 
вправе требовать от заявителя представ-
ления документов и сведений, не отно-
сящихся к территориальному размеще-
нию, внешнему виду и техническим 
параметрам рекламной конструкции. 
2.6.3. Перечень услуг, которые являют-
ся необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, 
в том числе сведения о документах, 
выдаваемых организациями, участвую-
щими в предоставлении муниципальной 
услуги. 
До обращения заявителя в администра-
цию Верхнехавского муниципального 
района с заявлением о выдаче разреше-
ния на установку и эксплуатацию рек-
ламной конструкции, в случае если рек-
ламная конструкция представляет собой 
отдельно стоящую рекламную конст-
рукцию, заявителю необходимо обра-
титься в проектную организацию, яв-
ляющуюся членом саморегулируемой 
организацией в области архитектурно-
строительного проектирования, осуще-
ствляющую свою деятельность в соот-
ветствии с действующим законодатель-
ством в целях подготовки проекта рек-
ламной конструкции. 
В соответствии с решением СНД Верх-
нехавского муниципального района 
подготовка проекта рекламной конст-
рукции является услугой, которая явля-
ется необходимой и обязательной, для 
предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на установку рек-
ламных конструкций на территории 
Верхнехавского муниципального рай-
она Воронежской области, аннулирова-
ние таких разрешений». 
2.7. Исчерпывающий перечень основа-
ний для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги. 
Основаниями для отказа в приеме доку-
ментов, представленных в бумажном 
виде, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, являются: 
- отсутствие документов, предусмотрен-
ных п. 2.6.1. настоящего Администра-
тивного регламента, или представление 
документов не в полном объеме; 
- представление заявителем докумен-
тов, содержащих ошибки, подчистки, 
приписки, зачеркнутые слова и иные не 
оговоренные в них исправления, доку-
менты, исполненные карандашом, а 

также документы с серьезными повреж-
дениями, не позволяющими однозначно 
истолковать их содержание; 
- наличие в заявлении о выдаче разре-
шения на установку рекламной конст-
рукции незаполненных полей; 
- подача заявления лицом, не уполномо-
ченным совершать такого рода дейст-
вия. 
Основаниями для отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, при предос-
тавлении муниципальной услуги в элек-
тронной форме с использованием Пор-
тала являются: 
- некорректное заполнение обязатель-
ных полей в форме электронного заяв-
ления; 
- наличие противоречивых сведений в 
электронном заявлении и приложенных 
к нему документах; 
- заявление и документы, поданные в 
электронной форме, подписаны с ис-
пользованием электронной подписи, не 
принадлежащей заявителю. 
2.8. Исчерпывающий перечень основа-
ний для отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги. 
2.8.1. Решение об отказе в выдаче разре-
шения может быть принято исключи-
тельно по следующим основаниям: 
1) несоответствие проекта рекламной 
конструкции и ее территориального 
размещения требованиям технического 
регламента; 
2) несоответствие установки рекламной 
конструкции в заявленном месте схеме 
размещения рекламных конструкций (в 
случае, если место установки реклам-
ной конструкции в соответствии с ча-
стью 5.8 статьи 19 Федерального закона 
от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» 
определяется схемой размещения рек-
ламных конструкций); 
3) нарушение требований нормативных 
актов по безопасности движения транс-
порта; 
4) нарушение внешнего архитектурного 
облика сложившейся застройки поселе-
ний в соответствии с нормативными 
правовыми актами органов местного 
самоуправления Верхнехавского муни-
ципального района, определяющими 
типы и виды рекламных конструкций, 
допустимых и недопустимых к установ-
ке на территории соответствующего 
муниципального образования или части 
его территории, в том числе требования 
к таким рекламным конструкциям, с 
учетом необходимости сохранения 
внешнего архитектурного облика сло-
жившейся застройки поселений; 
5) нарушение требований законодатель-
ства Российской Федерации об объек-
тах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации, их охране и использо-
вании; 
6) нарушение требований, установлен-
ных частями 5.1, 5.6, 5.7 статьи 19 Фе-
дерального закона от 13.03.2006 № 38-
ФЗ «О рекламе». 
2.8.2. Оснований для отказа в выдаче 
решения об аннулировании разрешения 
на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции законодательством не 
предусмотрено. 
2.8.3. Оснований для приостановления 
предоставления муниципальной услуги 
не предусмотрено. 
2.9. Размер платы, взимаемой с заявите-
ля при предоставлении муниципальной 
услуги, и способы ее взимания в случа-
ях, предусмотренных федеральными 
законами, принимаемыми в соответст-
вии с иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации 
За выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции оплачивается 
государственная пошлина в размере 
5000 рублей на основании подпункта 
105 пункта 1 статьи 333.33 части второй 
Налогового кодекса РФ. Оплата осуще-
ствляется заявителями путем наличного 
или безналичного расчета через кредит-
ные организации. 
2.10. Максимальный срок ожидания в 
очереди при подаче заявления о предос-
тавлении муниципальной услуги и при 
получении результата предоставления 
муниципальной услуги 
Максимальный срок ожидания в очере-
ди при подаче документов на получение 
муниципальной услуги не должен пре-
вышать 15 минут. 
Максимальный срок ожидания в очере-
ди при получении результата предос-
тавления муниципальной услуги не дол-
жен превышать 15 минут. 
2.11. Требования к помещениям, в кото-
рых предоставляется муниципальная 
услуга 
2.11.1. Прием граждан осуществляется 
в специально выделенных для предос-
тавления муниципальных услуг поме-
щениях. 
Помещения должны содержать места 
для информирования, ожидания и прие-
ма граждан. Помещения должны соот-
в е т с т в о в а т ь  с а н и т а р н о -
эпидемиологическим правилам и нор-
мам, а также быть оборудованы проти-
вопожарной системой и средствами 
пожаротушения. 
У входа в каждое помещение размеща-
ется табличка с наименованием поме-
щения (зал ожидания, приема/выдачи 
документов и т.д.). 
2.11.2. Около здания организуются пар-
ковочные места для автотранспорта, в 
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том числе для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (инвалидов). 
Доступ заявителей к парковочным мес-
там является бесплатным. 
2.11.3. Центральный вход в здание, где 
предоставляется муниципальная услуга, 
должен быть оборудован информацион-
ной табличкой (вывеской), содержащей 
информацию о наименовании. 
2.11.4. В помещениях для ожидания 
заявителям отводятся места, оборудо-
ванные стульями, кресельными секция-
ми. В местах ожидания должны быть 
предусмотрены средства для оказания 
первой помощи и доступные места об-
щего пользования. 
2.11.5. Места информирования, предна-
значенные для ознакомления заявите-
лей с информационными материалами, 
оборудуются: 
- информационными стендами, на кото-
рых размещается визуальная и тексто-
вая информация; 
- стульями и столами для оформления 
документов. 
К информационным стендам должна 
быть обеспечена возможность свобод-
ного доступа граждан. 
На информационных стендах, а также 
на официальных сайтах в сети Интернет 
размещается следующая обязательная 
информация: 
номера телефонов, факсов, адреса офи-
циальных сайтов, электронной почты 
органов, предоставляющих муници-
пальную услугу; 
режим работы органов, предоставляю-
щих муниципальную услугу; 
графики личного приема граждан упол-
номоченными должностными лицами; 
номера кабинетов, где осуществляются 
прием письменных обращений граждан 
и устное информирование граждан; фа-
милии, имена, отчества и должности 
лиц, осуществляющих прием письмен-
ных обращений граждан и устное ин-
формирование граждан; 
текст настоящего Административного 
регламента (полная версия - на офици-
альном сайте администрации Верхне-
хавского муниципального района в сети 
Интернет, и извлечения - на информа-
ционных стендах); 
тексты, выдержки из нормативных пра-
вовых актов, регулирующих предостав-
ление муниципальной услуги; 
образцы оформления документов. 
2.11.6. Помещения для приема заявите-
лей 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 заявлений и 
размещения документов. 

Помещения для приема заявителей 
должны обеспечивать возможность реа-
лизации прав лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья (инвалидов) на 
предоставление муниципальной услуги. 
Помещения оборудуются пандусами, 
санитарными помещениями, расширен-
ными проходами, позволяющими обес-
печить беспрепятственный доступ к 
указанным помещениям лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья, ин-
валидов, использующих кресла-
коляски. 
2.11.7. Требования к обеспечению усло-
вий доступности муниципальных услуг 
для инвалидов. 
Орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу, обеспечивает условия дос-
тупности для беспрепятственного дос-
тупа инвалидов в здание и помещения, 
в котором предоставляется муници-
пальная услуга, и получения муници-
пальной услуги в соответствии с требо-
ваниями, установленными Федераль-
ным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации», и другими законо-
дательными и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федера-
ции и Воронежской области. 
Если здание и помещения, в котором 
предоставляется услуга, не приспособ-
лены или не полностью приспособлены 
для потребностей инвалидов, орган, 
предоставляющий муниципальную ус-
лугу, обеспечивает предоставление му-
ниципальной услуги по месту жительст-
ва инвалида. 
 
2.12. Показатели доступности и качест-
ва муниципальной услуги. 
2.12.1. Показателями доступности му-
ниципальной услуги являются: 
- оборудование территорий, прилегаю-
щих к месторасположению администра-
ции, местами для парковки автотранс-
портных средств, в том числе для лиц с 
ограниченными возможностями здоро-
вья (инвалидов); 
- оборудование мест ожидания доступ-
ными местами общего пользования; 
- оборудование мест ожидания и мест 
приема заявителей стульями, столами 
(стойками) для возможности оформле-
ния документов; 
- соблюдение графика работы админи-
страции; 
- размещение полной, достоверной и 
актуальной информации о муниципаль-
ной услуге на Портале государственных 
и муниципальных услуг Воронежской 
области в сети Интернет, Едином порта-
ле государственных и муниципальных 
услуг (функций) в сети Интернет, на 
официальном сайте органа, предостав-

ляющего муниципальную услугу, на 
информационных стендах в местах на-
хождения органов, предоставляющих 
муниципальную услугу; 
- возможность получения информации о 
ходе предоставления муниципальной 
услуги, в том числе с использованием 
информационно-коммуникационных 
технологий. 
2.12.2. Показателями качества муници-
пальной услуги являются: 
- полнота предоставления муниципаль-
ной услуги в соответствии с требова-
ниями настоящего Административного 
регламента; 
- соблюдение сроков предоставления 
муниципальной услуги; 
- удельный вес жалоб, поступивших по 
вопросу предоставления муниципаль-
ной услуги, в общем количестве заявле-
ний на предоставление муниципальной 
услуги. 
2.13. Иные требования, в том числе учи-
тывающие особенности предоставления 
муниципальной услуги в многофунк-
циональных центрах и особенности 
предоставления муниципальной услуги 
в электронной форме. 
2.13.1. Заявителям обеспечивается воз-
можность копирования формы заявле-
ния, необходимого для получения му-
ниципальной услуги, размещенного на 
Едином портале государственных и 
муниципальных услуг (функций) 
(www.gosuslugi.ru) и Портале государ-
ственных и муниципальных услуг Во-
ронежской области (pgu.govvrn.ru). 
2.13.2. Заявитель, в целях получения 
муниципальной услуги, может подать 
заявление в электронном виде с исполь-
з о в а н и е м  и н ф о р м а ц и о н н о -
технологической и коммуникационной 
инфраструктуры, в том числе Единого 
портала государственных и муници-
пальных услуг (функций) и (или) Пор-
тала государственных и муниципаль-
ных услуг Воронежской области. 
 
3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬ-
НОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, 
ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ 
ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 
 
3.1. Исчерпывающий перечень админи-
стративных процедур. 
3.1.1. Предоставление муниципальной 
услуги включает в себя следующие ад-
министративные процедуры: 
рассмотрение заявления о получении 
разрешения на установку рекламной 
конструкции; 
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рассмотрение заявления об аннулирова-
нии разрешения на установку реклам-
ной конструкции. 
3.1.2. Административная процедура по 
рассмотрению заявления о получении 
разрешения на установку рекламной 
конструкции включает следующие ад-
министративные действия: 
прием и регистрация заявления и ком-
плекта документов; 
рассмотрение представленных докумен-
тов, истребование документов 
(сведений), указанных в п. 2.6.2 настоя-
щего Административного регламента, в 
рамках межведомственного взаимодей-
ствия и принятие решения о предостав-
лении муниципальной услуги или об 
отказе в ее предоставлении; 
подготовка и выдача (направление) зая-
вителю решения о предоставлении му-
ниципальной услуги и разрешения на 
установку рекламной конструкции либо 
решения об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги. 
3.1.3. Административная процедура по 
рассмотрению заявления об аннулиро-
вании разрешения на установку реклам-
ной конструкции включает следующие 
административные действия: 
прием и регистрация заявления и ком-
плекта документов; 
рассмотрение представленных докумен-
тов и принятие решения об аннулирова-
нии разрешения на установку реклам-
ной конструкции; 
подготовка и выдача (направление) зая-
вителю решения об аннулировании раз-
решения на установку рекламной конст-
рукции. 
3.1.4. Последовательность действий при 
предоставлении муниципальной услуги 
отражена в блок-схеме предоставления 
муниципальной услуги, приведенной в 
приложении № 3 к настоящему Адми-
нистративному регламенту. 
3.2. Описание административных дейст-
вий при исполнении административной 
процедуры по рассмотрению заявления 
о получении разрешения на установку 
рекламной конструкции. 
3.2.1. Прием и регистрация заявления и 
комплекта документов. 
3.2.1.1. Основанием для начала админи-
стративной процедуры является личное 
обращение заявителя или его уполномо-
ченного представителя в администра-
цию Верхнехавского муниципального 
района с заявлением либо поступление 
заявления посредством почтового от-
правления с описью вложения и уве-
домления о вручении, либо с Единого 
портала государственных и муници-
п а л ь н ы х  у с л у г  ( ф у н к ц и й ) 
(www.gosuslugi.ru) или Портала 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). 
К заявлению должны быть приложены 
документы, указанные в п. 2.6.1.1. на-
стоящего Административного регла-
мента. 
3.2.1.2. В случае направления заявите-
лем заявления посредством почтового 
отправления к заявлению о предостав-
лении муниципальной услуги прилага-
ются заверенные надлежащим образом 
копии документов, подлинники доку-
ментов не направляются, расписка в 
получении документов не выдается. 
При поступлении заявления и комплек-
та документов в электронном виде до-
кументы распечатываются на бумажном 
носителе, и в дальнейшем работа с ни-
ми ведется в установленном порядке. 
3.2.1.3. При личном обращении заявите-
ля или уполномоченного представителя 
в администрацию Верхнехавского му-
ниципального района специалист, упол-
номоченный на прием документов: 
устанавливает предмет обращения, ус-
танавливает личность заявителя, прове-
ряет документ, удостоверяющий лич-
ность заявителя; 
проверяет полномочия представителя 
заявителя, в том числе полномочия 
представителя гражданина действовать 
от его имени, полномочия представите-
ля юридического лица действовать от 
имени юридического лица; 
проверяет правильность заполнения 
заявления; 
сверяет копии представленных доку-
ментов с их подлинниками, заверяет их 
и возвращает подлинники заявителю; 
проверяет соответствие представленных 
документов следующим требованиям: 
документы скреплены печатями, имеют 
надлежащие подписи сторон или опре-
деленных законодательством должност-
ных лиц; в документах нет подчисток, 
приписок, ошибок, противоречивых 
сведений, зачеркнутых слов и иных не-
оговоренных исправлений; документы 
не имеют серьезных повреждений, на-
личие которых не позволяет однозначно 
истолковать их содержание; 
выдает заявителю расписку в получе-
нии документов по установленной фор-
ме, приведенной в приложении № 4 к 
настоящему Административному регла-
менту, с указанием перечня документов 
и даты их получения. 
3.2.1.4. При наличии оснований, указан-
ных в п. 2.7 настоящего Администра-
тивного регламента, специалист, ответ-
ственный за прием документов: 
- в случае если заявление, поданное 
лично, не соответствует установленной 
форме, не поддается прочтению или 
содержит неоговоренные заявителем 

зачеркивания, исправления, подчистки 
специалист, ответственный за прием 
документов предлагает заявителю ис-
править допущенные нарушения. 
При поступления заявления, которое не 
соответствует установленной форме, не 
поддается прочтению или содержит 
неоговоренные заявителем зачеркива-
ния, исправления, подчистки и подан-
ного посредством почтового отправле-
ния или в форме электронного докумен-
та специалист, ответственный за прием 
документов подготавливает уведомле-
ние о наличии препятствий к принятию 
документов, и с сопроводительным 
письмом возвращает документы, заяви-
телю с указанием выявленных недостат-
ков. 
3.2.1.5. Результатом административной 
процедуры является прием и регистра-
ция заявления и комплекта документов 
либо отказ в приеме документов. 
При поступлении заявления в форме 
электронного документа и комплекта 
электронных документов заявителю 
направляется уведомление, содержащее 
входящий регистрационный номер заяв-
ления, дату получения указанного заяв-
ления и прилагаемых к нему докумен-
тов, а также перечень наименований 
файлов, представленных в форме элек-
тронных документов, с указанием их 
объема (далее - уведомление о получе-
нии заявления). 
Уведомление о получении заявления в 
форме электронного документа направ-
ляется в личный кабинет заявителя 
(представителя заявителя) на Едином 
портале государственных и муници-
пальных услуг (функций) или Портале 
государственных и муниципальных 
услуг Воронежской области. 
3.2.1.6. Максимальный срок исполнения 
административной процедуры - три ка-
лендарных дня. 
3.2.2. Рассмотрение представленных 
документов, истребование документов 
(сведений), указанных в п. 2.6.2 настоя-
щего Административного регламента, в 
рамках межведомственного взаимодей-
ствия и принятие решения о предостав-
лении муниципальной услуги или об 
отказе в ее предоставлении. 
3.2.2.1. Основанием для начала админи-
стративной процедуры является регист-
рация заявления и приложенного к нему 
комплекта документов. 
3.2.2.2. Начальник отдела определяет 
специалиста, ответственного за предос-
тавление муниципальной услуги. 
3.2.2.3. Специалист в случае отсутствия 
в представленном пакете документов, 
указанных в пункте 2.6.1.1., в рамках 
межведомственного взаимодействия 
запрашивает: 
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- в Управлении Федеральной налоговой 
службы по Воронежской области вы-
писку из Единого государственного 
реестра юридических лиц (если заявите-
лем является юридическое лицо), вы-
писку из Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринима-
телей (если заявителем является инди-
видуальный предприниматель). 
- в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Воронежской области 
выписку из Единого государственного 
реестра прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним о зарегистрированных 
правах на объекты недвижимости. 
- в Управлении ГИБДД ГУ МВД России 
по Воронежской области документ, со-
гласующий размещение рекламной кон-
струкции на соответствие требованиям 
по безопасности движения транспорта. 
- в федеральном органе охраны объек-
тов культурного наследия или регио-
нальном органе охраны объектов куль-
турного наследия документ, согласую-
щий размещение рекламной конструк-
ции на объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры), при-
нятых под государственную охрану и 
вблизи объектов культурного наследия. 
3.2.2.4. По результатам полученных в 
рамках межведомственного взаимодей-
ствия сведений (документов) специа-
лист осуществляет проверку докумен-
тов, представленных заявителем. 
3.2.2.5. При отсутствии оснований, ука-
занных в п. 2.8 настоящего Админист-
ративного регламента, принимается 
решение о выдаче разрешения на уста-
новку рекламной конструкции. 
3.2.2.6. При наличии оснований, указан-
ных в п. 2.8 настоящего Администра-
тивного регламента, принимается реше-
ние об отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги. 
3.2.2.7. Решение о выдаче разрешения 
на установку рекламной конструкции 
или об отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги оформляется поста-
новлением администрации Верхнехав-
ского муниципального района. 
3.2.2.8. Результатом административной 
процедуры является принятие решения 
о выдаче разрешения на установку рек-
ламной конструкции либо об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги. 
3.2.2.9. Срок выполнения администра-
тивной процедуры составляет 47 кален-
дарных дней – для принятия решения о 
выдаче разрешения на установку рек-
ламной конструкции либо об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги. 
3 .2 .3 .  Подготовка  и  выдача 
(направление) заявителю решения о 
предоставлении муниципальной услуги 

и разрешения на установку рекламной 
конструкции либо решения об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги 
3.2.3.1. В случае принятия решения о 
предоставлении муниципальной услуги 
специалист отдела готовит проект по-
становления о выдаче разрешения на 
установку рекламной конструкции, и 
разрешение на установку рекламной 
конструкции. 
3.2.3.2. В разрешении на установку рек-
ламной конструкции указываются сле-
дующие сведения: 
владелец рекламной конструкции; 
собственник земельного участка, здания 
или иного недвижимого имущества, к 
которому присоединяется рекламная 
конструкция; 
тип рекламной конструкции; 
площадь информационного поля рек-
ламной конструкции; 
адрес места установки рекламной кон-
струкции; 
срок действия разрешения; 
орган, выдавший разрешение; 
номер и дата выдачи разрешения; 
иные сведения. 
3.2.3.3. Решение о выдаче разрешения и 
разрешение на установку рекламной 
конструкции выдаются заявителю непо-
средственно по месту подачи заявления 
либо направляются заказным письмом с 
уведомлением о вручении по адресу, 
указанному в заявлении. 
3.2.3.4. В случае принятия решения об 
отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги специалист отдела готовит 
решение об отказе в выдаче разрешения 
на установку рекламной конструкции, 
которое выдается заявителю лично по 
месту подачи заявления либо направля-
ется заказным письмом с уведомлением 
о вручении. 
3.2.3.5. Результатом административной 
процедуры является выдача заявителю 
лично по месту обращения или направ-
ление по адресу, указанному в заявле-
нии, решения о выдаче разрешения и 
разрешения на установку рекламной 
конструкции либо решения об отказе в 
выдаче разрешения на установку рек-
ламной конструкции. 
3.2.3.6. Максимальный срок исполнения 
административной процедуры - 10 ка-
лендарных дней. 
3.3. Описание административных дейст-
вий при исполнении административной 
процедуры по рассмотрению заявления 
об аннулировании разрешения на уста-
новку рекламной конструкции. 
3.3.1. Прием и регистрация заявления и 
комплекта документов. 
3.3.1.1. Основанием для начала админи-
стративной процедуры является личное 
обращение заявителя или его уполномо-

ченного представителя в администра-
цию Верхнехавского муниципального 
района с заявлением либо поступление 
заявления посредством почтового от-
правления с описью вложения и уве-
домления о вручении, либо с Единого 
портала государственных и муници-
п а л ь н ы х  у с л у г  ( ф у н к ц и й ) 
(www.gosuslugi.ru) или Портала 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). 
К заявлению должны быть приложены 
документы, указанные в п. 2.6.1.2. на-
стоящего Административного регла-
мента. 
3.3.1.2. В случае направления заявите-
лем заявления посредством почтового 
отправления к заявлению о предостав-
лении муниципальной услуги прилага-
ются заверенные надлежащим образом 
копии документов, подлинники доку-
ментов не направляются, расписка в 
получении документов не выдается. 
При поступлении заявления и комплек-
та документов в электронном виде до-
кументы распечатываются на бумажном 
носителе, и в дальнейшем работа с ни-
ми ведется в установленном порядке. 
3.3.1.3. При личном обращении заявите-
ля или уполномоченного представителя 
в администрацию Верхнехавского му-
ниципального района специалист, упол-
номоченный на прием документов: 
устанавливает предмет обращения, ус-
танавливает личность заявителя, прове-
ряет документ, удостоверяющий лич-
ность заявителя; 
проверяет полномочия представителя 
заявителя, в том числе полномочия 
представителя гражданина действовать 
от его имени, полномочия представите-
ля юридического лица действовать от 
имени юридического лица; 
проверяет правильность заполнения 
заявления; 
сверяет копии представленных доку-
ментов с их подлинниками, заверяет их 
и возвращает подлинники заявителю; 
проверяет соответствие представленных 
документов следующим требованиям: 
документы скреплены печатями, имеют 
надлежащие подписи сторон или опре-
деленных законодательством должност-
ных лиц; в документах нет подчисток, 
приписок, ошибок, противоречивых 
сведений, зачеркнутых слов и иных не-
оговоренных исправлений; документы 
не имеют серьезных повреждений, на-
личие которых не позволяет однозначно 
истолковать их содержание; 
выдает заявителю расписку в получе-
нии документов по установленной фор-
ме, приведенной в приложении № 4 к 
настоящему Административному регла-
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менту, с указанием перечня документов 
и даты их получения. 
3.3.1.4. При наличии оснований, указан-
ных в п. 2.7 настоящего Администра-
тивного регламента, специалист, ответ-
ственный за прием документов: 
- в случае если заявление, поданное 
лично, не соответствует установленной 
форме, не поддается прочтению или 
содержит неоговоренные заявителем 
зачеркивания, исправления, подчистки 
специалист, ответственный за прием 
документов предлагает заявителю ис-
править допущенные нарушения. 
При поступления заявления, которое не 
соответствует установленной форме, не 
поддается прочтению или содержит 
неоговоренные заявителем зачеркива-
ния, исправления, подчистки и подан-
ного посредством почтового отправле-
ния или в форме электронного докумен-
та специалист, ответственный за прием 
документов подготавливает уведомле-
ние о наличии препятствий к принятию 
документов, и с сопроводительным 
письмом возвращает документы, заяви-
телю с указанием выявленных недостат-
ков. 
3.3.1.5. Результатом административной 
процедуры является прием и регистра-
ция заявления и комплекта документов 
либо отказ в приеме документов. 
При поступлении заявления в форме 
электронного документа и комплекта 
электронных документов заявителю 
направляется уведомление, содержащее 
входящий регистрационный номер заяв-
ления, дату получения указанного заяв-
ления и прилагаемых к нему докумен-
тов, а также перечень наименований 
файлов, представленных в форме элек-
тронных документов, с указанием их 
объема (далее - уведомление о получе-
нии заявления). 
Уведомление о получении заявления в 
форме электронного документа направ-
ляется в личный кабинет заявителя 
(представителя заявителя) на Едином 
портале государственных и муници-
пальных услуг (функций) или Портале 
государственных и муниципальных 
услуг Воронежской области. 
3.3.1.6. Максимальный срок исполнения 
административной процедуры - три ка-
лендарных дня. 
 
3.3.2. Рассмотрение представленных 
документов и принятие решения об ан-
нулировании разрешения на установку 
рекламной конструкции. 
3.3.2.1. Основанием для начала админи-
стративной процедуры является регист-
рация заявления и приложенного к нему 
комплекта документов. 
3.3.2.2. Начальник отдела определяет 

специалиста, ответственного за предос-
тавление муниципальной услуги. 
Ответственный за предоставление му-
ниципальной услуги специалист осуще-
ствляет проверку документов, представ-
ленных заявителем и принимает реше-
ние об аннулировании разрешения на 
установку рекламной конструкции. 
3.3.2.3. Решения об аннулировании раз-
решения на установку рекламной конст-
рукции оформляется постановлением 
администрации Верхнехавского муни-
ципального района. 
3.3.2.4. Результатом административной 
процедуры является принятие решения 
об аннулировании разрешения на уста-
новку рекламной конструкции. 
3.3.2.5. Срок выполнения администра-
тивной процедуры составляет 20 кален-
дарных дней – для принятия решения 
об аннулировании разрешения на уста-
новку рекламной конструкции. 
3 .3 .3 .  Подготовка  и  выдача 
(направление) заявителю решения об 
аннулировании разрешения на установ-
ку рекламной конструкции. 
 
3.3.3.1. Ответственный за предоставле-
ние муниципальной услуги специалист 
в течение 10 календарных дней подго-
тавливает проект постановления об ан-
нулировании разрешения на установку 
рекламной конструкции и обеспечивает 
его согласование с начальником отдела. 
Начальник отдела согласовывает проект 
постановления об аннулировании разре-
шения на установку рекламной конст-
рукции в течение 5 календарных дней и 
передает проект постановления на под-
писание главе администрации муници-
пального района. 
3.3.3.2. Решение об аннулировании раз-
решения на установку рекламной конст-
рукции выдаются заявителю непосред-
ственно по месту подачи заявления ли-
бо направляются заказным письмом с 
уведомлением о вручении по адресу, 
указанному в заявлении. 
3.3.3.3. Результатом административной 
процедуры является выдача заявителю 
лично по месту обращения или направ-
ление по адресу, указанному в заявле-
нии, решения об аннулировании разре-
шения на установку рекламной конст-
рукции. 
3.3.3.4. Максимальный срок исполнения 
административной процедуры - 6 кален-
дарных дней. 
3.4. Подача заявителем запроса и иных 
документов, необходимых для предос-
тавления муниципальной услуги, и при-
ем таких запросов и документов в элек-
тронной форме. 
3.4.1. Заявление в форме электронного 
документа представляется путем запол-

нения формы запроса через личный 
кабинет на Едином портале государст-
венных и муниципальных услуг 
(функций) и (или) Портале государст-
венных и муниципальных услуг Воро-
нежской области или путем направле-
ния электронного документа на офици-
альную электронную почту админист-
рации. 
Заявление в форме электронного доку-
мента подписывается по выбору заяви-
теля (если заявителем является индиви-
дуальный предприниматель): 
- электронной подписью заявителя 
(представителя заявителя); 
- усиленной квалифицированной элек-
тронной  под писью  заявите ля 
(представителя заявителя). 
Заявление в форме электронного доку-
мента от имени юридического лица за-
веряется по выбору заявителя электрон-
ной подписью либо усиленной квали-
фицированной электронной подписью: 
- лица, действующего от имени юриди-
ческого лица без доверенности; 
- представителя юридического лица, 
действующего на основании доверенно-
сти, выданной в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации. 
3.4.2. Заявитель вправе получить сведе-
ния о ходе предоставления муниципаль-
ной услуги в электронной форме с ис-
пользованием Единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг 
(функций) и (или) Портала государст-
венных и муниципальных услуг Воро-
нежской области. 
3.4.3. Получение результата муници-
пальной услуги в электронной форме не 
предусмотрено. 
3.5. Взаимодействие администрации с 
иными органами государственной вла-
сти, органами местного самоуправления 
и организациями, участвующими в пре-
доставлении муниципальных услуг в 
электронной форме. 
Для подтверждения того, что юридиче-
ское лицо или индивидуальный пред-
приниматель являются действующими, 
предусмотрено межведомственное взаи-
модействие администрации с Управле-
нием Федеральной налоговой службы 
по Воронежской области. 
Для подтверждения отсутствия обреме-
нения на испрашиваемый земельный 
участок предусмотрено межведомствен-
ное взаимодействие администрации с 
Управлением Федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра и 
картографии по Воронежской области в 
электронной форме. 
Для подтверждения сведений об оплате 
государственной пошлины за выдачу 
разрешения на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции преду-
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смотрено межведомственное взаимо-
действие администрации с Федераль-
ным казначейством. 
Для подтверждения сведений об отсут-
ствии запрета или ограничения распро-
странения наружной рекламы на объек-
тах культурного наследия, находящихся 
в границах территории достопримеча-
тельного места и включенных в единый 
государственный реестр объектов куль-
турного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Феде-
рации предусмотрено межведомствен-
ное взаимодействие администрации с 
федеральным органом охраны объектов 
культурного наследия или региональ-
ным органом охраны объектов культур-
ного наследия. 
Для подтверждения сведений о согласо-
вании присоединения рекламной конст-
рукции к недвижимому имуществу, 
находящемуся в государственной собст-
венности предусмотрено межведомст-
венное взаимодействие администрации 
с федеральным органом исполнитель-
ной власти, осуществляющим функции 
по управлению федеральным имущест-
вом, исполнительным органом государ-
ственной власти Воронежской области 
в сфере имущественных и земельных 
отношений, уполномоченным осущест-
влять государственное управление в 
области управления и распоряжения 
государственным имуществом на терри-
тории Воронежской области. 
Для подтверждения сведений о согласо-
вании присоединения рекламной конст-
рукции к недвижимому имуществу, 
находящемуся в муниципальной собст-
венности поселений предусмотрено 
межведомственное взаимодействие ад-
министрации органами местного само-
управления поселений. 
Сведения о согласовании присоедине-
ния рекламной конструкции к недвижи-
мому имуществу, находящемуся в му-
ниципальной собственности  Верхне-
хавского муниципального района, нахо-
дятся в распоряжении органа предос-
тавляющего муниципальную услугу 
Для подтверждения сведений о согласо-
вании размещение рекламной конструк-
ции на соответствие требованиям по 
безопасности движения транспорта пре-
дусмотрено межведомственное взаимо-
действие администрации с ГИБДД ГУ 
МВД России по Воронежской области. 
Заявитель вправе представить указан-
ные документы самостоятельно. 
3.6. Подача заявителем заявления и 
иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, 
в электронной форме предусмотрена 
при помощи информационно-
технологической и коммуникационной 

инфраструктуры, в том числе Единого 
портала государственных и муници-
пальных услуг (функций) и (или) Пор-
тала государственных и муниципаль-
ных услуг Воронежской области. 
3.6.1. В электронной форме заявление 
предоставляется путем заполнения фор-
мы, размещенной на Едином портале 
государственных и муниципальных 
услуг (функций) и (или) Портале госу-
дарственных и муниципальных услуг 
Воронежской области. 
Заявление в форме электронного доку-
мента от имени юридического лица за-
веряется электронной подписью: 
- лица, действующего от имени юриди-
ческого лица без доверенности; 
- представителя юридического лица, 
действующего на основании доверенно-
сти, выданной в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации. 
3.6.2. Заявитель вправе получить сведе-
ния о ходе предоставления муниципаль-
ной услуги в электронной форме с ис-
пользованием информационно-
технологической и коммуникационной 
инфраструктуры, в том числе Единого 
портала государственных и муници-
пальных услуг (функций) и (или) Пор-
тала государственных и муниципаль-
ных услуг Воронежской области. 
3.6.3. Получение результата муници-
пальной услуги в электронной форме 
предусмотрено. 
 
ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕ-
НИЕМ ДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГ-
ЛАМЕНТА. 
 
4.1. Текущий контроль организации 
предоставления муниципальной услуги 
осуществляется должностными лицами 
органа местного самоуправления, ответ-
ственными за организацию работы по 
предоставлению муниципальной услу-
ги. 
4.2. Перечень иных должностных лиц 
администрации, осуществляющих теку-
щий контроль организации предостав-
ления муниципальной услуги, в том 
числе реализации предусмотренных 
настоящим административным регла-
ментом административных процедур, 
устанавливается муниципальными пра-
вовыми актами администрации. 
Муниципальные служащие, ответствен-
ные за предоставление муниципальной 
услуги, несут персональную ответст-
венность за соблюдение сроков и по-
рядка исполнения каждой администра-
тивной процедуры, предусмотренной 
настоящим административным регла-
ментом. 
4.3. Текущий контроль осуществляется 
путем проведения должностным лицом, 

ответственным за организацию работы 
по предоставлению муниципальной 
услуги, проверок соблюдения и испол-
нения сотрудниками положений Адми-
нистративного регламента. 
4.4. Проведение текущего контроля 
должно осуществляться не реже двух 
раз в год. 
Текущий контроль может быть плано-
вым (осуществляться на основании по-
лугодовых или годовых планов работы 
органа местного самоуправления) и 
внеплановым (проводиться по конкрет-
ному обращению заявителя или иных 
заинтересованных лиц). При проверке 
могут рассматриваться все вопросы, 
связанные с предоставлением муници-
пальной услуги (комплексные провер-
ки), или вопросы, связанные с исполне-
нием отдельных административных 
процедур (тематические проверки). 
Результаты проверки оформляются в 
виде справки, в которой отмечаются 
выявленные недостатки и указываются 
предложения по их устранению. 
По результатам проведенных проверок 
в случае выявления нарушений прав 
заявителей виновные лица привлекают-
ся к ответственности в соответствии с 
действующим законодательством Рос-
сийской Федерации. 
4.5 Контроль за предоставлением муни-
ципальной услуги может быть осущест-
влен со стороны граждан, их объедине-
ний и организаций в соответствие с за-
конодательством Российской Федера-
ции. 
 
 
ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) 
ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕ-
НИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) 
ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО 
МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, 
ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА ОРГАНА, 
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ЛИБО МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО. 
 
5.1. Заявители имеют право на обжало-
в а н и е  р е ш е н и й  и  д е й с т в и й   
(бездействия) должностных лиц адми-
нистрации в досудебном порядке, на 
получение информации, необходимой 
для обоснования и рассмотрения жало-
бы. 
5.2. Заявитель может обратиться с жа-
лобой,  в том числе в следующих случа-
ях: 
1) нарушение срока регистрации заявле-
ния заявителя об оказании муниципаль-
ной услуги; 
2) нарушение срока предоставления 
муниципальной услуги; 
3) требование у заявителя документов, 
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не предусмотренных нормативными 
правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами 
Воронежской области, нормативными 
правовыми актами органов местного 
самоуправления Верхнехавского муни-
ципального района Воронежской облас-
ти для предоставления муниципальной 
услуги; 
4) отказ в приеме документов, предос-
тавление которых предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными право-
выми актами Воронежской области, 
нормативными правовыми актами орга-
нов местного самоуправления Верхне-
хавского муниципального района Воро-
нежской области для предоставления 
муниципальной услуги, у заявителя; 
5) отказ в предоставлении муниципаль-
ной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными закона-
ми и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Воронежской 
области, нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправле-
ния Верхнехавского муниципального 
района  Воронежской области; 
6) затребование с заявителя при предос-
тавлении муниципальной услуги платы, 
не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами 
Воронежской области, нормативными 
правовыми актами органов местного 
самоуправления Верхнехавского муни-
ципального района Воронежской облас-
ти; 
7) отказ должностного лица админист-
рации в исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок в выданных в результа-
те предоставления муниципальной ус-
луги документах либо нарушение уста-
новленного срока таких исправлений. 
5.3. Основанием для начала процедуры 
досудебного (внесудебного) обжалова-
ния является поступившая жалоба. 
Жалоба может быть направлена по поч-
те, через многофункциональные цен-
тры, с использованием Единого портала 
государственных и муниципальных 
услуг (функций) либо Портала государ-
ственных и муниципальных услуг Во-
ронежской области, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя. 
5.4. Жалоба должна содержать: 
- наименование органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, фамилию, 
имя, отчество должностного лица либо 
муниципального служащего, решения и 
действия (бездействие) которого обжа-
луются; 
- фамилию, имя, отчество (последнее - 

при наличии), сведения о месте житель-
ства заявителя - физического лица либо 
наименование, сведения о месте нахож-
дения заявителя - юридического лица, а 
также номер (номера) контактного теле-
фона, адрес (адреса) электронной почты 
(при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ 
заявителю; 
- сведения об обжалуемых решениях и 
действиях (бездействии) администра-
ции, должностного лица либо муници-
пального служащего; 
- доводы, на основании которых заяви-
тель не согласен с решением и действи-
ем (бездействием) администрации, 
должностного лица либо муниципаль-
ного служащего. Заявителем могут быть 
представлены документы (при нали-
чии), подтверждающие его доводы, ли-
бо их копии. 
5.5. Заявитель может обжаловать реше-
ния и действия (бездействие) должност-
ных лиц, муниципальных служащих 
администрации главе администрации 
района. 
5.6.Должностные лица администрации, 
указанные в пункте 5.5 настоящего раз-
дела административного регламента, 
проводят личный прием заявителей. 
Личный прием должностными лицами 
проводится по предварительной записи. 
Запись заявителей проводится при лич-
ном обращении или с использованием 
средств телефонной связи по номерам 
телефонов, которые размещаются на 
официальном сайте администрации в 
сети Интернет и информационных стен-
дах. 
Специалист, осуществляющий запись 
заявителей на личный прием, информи-
рует заявителя о дате, времени, месте 
приема, должности, фамилии, имени и 
отчестве должностного лица, осуществ-
ляющего прием. 
5.7. Должностное лицо, уполномочен-
ное на рассмотрение жалобы, или адми-
нистрация отказывают в удовлетворе-
нии 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 порядке, 
установленном законодательством; 
3) наличие решения по жалобе, приня-
того ранее в соответствии с требования-
ми настоящего административного рег-
ламента в отношении того же заявителя 
и по тому же предмету жалобы. 
Должностное лицо, уполномоченное на 
рассмотрение жалобы, или администра-
ция вправе оставить жалобу без ответа в 
следующих случаях: 

1) наличие в жалобе нецензурных либо 
оскорбительных выражений, угроз жиз-
ни, здоровью и имуществу должностно-
го лица, а также членов его семьи; 
2) отсутствие возможности прочитать 
какую-либо часть текста жалобы, фами-
лию, имя, отчество (при наличии) и 
(или) почтовый адрес заявителя, указан-
ные в жалобе. 
5.8. Заявители имеют право на получе-
ние документов и информации, необхо-
димых для обоснования и рассмотрения 
жалобы. 
5.9. Жалоба подлежит рассмотрению в 
течение пятнадцати рабочих дней со 
дня ее регистрации, а в случае обжало-
вания отказа администрации, должност-
ного лица администрации, в приеме 
документов у заявителя либо в исправ-
лении допущенных опечаток и ошибок 
или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправле-
ний - в течение пяти рабочих дней со 
дня ее регистрации. 
5.10. Не позднее дня, следующего за 
днем принятия решения, указанного в 
пункте 5.9 настоящего Административ-
ного регламента, заявителю в письмен-
ной форме и по желанию заявителя в 
электронной форме направляется моти-
вированный ответ о результатах рас-
смотрения жалобы. 
5.11. В случае установления в ходе или 
по результатам рассмотрения жалобы 
признаков состава административного 
правонарушения или преступления 
должностное лицо, наделенное полно-
мочиями по рассмотрению жалоб, неза-
медлительно направляет имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры. 
 
Приложение 1 
 
1. Место нахождения администрации 
Верхнехавского муниципального рай-
она Воронежской области: 396110, Во-
ронежская область, Верхнехавский рай-
он, с. Верхняя Хава, ул. 50 лет Октября, 
дом 17 «а». 
График работы администрации Верхне-
хавского муниципального района Воро-
нежской области: 
понедельник - пятница: с 08.00 до 17.00; 
перерыв: с 12.00 до 13.00. 
Официальный сайт администрации 
Верхнехавского муниципального рай-
она Воронежской области  в сети Ин-
тернет: www. vhava.ru. 
Адрес электронной почты администра-
ции Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области: 
vh.admin@mail.ru. 
Адрес электронной почты отдела по 
строительству, архитектуре и ЖКХ ад-
министрации Верхнехавского муници-
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пального района Воронежской области: 
cagkh.vhava@mail.ru. 
2. Телефоны для справок: (47343) 7-21-
71 (приёмная), 7-25-11 (отдел по строи-
тельству, архитектуре и ЖКХ), 7-14-01 
(факс). 

 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ   
ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬ-

НОГО РАЙОНА  
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  
от  04.04. 2016 г. № 135 
        с. Верхняя Хава 
 
Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муници-
пальной  услуги «Предоставление све-
дений информационной истемы обеспе-
чения градостроительной деятельно-
сти»  
 
В целях обеспечения информационной 
открытости деятельности органов мест-
ного самоуправления Верхнехавского 
муниципального района, в соответствии 
с частью 15 статьи 13 Федерального 
закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государст-
венных и муниципальных услуг» адми-
нистрация Верхнехавского муниципаль-
ного района 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
 
1. Утвердить административный регла-
мент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Предоставление сведений 
информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности». 
2. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на руководи-
теля аппарата администрации Верхне-
хавского муниципального района Боб-
рова В.Ф. 
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Глава администрации Верхнехавского 
муниципального района                                             
С.А. Василенко 
 
 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением администрации 
Верхнехавского муниципального рай-
она 
от 04.04. 2016 г. № 135 
 
 
Административный регламент 
администрации Верхнехавского  муни-
ципального района 
Воронежской области 
по предоставлению муниципальной 
услуги 
«Предоставление сведений информаци-
онной системы 
обеспечения градостроительной дея-
тельности» 
 
1. Общие положения. 
 
1.1. Предмет регулирования админист-
ративного регламента. 
 
1.1.1. Административный регламент 
администрации Верхнехавского муни-
ципального района по предоставлению 
м у н и ц и п а л ь н о й  у с л у г и 
«Предоставление сведений информаци-
онной системы обеспечения градо-
строительной деятельности» (далее - 
Административный регламент) опреде-
ляет сроки и последовательность дейст-
вий (административных процедур) при 
осуществлении полномочий по реализа-
ции указанной муниципальной услуги, 
а также порядок взаимодействия между 
структурными подразделениями адми-
нистрации Верхнехавского муници-
пального района, их должностными 
лицами, взаимодействия администра-
ции Верхнехавского муниципального 
района с заявителями  при предоставле-
нии муниципальной услуги. 
1.1.2. Предметом регулирования настоя-
щего Административного регламента 
являются отношения, возникающие 
между заявителями и  администрацией 
Верхнехавского муниципального рай-
она в связи с предоставлением муници-
пальной услуги по предоставлению све-
дений информационной системы обес-
печения градостроительной деятельно-
сти. 
 
1.2. Описание заявителей. 
Заявителями являются физические и 
юридические лица, заинтересованные в 
получении сведений информационной 
системы обеспечения градостроитель-
ной деятельности, либо их законные 

представители, действующие в силу 
закона или на основании договора, до-
веренности (далее - заявитель, заявите-
ли). 
1.3. Требования к порядку информиро-
вания о предоставлении муниципальной 
услуги. 
 
1.3.1. Орган, предоставляющий муници-
пальную услугу, - администрация Верх-
нехавского муниципального района 
Воронежской области. 
Структурное подразделение админист-
рации Верхнехавского муниципального 
района, обеспечивающее организацию 
предоставления муниципальной услуги, 
- отдел по строительству, архитектуре и 
ЖКХ администрации  Верхнехавского 
муниципального района (далее - отдел). 
1.3.2. Сведения о месте нахождения, 
графике (режиме) работы, контактных 
телефонах (телефонах для справок и 
консультаций), интернет-адресах, адре-
сах электронной почты администрации 
Верхнехавского муниципального рай-
она, отдела  приводятся в приложении 
№ 1 к настоящему Административному 
регламенту и размещаются: 
- на официальном сайте в сети Интернет 
(http: www.vhava.ru); 
- в информационной системе Воронеж-
ской области «Портал государственных 
и муниципальных услуг Воронежской 
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 админи-
страции. 
1.3.3. Способы получения информации 
о месте нахождения и графиках работы 
органов и организаций, обращение в 
которые необходимо для получения 
муниципальной услуги: 
- непосредственно в администрации  
Верхнехавского муниципального рай-
она; 
- с использованием средств телефонной 
связи, средств сети Интернет. 
1.3.4. Информация по вопросам предос-
тавления муниципальной услуги, услуг, 
которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления му-
ниципальной услуги, и сведений о ходе 
предоставления указанных услуг пре-
доставляется заявителям уполномочен-
ными должностными лицами отдела 
(далее - уполномоченные должностные 
лица). 
Информирование о ходе предоставле-
ния муниципальной услуги осуществля-
ется уполномоченными должностными 
лицами при личном контакте с заявите-

лем, с использованием почтовой, теле-
фонной связи, с использованием инфор-
мационно-технологической и коммуни-
кационной инфраструктуры, в том чис-
ле Единого портала государственных и 
муниципальных услуг (функций) и 
(или) Портала государственных и муни-
ципальных услуг Воронежской области. 
На информационных стендах в местах 
предоставления муниципальной услуги, 
а также на официальных сайтах адми-
нистрации, на Портале государствен-
ных и муниципальных услуг Воронеж-
ской области, на Едином портале госу-
дарственных и муниципальных услуг 
(функций) размещается также следую-
щая информация: 
- текст настоящего Административного 
регламента; 
- тексты, выдержки из нормативных 
правовых актов, регулирующих предос-
тавление муниципальной услуги; 
- формы, образцы заявлений, докумен-
тов. 
1.3.5. Заявители, представившие заявле-
ние на получение муниципальной услу-
ги, в обязательном порядке информиру-
ются уполномоченными должностными 
лицами: 
- о порядке предоставления муници-
пальной услуги; 
- о ходе предоставления муниципальной 
услуги; 
- об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги. 
1.3.6. Информация о сроке завершения 
оформления документов и возможности 
их получения заявителю сообщается 
при подаче документов. 
1.3.7. В любое время с момента приема 
документов заявитель имеет право на 
получение сведений о прохождении 
процедуры предоставления муници-
пальной услуги по предоставлению све-
дений информационной системы обес-
печения градостроительной деятельно-
сти с использованием телефонной свя-
зи, средств Интернета, а также при лич-
ном контакте со специалистами. 
При ответах на телефонные звонки и 
устные обращения специалисты под-
робно и в вежливой (корректной) форме 
информируют обратившихся по интере-
сующим их вопросам. Ответ на теле-
фонный звонок должен начинаться с 
информации о наименовании органа, в 
который позвонил гражданин, фамилии, 
имени, отчестве, занимаемой должно-
сти специалиста, принявшего телефон-
ный звонок. 
При отсутствии у специалиста, приняв-
шего звонок, возможности самостоя-
тельно ответить на поставленные во-
просы телефонный звонок должен быть 
переадресован (переведен) другому 
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должностному лицу или же обративше-
муся гражданину должен быть сообщен 
телефонный номер, по которому можно 
получить необходимую информацию. 
 
2. Стандарт предоставления муници-
пальной услуги. 
 
2.1. Наименование муниципальной ус-
луги. 
В рамках действия настоящего Админи-
стративного регламента осуществляется 
предоставление муниципальной услуги 
«Предоставление сведений информаци-
онной системы обеспечения градо-
строительной деятельности». 
2.2. Наименование органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу. 
 
2.2.1. Орган, предоставляющий муници-
пальную услугу: администрация Верх-
нехавского муниципального района 
Воронежской области. Структурное 
подразделение администрации Верхне-
хавского муниципального района, обес-
печивающее организацию предоставле-
ния муниципальной услуги, - отдел по 
строительству, архитектуре и ЖКХ ад-
министрации  Верхнехавского муници-
пального района (далее - отдел).  
2.2.2. Отдел при предоставлении муни-
ципальной услуги в целях получения 
сведений, подтверждающих внесение 
заявителем платы за предоставление 
сведений информационной системы 
обеспечения градостроительной дея-
тельности, в случае предоставления 
муниципальной услуги на платной ос-
нове, осуществляет взаимодействие с 
Федеральным казначейством. 
2.2.3. Запрещается требовать от заявите-
ля осуществления действий, в том числе 
согласований, необходимых для полу-
чения муниципальной услуги и связан-
ных с обращением в иные государст-
венные органы, органы местного само-
управления, организации, за исключе-
нием получения услуг, включенных в 
перечень услуг, которые являются необ-
ходимыми и обязательными для предос-
тавления муниципальных услуг, утвер-
жденный решением Совета народных 
депутатов Верхнехавского муниципаль-
ного района  от 07.12.2011 г. № 191-IV-
СНД. 
2.3. Результат предоставления муници-
пальной услуги. 
Результатом предоставления муници-
пальной услуги является направление 
(выдача) сведений информационной 
системы обеспечения градостроитель-
ной деятельности либо уведомления об 
отказе в предоставлении сведений ин-
формационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности. 

Сведения информационной системы 
обеспечения градостроительной дея-
тельности  предоставляются на бумаж-
ных и (или) электронных носителях в 
текстовой и (или) графической формах. 
2.4. Срок предоставления муниципаль-
ной услуги. 
Срок предоставления муниципальной 
услуги не должен превышать 14 кален-
дарных дней: 
- с даты поступления в Государствен-
ную информационную систему о госу-
дарственных и муниципальных плате-
жах (далее - ГИС ГМП) сведений, под-
тверждающих внесение заявителем пла-
ты за предоставление сведений инфор-
мационной системы обеспечения градо-
строительной деятельности, в случае 
предоставления муниципальной услуги 
на платной основе; 
- с даты представления заявления в слу-
чае предоставления муниципальной 
услуги бесплатно. 
Срок регистрации документов - в тече-
ние одного рабочего дня. При поступле-
нии заявления в электронной форме в 
выходные (праздничные) дни его реги-
страция производится на следующий 
рабочий день. 
Срок исполнения административной 
процедуры по определению оснований 
для предоставления муниципальной 
услуги бесплатно или за плату - в тече-
ние одного рабочего дня. 
Срок исполнения административной 
процедуры по подготовке и направле-
нию уведомления о размере платы за 
предоставление сведений информаци-
онной системы обеспечения градо-
строительной деятельности - 3 рабочих 
дня. 
Срок исполнения административной 
процедуры по подготовке сведений ин-
формационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности - 2 
рабочих дней. 
Срок исполнения административной 
процедуры по определению наличия 
или отсутствия оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги 
- в течение одного рабочего дня. 
Срок исполнения административной 
процедуры по выдаче (направлению) 
сведений информационной системы 
обеспечения градостроительной дея-
тельности, не позднее следующего дня 
после их подписания. 
Оснований для приостановления пре-
доставления муниципальной услуги 
законодательством не предусмотрено. 
Срок исправления технических ошибок, 
допущенных при оформлении докумен-
тов, не должен превышать три рабочих 
дня с момента обнаружения ошибки 
или получения от любого заинтересо-

ванного лица в письменной форме заяв-
ления об ошибке в записях. 
2.5. Правовые основания предоставле-
ния муниципальной услуги. 
Предоставление муниципальной услуги 
«Предоставление сведений информаци-
онной системы обеспечения градо-
строительной деятельности» осуществ-
ляется в соответствии с: 
Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации («Российская газета», 
30.12.2004, № 290; «Собрание законода-
тельства РФ», 03.01.2005, № 1 (часть 1), 
ст. 16; «Парламентская газета», 
14.01.2005, № 5-6); 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» («Собрание зако-
нодательства РФ», 06.10.2003, № 40, ст. 
3822; «Парламентская газета», 
08.10.2003, № 186; «Российская газета», 
08.10.2003, № 202); 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных 
усл уг »  ( «Российская  газета » , 
30.07.2010, № 168; «Собрание законода-
тельства РФ», 02.08.2010, № 31, ст. 
4179); 
Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 09.06.2006 № 363 
«Об информационном обеспечении гра-
д о с т р о и т е л ь н о й  д е я т е л ь н о -
сти» («Собрание законодательства РФ», 
19.06.2006, № 25; «Российская газета», 
29.06.2006, № 138); 
Уставом Верхнехавского муниципаль-
ного района Воронежской области, ут-
верждённым решением Совета народ-
ных депутатов Верхнехавского муници-
пального района Воронежской области 
от 25.02.2015 г. № 55-V-СНД 
(«Верхнехавские рубежи», 29.04.2015, 
№30);  
 и другими правовыми актами. 
2.6. Исчерпывающий перечень доку-
ментов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги. 
2.6.1. Исчерпывающий перечень доку-
ментов, необходимых в соответствии с 
нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, 
подлежащих представлению заявите-
лем. 
Для получения муниципальной услуги 
необходимо представить: 
заявление по форме (приложение №2) о 
предоставлении сведений информаци-
онной системы обеспечения градо-
строительной деятельности с указанием 
следующей информации:  
- для юридических лиц - полное и (в 
случае, если имеется) сокращенное на-
именования, в том числе фирменное 
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наименование заявителя, адрес его мес-
та нахождения (юридический адрес), 
ИНН, банковские реквизиты, фамилия, 
имя и отчество руководителя, номер 
телефона, номер факса и адрес элек-
тронной почты юридического лица; 
- для физических лиц: - фамилия, имя и 
отчество, адрес места жительства, кон-
тактный номер телефона, номер факса и 
адрес электронной почты физического 
лица; 
- раздел информационной системы 
обеспечения градостроительной дея-
тельности (далее ИСОГД); 
- запрашиваемые сведения о развитии 
территории, застройке территории, зе-
мельном участке и объекте капитально-
го строительства; 
- форма предоставления сведений 
ИСОГД, и способа их доставки. 
Заявление на бумажном носителе пред-
ставляется: 
- посредством почтового отправления; 
- при личном обращении заявителя либо 
его законного представителя. 
Заявление на бумажном носителе долж-
но быть подписано заявителем или его 
уполномоченным представителем. 
При обращении за получением муници-
пальной услуги от имени заявителя его 
представитель представляет документ, 
удостоверяющий личность, и документ, 
подтверждающий его полномочия на 
представление интересов заявителя. 
В электронной форме заявление пред-
ставляется с использованием информа-
ционно-технологической и коммуника-
ционной инфраструктуры, в том числе 
Единого портала государственных и 
муниципальных услуг (функций) и 
(или) Портала государственных и муни-
ципальных услуг Воронежской области. 
В электронной форме заявление предос-
тавляется путем заполнения формы, 
размещенной на Едином портале госу-
дарственных и муниципальных услуг 
(функций) и (или) Портале государст-
венных и муниципальных услуг Воро-
нежской области. 
Заявление в форме электронного доку-
мента подписывается заявителем с ис-
пользованием простой электронной 
подписи. 
В целях реализации права заинтересо-
ванных лиц на бесплатное получение 
сведений ИСОГД (информации о дея-
тельности государственных органов и 
органов местного самоуправления, за-
трагивающей права и установленные 
законодательством Российской Федера-
ции обязанности заинтересованного 
пользователя информацией) прилагают-
ся копии следующих документов, при 
этом в запросе указывается наличие 
основания на бесплатное получение 

сведений ИСОГД:  
- свидетельство о государственной ре-
гистрации права на земельный участок 
или объект капитального строительства; 
- договор аренды, зарегистрированный 
в  установленном законом порядке без 
выдачи свидетельства о регистрации; 
- выписка из Единого государственного 
реестра прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним (ЕГРП) на конкретный 
объект недвижимости; 
- копия документа, на основании кото-
рого сведения об объекте недвижимо-
сти внесены в ГКН; 
- кадастровая выписка об объекте не-
движимости; 
- кадастровый паспорт объекта недви-
жимости;  
- кадастровый план территории. 
2.6.2. Исчерпывающий перечень доку-
ментов, необходимых в соответствии с 
нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, 
которые находятся в распоряжении го-
сударственных органов, органов мест-
ного самоуправления и иных организа-
ций и которые заявитель вправе пред-
ставить: 
- сведения, подтверждающие внесение 
заявителем платы за предоставление 
сведений ИСОГД. 
Для предоставления муниципальной 
услуги отдел в рамках межведомствен-
ного взаимодействия запрашивает дан-
ные сведения в Федеральном казначей-
стве. 
Заявитель вправе по собственной ини-
циативе представить документы, под-
тверждающие внесение платы за пре-
доставление сведений ИСОГД. 
Документ, подтверждающий внесение 
платы за предоставление сведений 
ИСОГД (кроме лиц, имеющих право на 
бесплатное предоставление услуги) в 
безналичной форме, факт оплаты под-
тверждается копией платежного пору-
чения банка или иной кредитной орга-
низации с отметкой об оплате, оплата 
наличными средствами  подтверждается  
квитанцией, установленной формы ПД-
4. 
Запрещается требовать от заявителя: 
- представления документов и информа-
ции или осуществления действий, пред-
ставление или осуществление которых 
не предусмотрено нормативными пра-
вовыми актами, регулирующими отно-
шения, возникающие в связи с предос-
тавлением муниципальной услуги; 
- представления документов и информа-
ции, которые в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федера-
ции и муниципальными правовыми ак-

тами, находятся в распоряжении орга-
нов, предоставляющих муниципальную 
услугу, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным 
органам или органам местного само-
управления организаций, участвующих 
в предоставлении государственных и 
муниципальных услуг, за исключением 
документов, указанных в части 6 статьи 
7 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных 
услуг». 
2.6.3. Перечень услуг, которые являют-
ся необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, 
в том числе сведения о документах, 
выдаваемых организациями, участвую-
щими в предоставлении муниципальной 
услуги. 
Получение заявителем услуг, которые 
являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления муниципаль-
ной услуги, не требуется. 
2.7. Исчерпывающий перечень основа-
ний для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги. 
Основанием для отказа в приеме заявле-
ния является: 
- заявление содержит ошибки, не позво-
ляющие установить запрашиваемую 
информацию, ее объем, форму предос-
тавления и способ доставки; 
- заявление подано лицом, не уполномо-
ченным совершать такого рода дейст-
вия. 
2.8. Исчерпывающий перечень основа-
ний для отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги. 
Основанием для отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги является 
установленный в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации 
запрет в предоставлении указанных 
сведений заинтересованному лицу. 
2.9. Размер платы, взимаемой с заявите-
ля при предоставлении муниципальной 
услуги, и способы ее взимания в случа-
ях, предусмотренных федеральными 
законами, принимаемыми в соответст-
вии с иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации. 
2.9.1. Муниципальная услуга предостав-
ляется бесплатно или на платной осно-
ве. 
2.9.1.1. Бесплатно осуществляется пре-
доставление сведений информационной 
системы обеспечения градостроитель-
ной деятельности по запросам физиче-
ских и юридических лиц в случаях, пре-
дусмотренных федеральным законода-
тельством. 
2.9.1.2. При предоставлении муници-
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пальной услуги на платной основе: 
- размер платы за предоставление сведе-
ний ИСОГД, определяется в соответст-
вии с постановлением администрации 
Верхнехавского муниципального рай-
она  «О плате за представление сведе-
ний информационной системы обеспе-
чения градостроительной деятельно-
сти».  
Оплата предоставления сведений 
ИСОГД осуществляется заявителем 
через банк или иную кредитную орга-
низацию путем наличного или безна-
личного расчета и зачисляется в доход 
бюджета  Верхнехавского муниципаль-
ного района. 
Внесение платы в безналичной форме 
либо наличными средствами подтвер-
ждается поступлением в ГИС ГМП све-
дений, подтверждающих внесение зая-
вителем платы за предоставление сведе-
ний ИСОГД. 
2.9.2. Уплаченная сумма, зачисленная в 
доход бюджета  Верхнехавского муни-
ципального района, подлежит возврату 
в случае отказа в предоставлении сведе-
ний ИСОГД, по основаниям, преду-
смотренным п. 2.8 настоящего Админи-
стративного регламента. Возврат 
средств, внесенных в счет оплаты пре-
доставления сведений, осуществляется 
на основании письменного заявления о 
возврате уплаченной суммы, поданного 
заявителем в администрацию Верхне-
хавского муниципального района. 
Администрация Верхнехавского муни-
ципального района в течение 14 кален-
дарных дней с даты регистрации заявле-
ния принимает решение о возврате уп-
лаченной суммы. 
Возврат уплаченной суммы осуществ-
ляется в соответствии с правилами, ус-
тановленными Министерством финан-
сов Российской Федерации. 
2.10. Максимальный срок ожидания в 
очереди при подаче заявления о предос-
тавлении муниципальной услуги и при 
получении результата предоставления 
муниципальной услуги. 
Максимальный срок ожидания в очере-
ди при подаче запроса о предоставле-
нии муниципальной услуги не должен 
превышать 15 минут. 
Максимальный срок ожидания в очере-
ди при получении результата предос-
тавления муниципальной услуги не дол-
жен превышать 15 минут. 
2.11. Требования к помещениям, в кото-
рых предоставляется муниципальная 
услуга. 
2.11.1. Прием граждан осуществляется 
в специально выделенных для предос-
тавления муниципальных услуг поме-
щениях. 
Помещения должны содержать места 

для информирования, ожидания и прие-
ма граждан. Помещения должны соот-
в е т с т в о в а т ь  с а н и т а р н о -
эпидемиологическим правилам и нор-
мам, а также быть оборудованы проти-
вопожарной системой и средствами 
пожаротушения. 
У входа в каждое помещение размеща-
ется табличка с наименованием поме-
щения (зал ожидания, приема/выдачи 
документов и т.д.). 
2.11.2. Около здания организуются пар-
ковочные места для автотранспорта, в 
том числе для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (инвалидов). 
Доступ заявителей к парковочным мес-
там является бесплатным. 
2.11.3. Центральный вход в здание, где 
предоставляется муниципальная услуга, 
должен быть оборудован информацион-
ной табличкой (вывеской), содержащей 
информацию о наименовании. 
2.11.4. В помещениях для ожидания 
заявителям отводятся места, оборудо-
ванные стульями, кресельными секция-
ми. В местах ожидания должны быть 
предусмотрены средства для оказания 
первой помощи и доступные места об-
щего пользования. 
2.11.5. Места информирования, предна-
значенные для ознакомления заявите-
лей с информационными материалами, 
оборудуются: 
- информационными стендами, на кото-
рых размещается визуальная и тексто-
вая информация; 
- стульями и столами для оформления 
документов. 
К информационным стендам должна 
быть обеспечена возможность свобод-
ного доступа граждан. 
На информационных стендах, а также 
на официальных сайтах в сети Интернет 
размещается следующая обязательная 
информация: 
номера телефонов, факсов, адреса офи-
циальных сайтов, электронной почты 
органов, предоставляющих муници-
пальную услугу; 
режим работы органов, предоставляю-
щих муниципальную услугу; 
графики личного приема граждан упол-
номоченными должностными лицами; 
номера кабинетов, где осуществляются 
прием письменных обращений граждан 
и устное информирование граждан; фа-
милии, имена, отчества и должности 
лиц, осуществляющих прием письмен-
ных обращений граждан и устное ин-
формирование граждан; 
текст настоящего Административного 
регламента (полная версия - на офици-
альном сайте администрации в сети 
Интернет, и извлечения - на информа-
ционных стендах); 

тексты, выдержки из нормативных пра-
вовых актов, регулирующих предостав-
ление муниципальной услуги; 
образцы оформления документов. 
2.11.6. Помещения для приема заявите-
лей 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 заявлений и 
размещения документов. 
Помещения для приема заявителей 
должны обеспечивать возможность реа-
лизации прав лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья (инвалидов) на 
предоставление муниципальной услуги. 
Помещения оборудуются пандусами, 
санитарными помещениями, расширен-
ными проходами, позволяющими обес-
печить беспрепятственный доступ к 
указанным помещениям лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья, ин-
валидов, использующих кресла-
коляски. 
2.12.7. Требования к обеспечению усло-
вий доступности муниципальных услуг 
для инвалидов. 
Орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу, обеспечивает условия дос-
тупности для беспрепятственного дос-
тупа инвалидов в здание и помещения, 
в котором предоставляется муници-
пальная услуга, и получения муници-
пальной услуги в соответствии с требо-
ваниями, установленными Федераль-
ным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации», и другими законо-
дательными и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федера-
ции и Воронежской области. 
Если здание и помещения, в котором 
предоставляется услуга, не приспособ-
лены или не полностью приспособлены 
для потребностей инвалидов, орган, 
предоставляющий муниципальную ус-
лугу, обеспечивает предоставление му-
ниципальной услуги по месту жительст-
ва инвалида. 
2.13. Показатели доступности и качест-
ва муниципальной услуги. 
2.13.1. Показателями доступности му-
ниципальной услуги являются: 
- оборудование территорий, прилегаю-
щих к месторасположению администра-
ции, местами для парковки автотранс-
портных средств, в том числе для лиц с 
ограниченными возможностями здоро-
вья (инвалидов); 
- оборудование мест ожидания доступ-
ными местами общего пользования; 
- оборудование мест ожидания и мест 
приема заявителей стульями, столами 
(стойками) для возможности оформле-
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ния документов; 
- соблюдение графика работы админи-
страции; 
- размещение полной, достоверной и 
актуальной информации о муниципаль-
ной услуге на Портале государственных 
и муниципальных услуг Воронежской 
области в сети Интернет, Едином порта-
ле государственных и муниципальных 
услуг (функций) в сети Интернет, на 
официальном сайте органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, на 
информационных стендах в местах на-
хождения органов, предоставляющих 
муниципальную услугу; 
- возможность получения информации о 
ходе предоставления муниципальной 
услуги, в том числе с использованием 
информационно-коммуникационных 
технологий. 
2.13.2. Показателями качества муници-
пальной услуги являются: 
- полнота предоставления муниципаль-
ной услуги в соответствии с требова-
ниями настоящего Административного 
регламента; 
- соблюдение сроков предоставления 
муниципальной услуги; 
- удельный вес жалоб, поступивших по 
вопросу предоставления муниципаль-
ной услуги, в общем количестве заявле-
ний на предоставление муниципальной 
услуги. 
 2.14. Иные требования, в том числе 
учитывающие особенности предостав-
ления муниципальной услуги в много-
функциональных центрах и особенно-
сти предоставления муниципальной 
услуги в электронной форме. 
2.14.1. Заявителям обеспечивается воз-
можность копирования формы заявле-
ния, необходимого для получения му-
ниципальной услуги, размещенного на 
официальном сайте в сети Интернет 
(http:// www.vhava.ru), на Едином порта-
ле государственных и муниципальных 
услуг (функций) (www.gosuslugi.ru) и 
Портале государственных и муници-
пальных услуг Воронежской области 
(pgu.govvrn.ru). 
2.13.2. Заявитель, в целях получения 
муниципальной услуги, может подать 
заявление в электронном виде с исполь-
з о в а н и е м  и н ф о р м а ц и о н н о -
технологической и коммуникационной 
инфраструктуры, в том числе Единого 
портала государственных и муници-
пальных услуг (функций) и (или) Пор-
тала государственных и муниципаль-
ных услуг Воронежской области. 
 
3. Состав, последовательность и сроки 
выполнения административных проце-
дур, требования к порядку их выполне-
ния, в том числе особенности выполне-

ния административных процедур в 
электронной форме, 
а также в многофункциональных цен-
трах предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг 
 
 
3.1. Предоставление муниципальной 
услуги включает в себя следующие ад-
министративные процедуры: 
- прием и регистрация заявления; 
- определение оснований для предостав-
ления муниципальной услуги бесплатно 
или за плату и подготовка и направле-
ние уведомления о размере платы за 
предоставление сведений ИСОГД; 
- подготовка сведений ИСОГД и опре-
деление наличия или отсутствия осно-
ваний для отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги; 
- выдача (направление) сведений 
ИСОГД. 
3.1.1.Последовательность действий при 
предоставлении муниципальной услуги 
отражена в блок-схеме предоставления 
муниципальной услуги, приведенной в 
приложении № 3 к настоящему Адми-
нистративному регламенту. 
 
3.2. Прием и регистрация заявления. 
3.2.1. Основанием для начала админист-
ративной процедуры является личное 
обращение заявителя или его уполномо-
ченного представителя в администра-
цию  с заявлением либо поступление 
заявления, направленного посредством 
почтового отправления с описью вложе-
ния и уведомлением о вручении или с 
использованием информационно-
технологической и коммуникационной 
инфраструктуры, в том числе Единого 
портала государственных и муници-
пальных услуг (функций) и (или) Пор-
тала государственных и муниципаль-
ных услуг Воронежской области. 
3.2.2. При личном обращении заявителя 
или уполномоченного представителя 
специалист, ответственный за прием 
документов: 
- устанавливает предмет обращения, 
устанавливает личность заявителя, про-
веряет документ, удостоверяющий лич-
ность заявителя; 
- проверяет полномочия заявителя, в 
том числе полномочия представителя 
гражданина действовать от его имени, 
полномочия представителя юридиче-
ского лица действовать от имени юри-
дического лица; 
- проверяет соответствие заявления ус-
тановленным требованиям; 
- регистрирует заявление с прилагае-
мым комплектом документов. 
При направлении заявления и докумен-

тов в форме электронного документа, 
получение документов подтверждается 
администрацией путем направления 
заявителю (представителю заявителя) 
сообщения о получении заявления и 
документов с указанием входящего ре-
гистрационного номера заявления, даты 
получения администрацией заявления и 
документов, а также перечень наимено-
ваний файлов, представленных в форме 
электронных документов, с указанием 
их объема. 
Сообщение о получении заявления и 
документов направляется в личный ка-
бинет заявителя (представителя заяви-
теля) на Едином портале государствен-
ных и муниципальных услуг (функций) 
или Портале государственных и муни-
ципальных услуг Воронежской области. 
Сообщение о получении заявления и 
документов направляется заявителю 
(представителю заявителя) не позднее 
рабочего дня, следующего за днем по-
ступления заявления в администрацию. 
3.2.3. При наличии оснований, указан-
ных в пункте 2.7 настоящего Админист-
ративного регламента, специалист, от-
ветственный за прием документов, уве-
домляет заявителя о наличии препятст-
вий к принятию заявления, возвращает 
заявление, объясняет заявителю содер-
жание выявленных недостатков и пред-
лагает принять меры по их устранению. 
3.2.4. Результатом административной 
процедуры является прием и регистра-
ция заявления с указанием даты получе-
ния (отметка на копии заявления 
(втором экземпляре заявления - при 
наличии)) либо возврат документов. 
При поступлении заявления в форме 
электронного документа и комплекта 
электронных документов заявителю 
направляется уведомление, содержащее 
входящий регистрационный номер заяв-
ления, дату получения указанного заяв-
ления и прилагаемых к нему докумен-
тов, а также перечень наименований 
файлов, представленных в форме элек-
тронных документов, с указанием их 
объема (далее - уведомление о получе-
нии заявления). 
Уведомление о получении заявления в 
форме электронного документа направ-
ляется в личный кабинет заявителя 
(представителя заявителя) на Едином 
портале государственных и муници-
пальных услуг (функций) или Портале 
государственных и муниципальных 
услуг Воронежской области. 
3.2.5. Максимальный срок исполнения 
административной процедуры - один 
рабочий день. 
3.3. Определение оснований для пре-
доставления муниципальной услуги 
бесплатно или за плату и подготовка и 
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направление уведомления о размере 
платы за предоставление сведений 
ИСОГД. 
3.3.1. Основанием для начала админист-
ративной процедуры является поступле-
ние заявления в отдел. 
3.3.2. Начальник отдела определяет 
должностное лицо, ответственное за 
предоставление муниципальной услуги 
(далее - специалист). 
3.3.3. В случае, если заявителем в целях 
реализации права на бесплатное полу-
чение сведений ИСОГД (информации о 
деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления, 
затрагивающей права и установленные 
законодательством Российской Федера-
ции обязанности заинтересованного 
пользователя информацией) представ-
лены документы, предусмотренные п. 
2.6.1. настоящего административного 
регламента, специалист в течение одно-
го рабочего дня принимает решение о 
подготовке сведений ИСОГД. 
3.3.4. В случае, если заявителем не 
представлены документы, предусмот-
ренные п. 2.6.1. настоящего админист-
ративного регламента, специалист под-
готавливает платежные документы и 
уведомление о размере платы за предос-
тавление сведений ИСОГД. 
Уведомление о размере платы за пре-
доставление сведений ИСОГД подпи-
сывается главой администрации района. 
Уведомление о размере платы за пре-
доставление сведений ИСОГД направ-
ляется заявителю посредством почтово-
го отправления с уведомлением о вру-
чении либо при направлении заявления 
и документов в форме электронного 
документа, в личный кабинет заявителя 
(представителя заявителя) на Едином 
портале государственных и муници-
пальных услуг (функций) или Портале 
государственных и муниципальных 
услуг Воронежской области. 
3.3.5. Результатом административной 
процедуры является направление заяви-
телю уведомления о размере платы за 
предоставление сведений ИСОГД или 
принятие решения подготовке сведений 
ИСОГД, в случае предоставления сведе-
ний бесплатно. 
3.3.6. Максимальный срок исполнения 
административной процедуры - 3 рабо-
чих дня. 
3.4. Подготовка сведений ИСОГД и 
определение наличия или отсутствия 
оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги. 
3.4.1. При предоставлении муниципаль-
ной услуги на платной основе специа-
лист в рамках межведомственного взаи-
модействия направляет запрос в Феде-
ральное казначейство для получения 

сведений, подтверждающих внесение 
заявителем платы за предоставление 
сведений ИСОГД. 
3.4.2. В случае если внесение заявите-
лем платы за предоставление сведений 
ИСОГД не подтверждено в ГИС ГМП, 
специалист в течение одного рабочего 
дня подготавливает уведомление об 
отказе в предоставлении сведений 
ИСОГД. 
Уведомление об отказе в предоставле-
нии сведений ИСОГД направляется 
заявителю посредством почтового от-
правления с уведомлением о вручении 
либо при направлении заявления и до-
кументов в форме электронного доку-
мента, в личный кабинет заявителя 
(представителя заявителя) на Едином 
портале государственных и муници-
пальных услуг (функций) или Портале 
государственных и муниципальных 
услуг Воронежской области. 
3.4.3. В случае если  внесение заявите-
лем платы за предоставление сведений 
ИСОГД подтверждено в ГИС ГМП или 
наличии оснований для предоставления 
муниципальной услуги бесплатно спе-
циалист в течение 2 рабочих дней под-
готавливает сведения ИСОГД на бу-
мажных и (или) электронных носителях 
в текстовой и (или) графической фор-
мах. 
3.4.4. На основании сведений, указан-
ных в заявлении, и подготовленных 
сведений ИСОГД, специалист в течение 
одного рабочего дня устанавливает на-
личие или отсутствие оснований для 
отказа в предоставлении сведений 
ИСОГД. 
3.4.5. В случае если законодательством 
Российской Федерации установлен за-
прет в предоставлении сведений 
ИСОГД, специалист подготавливает 
проект уведомления об отказе в предос-
тавлении сведений ИСОГД. 
Уведомление об отказе в предоставле-
нии сведений ИСОГД подписывается 
главой администрации района. 
Уведомление об отказе в предоставле-
нии сведений ИСОГД направляется 
почтовым отправлением в адрес заяви-
теля, а в случае направлении заявления 
и документов в форме электронного 
документа в личный кабинет заявителя 
(представителя заявителя) на Едином 
портале государственных и муници-
пальных услуг (функций) или Портале 
государственных и муниципальных 
услуг Воронежской области. 
В уведомлении об отказе в предоставле-
нии сведений ИСОГД разъясняется по-
рядок возврата уплаченной за предос-
тавление сведений суммы. 
Возврат средств, внесенных в счет оп-
латы предоставления сведений, осуще-

ствляется на основании письменного 
заявления о возврате уплаченной сум-
мы, поданного заявителем в админист-
рацию Верхнехавского муниципального 
района. 
Решение о возврате уплаченной суммы 
принимается администрацией Верхне-
хавского муниципального района в те-
чение 14 календарных дней с даты реги-
страции заявления о возврате уплачен-
ной. 
3.4.6. В случае если в законодательстве 
Российской Федерации отсутствует за-
прет в предоставлении сведений 
ИСОГД заинтересованному лицу,  спе-
циалист подготавливает сопроводитель-
ное письмо на имя заявителя. 
Специалист передает подготовленные 
сведения ИСОГД на бумажных и (или) 
электронных носителях в текстовой и 
(или) графической формах с сопроводи-
тельным письмом на имя заявителя на 
подписание главе администрации рай-
она. 
3.4.7. Результатом административной 
процедуры является подготовка сведе-
ний ИСОГД на бумажных и (или) элек-
тронных носителях в текстовой и (или) 
графической формах с сопроводитель-
ным письмом на имя заявителя, либо 
подготовка уведомления об отказе в 
предоставлении сведений ИСОГД. 
3.4.8. Максимальный срок исполнения 
административной процедуры - 2 рабо-
чих дня. 
3.5. Выдача (направление) сведений 
ИСОГД. 
3.5.1. Сведения ИСОГД на бумажных и 
(или) электронных носителях в тексто-
вой и (или) графической формах с со-
проводительным письмом на имя заяви-
теля не позднее следующего дня после 
их подписания направляются по адресу, 
указанному в заявлении, либо выдаются 
заявителю лично в отделе. 
3.5.2. Результатом административной 
процедуры является выдача заявителю 
лично по месту обращения или направ-
ление по адресу, указанному в заявле-
нии, сведений ИСОГД. 
3.5.3. Максимальный срок исполнения 
административной процедуры - не позд-
нее следующего дня после подписания. 
3.6. Подача заявителем запроса и иных 
документов, необходимых для предос-
тавления муниципальной услуги, и при-
ем таких запросов и документов в элек-
тронной форме. 
3.6.1. Подача заявителем заявления и 
иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, 
в электронной форме предусмотрена 
при помощи информационно-
технологической и коммуникационной 
инфраструктуры, в том числе Единого 
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портала государственных и муници-
пальных услуг (функций) и (или) Пор-
тала государственных и муниципаль-
ных услуг Воронежской области. 
В электронной форме заявление предос-
тавляется путем заполнения формы, 
размещенной на Едином портале госу-
дарственных и муниципальных услуг 
(функций) и (или) Портале государст-
венных и муниципальных услуг Воро-
нежской области. 
Заявление в форме электронного доку-
мента подписывается заявителем с ис-
пользованием простой электронной 
подписи. 
3.6.2. Заявитель вправе получить сведе-
ния о ходе предоставления муниципаль-
ной услуги в электронной форме с ис-
пользованием информационно-
технологической и коммуникационной 
инфраструктуры, в том числе Единого 
портала государственных и муници-
пальных услуг (функций) и (или) Пор-
тала государственных и муниципаль-
ных услуг Воронежской области. 
3.6.3. Получение результата муници-
пальной услуги в электронной форме 
предусмотрено. 
3.7. Взаимодействие отдела с иными 
органами государственной власти, орга-
нами местного самоуправления и орга-
низациями, участвующими в предостав-
лении муниципальных услуг в элек-
тронной форме. 
При предоставлении муниципальной 
услуги «Предоставление сведений ин-
формационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности» меж-
ведомственное взаимодействие в элек-
тронной форме осуществляется с Феде-
ральным казначейством посредством 
ГИС ГМП с целью получения сведений, 
подтверждающих внесение заявителем 
платы за предоставление сведений 
ИСОГД в случае предоставления муни-
ципальной услуги на платной основе. 
Заявитель вправе представить указан-
ные документы самостоятельно 
 
Формы контроля  за исполнением адми-
нистративного регламента. 
 
4.1. Текущий контроль организации 
предоставления муниципальной услуги 
осуществляется должностными лицами 
органа местного самоуправления, ответ-
ственными за организацию работы по 
предоставлению муниципальной услу-
ги. 
4.2. Перечень иных должностных лиц 
администрации, осуществляющих теку-
щий контроль организации предостав-
ления муниципальной услуги, в том 
числе реализации предусмотренных 
настоящим административным регла-

ментом административных процедур, 
устанавливается муниципальными пра-
вовыми актами администрации. 
Муниципальные служащие, ответствен-
ные за предоставление муниципальной 
услуги, несут персональную ответст-
венность за соблюдение сроков и по-
рядка исполнения каждой администра-
тивной процедуры, предусмотренной 
настоящим административным регла-
ментом. 
4.3. Текущий контроль осуществляется 
путем проведения должностным лицом, 
ответственным за организацию работы 
по предоставлению муниципальной 
услуги, проверок соблюдения и испол-
нения сотрудниками положений Адми-
нистративного регламента. 
4.4. Проведение текущего контроля 
должно осуществляться не реже двух 
раз в год. 
Текущий контроль может быть плано-
вым (осуществляться на основании по-
лугодовых или годовых планов работы 
органа местного самоуправления) и 
внеплановым (проводиться по конкрет-
ному обращению заявителя или иных 
заинтересованных лиц). При проверке 
могут рассматриваться все вопросы, 
связанные с предоставлением муници-
пальной услуги (комплексные провер-
ки), или вопросы, связанные с исполне-
нием отдельных административных 
процедур (тематические проверки). 
Результаты проверки оформляются в 
виде справки, в которой отмечаются 
выявленные недостатки и указываются 
предложения по их устранению. 
По результатам проведенных проверок 
в случае выявления нарушений прав 
заявителей виновные лица привлекают-
ся к ответственности в соответствии с 
действующим законодательством Рос-
сийской Федерации. 
4.5 Контроль за предоставлением муни-
ципальной услуги может быть осущест-
влен со стороны граждан, их объедине-
ний и организаций в соответствие с за-
конодательством Российской Федера-
ции. 
 
5. Досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, должностно-
го лица органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, либо муниципаль-
ного служащего. 
5.1. Заявители имеют право на обжало-
в а н и е  р е ш е н и й  и  д е й с т в и й   
(бездействия) должностных лиц адми-
нистрации в досудебном порядке, на 
получение информации, необходимой 
для обоснования и рассмотрения жало-
бы. 

5.2. Заявитель может обратиться с жа-
лобой,  в том числе в следующих случа-
ях: 
1) нарушение срока регистрации заявле-
ния заявителя об оказании муниципаль-
ной услуги; 
2) нарушение срока предоставления 
муниципальной услуги; 
3) требование у заявителя документов, 
не предусмотренных нормативными 
правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами 
Воронежской области, нормативными 
правовыми актами органов местного 
самоуправления Верхнехавского муни-
ципального района Воронежской облас-
ти для предоставления муниципальной 
услуги; 
4) отказ в приеме документов, предос-
тавление которых предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными право-
выми актами Воронежской области, 
нормативными правовыми актами орга-
нов местного самоуправления Верхне-
хавского муниципального района Воро-
нежской области для предоставления 
муниципальной услуги, у заявителя; 
5) отказ в предоставлении муниципаль-
ной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными закона-
ми и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Воронежской 
области, нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправле-
ния Верхнехавского муниципального 
района  Воронежской области; 
6) затребование с заявителя при предос-
тавлении муниципальной услуги платы, 
не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами 
Воронежской области, нормативными 
правовыми актами органов местного 
самоуправления Верхнехавского муни-
ципального района Воронежской облас-
ти; 
7) отказ должностного лица админист-
рации в исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок в выданных в результа-
те предоставления муниципальной ус-
луги документах либо нарушение уста-
новленного срока таких исправлений. 
5.3. Основанием для начала процедуры 
досудебного (внесудебного) обжалова-
ния является поступившая жалоба. 
Жалоба может быть направлена по поч-
те, через многофункциональные цен-
тры, с использованием Единого портала 
государственных и муниципальных 
услуг (функций) либо Портала государ-
ственных и муниципальных услуг Во-
ронежской области, а также может быть 
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принята при личном приеме заявителя. 
5.4. Жалоба должна содержать: 
- наименование органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, фамилию, 
имя, отчество должностного лица либо 
муниципального служащего, решения и 
действия (бездействие) которого обжа-
луются; 
- фамилию, имя, отчество (последнее - 
при наличии), сведения о месте житель-
ства заявителя - физического лица либо 
наименование, сведения о месте нахож-
дения заявителя - юридического лица, а 
также номер (номера) контактного теле-
фона, адрес (адреса) электронной почты 
(при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ 
заявителю; 
- сведения об обжалуемых решениях и 
действиях (бездействии) администра-
ции, должностного лица либо муници-
пального служащего; 
- доводы, на основании которых заяви-
тель не согласен с решением и действи-
ем (бездействием) администрации, 
должностного лица либо муниципаль-
ного служащего. Заявителем могут быть 
представлены документы (при нали-
чии), подтверждающие его доводы, ли-
бо их копии. 
5.5. Заявитель может обжаловать реше-
ния и действия (бездействие) должност-
ных лиц, муниципальных служащих 
администрации главе администрации 
района. 
5.6.Должностные лица администрации, 
указанные в пункте 5.5 настоящего раз-
дела административного регламента, 
проводят личный прием заявителей. 
Личный прием должностными лицами 
проводится по предварительной записи. 
Запись заявителей проводится при лич-
ном обращении или с использованием 
средств телефонной связи по номерам 
телефонов, которые размещаются на 
официальном сайте администрации в 
сети Интернет и информационных стен-
дах. 
Специалист, осуществляющий запись 
заявителей на личный прием, информи-
рует заявителя о дате, времени, месте 
приема, должности, фамилии, имени и 
отчестве должностного лица, осуществ-
ляющего прием. 
5.7. Должностное лицо, уполномочен-
ное на рассмотрение жалобы, или адми-
нистрация отказывают в удовлетворе-
нии 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 порядке, 
установленном законодательством; 

3) наличие решения по жалобе, приня-
того ранее в соответствии с требования-
ми настоящего административного рег-
ламента в отношении того же заявителя 
и по тому же предмету жалобы. 
Должностное лицо, уполномоченное на 
рассмотрение жалобы, или администра-
ция вправе оставить жалобу без ответа в 
следующих случаях: 
1) наличие в жалобе нецензурных либо 
оскорбительных выражений, угроз жиз-
ни, здоровью и имуществу должностно-
го лица, а также членов его семьи; 
2) отсутствие возможности прочитать 
какую-либо часть текста жалобы, фами-
лию, имя, отчество (при наличии) и 
(или) почтовый адрес заявителя, указан-
ные в жалобе. 
5.8. Заявители имеют право на получе-
ние документов и информации, необхо-
димых для обоснования и рассмотрения 
жалобы. 
5.9. Жалоба подлежит рассмотрению в 
течение пятнадцати рабочих дней со 
дня ее регистрации, а в случае обжало-
вания отказа администрации, должност-
ного лица администрации, в приеме 
документов у заявителя либо в исправ-
лении допущенных опечаток и ошибок 
или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправле-
ний - в течение пяти рабочих дней со 
дня ее регистрации. 
5.10. Не позднее дня, следующего за 
днем принятия решения, указанного в 
пункте 5.9 настоящего Административ-
ного регламента, заявителю в письмен-
ной форме и по желанию заявителя в 
электронной форме направляется моти-
вированный ответ о результатах рас-
смотрения жалобы. 
5.11. В случае установления в ходе или 
по результатам рассмотрения жалобы 
признаков состава административного 
правонарушения или преступления 
должностное лицо, наделенное полно-
мочиями по рассмотрению жалоб, неза-
медлительно направляет имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры. 
 
Приложение № 1 
к Административному регламенту 
 
1. Место нахождения администрации 
Верхнехавского муниципального рай-
она Воронежской области: 396110, Во-
ронежская область, Верхнехавский рай-
он, с. Верхняя Хава, ул. 50 лет Октября, 
дом 17 «а». 
График работы администрации Верхне-
хавского муниципального района Воро-
нежской области: 
понедельник - пятница: с 08.00 до 17.00; 
перерыв: с 12.00 до 13.00. 
Официальный сайт администрации 

Верхнехавского муниципального рай-
она Воронежской области  в сети Ин-
тернет: www. vhava.ru. 
Адрес электронной почты администра-
ции Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области: 
vh.admin@mail.ru. 
Адрес электронной почты отдела по 
строительству, архитектуре и ЖКХ ад-
министрации Верхнехавского муници-
пального района Воронежской области: 
cagkh.vhava@mail.ru. 
2. Телефоны для справок: (47343) 7-21-
71 (приёмная), 7-25-11 (отдел по строи-
тельству, архитектуре и ЖКХ), 7-14-01 
(факс). 
 

 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ   
ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬ-

НОГО РАЙОНА  
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  
от  06.04. 2016 г. № 139 
        с. Верхняя Хава 

Верхнехавский муниципальный  
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Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муници-
пальной  услуги «Предоставление реше-
ния о согласовании архитектурно-
градостроительного облика объекта» 
 
В целях обеспечения информационной 
открытости деятельности органов мест-
ного самоуправления Верхнехавского 
муниципального района, в соответствии 
с частью 15 статьи 13 Федерального 
закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государст-
венных и муниципальных услуг» адми-
нистрация Верхнехавского муниципаль-
ного района 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить административный регла-
мент по предоставлению муниципаль-
ной услуги  «Предоставление решения о 
с о г л а с о в а н и и  а р х и т е к т у р н о -
градостроительного облика объекта». 
2. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на руководи-
теля аппарата администрации Верхне-
хавского муниципального района Боб-
рова В.Ф. 
 
Глава администрации Верхнехавского 
муниципального района                                             
С.А. Василенко 
 
 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением администрации 
Верхнехавского муниципального рай-
она 
от  06.04.2016 г. № 139 
 
Административный регламент админи-
страции   Верхнехавского муниципаль-
ного района Воронежской области 
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление решения о согласова-
нии 
архитектурно-градостроительного об-
лика объекта» 
 
Общие положения 
 Предмет регулирования администра-
тивного регламента. 
Предметом регулирования настоящего 
Административного регламента явля-
ются отношения, возникающие между 
заявителем и администрацией района  в 
связи с предоставлением решения о 
с о г л а с о в а н и и  а р х и т е к т у р н о -
градостроительного облика объекта.   
Объектами согласования архитектурно-
градостроительного облика являются 
объекты капитального строительства 
(реконструкции), к ним относятся зда-
ния и сооружения, фасады которых оп-

ределяют архитектурный облик насе-
ленных пунктов муниципального обра-
зования (далее - объект согласования 
архитектурно-градостроительного об-
лика). 
 
 Описание заявителей. 
Заявителями являются физические или 
юридические лица (за исключением 
государственных органов и их террито-
риальных органов, органов государст-
венных внебюджетных фондов и их 
территориальных органов, органов ме-
стного самоуправления), намереваю-
щиеся осуществить на принадлежащем 
им земельном участке строительство, 
реконструкцию объектов капитального 
строительства, фасады которых опреде-
ляют архитектурный облик населенных 
пунктов муниципального образования 
(далее - объект согласования архитек-
турно-градостроительного облика), или 
обеспечивающие подготовку проектной 
документации для их строительства, 
реконструкции таких объектов и имею-
щие утвержденный в установленном 
порядке градостроительный план зе-
мельного участка, в котором указано на 
необходимость получения решения о 
с о г л а с о в а н и и  а р х и т е к т у р н о -
градостроительного облика объекта, 
либо их уполномоченные представите-
ли (далее - заявитель, заявители). 
Требования к порядку информирования 
о предоставлении муниципальной услу-
ги. 
 Орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу: администрация  Верхнехав-
ского муниципального района Воро-
нежской области  (далее – администра-
ция). 
Администрация расположена по адресу: 
396110, Воронежская область, Верхне-
хавский район, с. Верхняя Хава, ул. 50 
лет Октября, д. 17 «а». 
 
Информация о месте нахождения, гра-
фике работы, контактных телефонах 
(телефонах для справок и консульта-
ций), интернет-адресах, адресах элек-
тронной почты администрации Верхне-
хавского муниципального района при-
водятся в приложении № 1 к настояще-
му Административному регламенту и 
размещаются: 
на официальном сайте администрации в 
сети Интернет (www.vhava.ru); 
в информационной системе Воронеж-
ской области «Портал государственных 
и муниципальных услуг Воронежской 
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 админист-
рации. 
Способы получения информации о мес-
те нахождения и графиках работы адми-
нистрации и организаций, обращение в 
которые необходимо для получения 
муниципальной услуги. 
непосредственно в администрации; 
с использованием средств телефонной 
связи, средств сети Интернет. 
 Информация по вопросам предоставле-
ния муниципальной услуги и услуг, 
которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления му-
ниципальной услуги, сведения о ходе 
предоставления указанных услуг пре-
доставляются заявителям уполномочен-
ными должностными лицами админист-
рации (далее - уполномоченные долж-
ностные лица). 
Информирование о ходе предоставле-
ния муниципальной услуги осуществля-
ется уполномоченными должностными 
лицами при личном контакте с заявите-
лем или с использованием почтовой, 
телефонной связи, с использованием 
информационно-технологической и 
коммуникационной инфраструктуры, в 
том числе Единого портала государст-
венных и муниципальных услуг 
(функций) и (или) Портала государст-
венных и муниципальных услуг Воро-
нежской области. 
На информационных стендах в местах 
предоставления муниципальной услуги, 
а также на официальных сайтах адми-
нистрации, на Портале государствен-
ных и муниципальных услуг Воронеж-
ской области, на Едином портале госу-
дарственных и муниципальных услуг 
(функций) размещается также следую-
щая информация: 
текст настоящего Административного 
регламента; 
тексты, выдержки из нормативных пра-
вовых актов, регулирующих предостав-
ление муниципальной услуги; 
формы, образцы заявлений, иных доку-
ментов. 
 Заявители, представившие заявление на 
получение муниципальной услуги, в 
обязательном порядке информируются 
уполномоченными должностными ли-
цами: 
о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги; 
о ходе предоставления муниципальной 
услуги; 
об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги. 
 Информация о сроке завершения 
оформления документов и возможности 
их получения заявителю сообщается 
при подаче документов. 
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 В любое время с момента приема доку-
ментов заявитель имеет право на полу-
чение сведений о прохождении проце-
дуры предоставления муниципальной 
услуги, с использованием телефонной 
связи, средств Интернета, а также при 
личном контакте с уполномоченными 
должностными лицами. 
При ответах на телефонные звонки и 
устные обращения уполномоченные 
должностные лица подробно и в вежли-
вой (корректной) форме информируют 
обратившихся по интересующим их 
вопросам. Ответ на телефонный звонок 
должен начинаться с информации о 
наименовании органа, в который позво-
нил гражданин, фамилии, имени, отче-
стве, занимаемой должности специали-
ста, принявшего телефонный звонок. 
При отсутствии у уполномоченного 
должностного лица, принявшего зво-
нок, возможности самостоятельно отве-
тить на поставленные вопросы телефон-
ный звонок должен быть переадресован 
(переведен) другому должностному 
лицу или же обратившемуся граждани-
ну должен быть сообщен телефонный 
номер, по которому можно получить 
необходимую информацию. 
 
Стандарт предоставления муниципаль-
ной услуги. 
 
Наименование муниципальной услуги. 
В рамках действия настоящего Админи-
стративного регламента предоставляет-
с я  м у н и ц и п а л ь н а я  у с л у г а 
«Предоставление решения о согласова-
нии архитектурно-градостроительного 
облика объекта». 
Наименование органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу 
Органом, предоставляющим муници-
пальную услугу, является администра-
ция  Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области. 
Администрация при предоставлении 
муниципальной услуги в целях получе-
ния документов, необходимых для пре-
доставления решения о согласовании 
архитектурно-градостроительного об-
лика объекта, а так же получения ин-
формации для проверки сведений, пред-
ставленных заявителем, осуществляет 
взаимодействие с Управлением Феде-
ральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по 
Воронежской области, Управлением 
Федеральной налоговой службы по Во-
ронежской области. 
Запрещается требовать от заявителя 
осуществления действий, в том числе 
согласований, необходимых для полу-
чения муниципальной услуги и связан-
ных с обращением в иные государст-

венные органы, органы местного само-
управления, организации, за исключе-
нием получения услуг, включенных в 
перечень услуг, которые являются необ-
ходимыми и обязательными для предос-
тавления муниципальных услуг, утвер-
жденный решением Совета народных 
депутатов Верхнехавского муниципаль-
ного района  от 07.12.2011 г. № 191-IV-
СНД. 
   2.3. Результат предоставления муни-
ципальной услуги. 
Результатом предоставления муници-
пальной услуги является предоставле-
ние решения о согласовании архитек-
турно-градостроительного облика объ-
екта по форме согласно приложению № 
3 к настоящему административному 
регламенту либо мотивированный отказ 
в предоставлении муниципальной услу-
ги. 
2.4. Срок предоставления муниципаль-
ной услуги. 
2.4.1. Общий срок предоставления му-
ниципальной услуги не должен превы-
шать 12 рабочих дней со дня предостав-
ления заявления с приложением доку-
ментов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, предусмот-
ренных настоящим Административным 
регламентом. 
2.4.2.Сроки исполнения административ-
ных процедур при предоставлении му-
ниципальной услуги. 
2.4.2.1. Прием заявления и прилагаемых 
к нему документов, проверка представ-
ленных документов на соответствие 
требованиям п. 2.7. настоящего Адми-
нистративного регламента и регистра-
ция заявления осуществляется в тече-
ние 1 рабочего дня. 
2.4.2.2. Истребование документов 
(сведений), указанных в пункте 2.6.2. 
настоящего Административного регла-
мента, в рамках межведомственного 
взаимодействия и подготовка проекта 
решения о согласовании архитектурно-
градостроительного облика объекта 
либо о мотивированном отказе в пре-
доставлении муниципальной услуги 
осуществляется в течение 8 рабочих 
дней, в том числе: 
- подготовка и направление межведом-
ственных запросов в органы, участвую-
щие в предоставлении муниципальной 
услуги, осуществляется в течение 5 ра-
бочих дней; 
- проведение специалистом экспертизы 
документов, представленных заявите-
лем, и информации, представленной 
органами, участвующими в предостав-
лении муниципальной услуги, на пред-
мет наличия или отсутствия оснований, 
указанных в пункте 2.8. настоящего 
Административного регламента, осуще-

ствляется в течение 2 рабочих дней; 
- подготовка специалистом проекта ре-
шения о согласовании архитектурно-
градостроительного облика объекта 
либо мотивированного отказа в предос-
тавлении муниципальной услуги осуще-
ствляется в течение 1 рабочего дня. 
2.4.2.3. Подписание уполномоченным 
должностным лицом администрации 
Решения о согласовании архитектурно-
градостроительного облика объекта  
либо уведомления об отказе в предос-
тавлении муниципальной услуги осуще-
ствляется в течение 1 рабочего дня. 
2.4.2.4 Регистрации Решения о согласо-
в а н и и  а р х и т е к т у р н о -
градостроительного облика объекта 
либо мотивированного отказа в предос-
тавлении муниципальной услуги осуще-
ствляется не позднее 1 рабочего дня со 
дня его подписания. 
2.4.2.5. Направление (выдача) заявите-
лю Решения о согласовании архитек-
турно-градостроительного облика объ-
екта либо мотивированного отказа в 
предоставлении муниципальной услуги 
осуществляется в течение 1 рабочего 
дня 
2.4.3. Срок исправления технических 
ошибок, допущенных при оформлении 
документов, не должен превышать трех 
рабочих дней с момента обнаружения 
ошибки или получения от любого заин-
тересованного лица в письменной фор-
ме заявления об ошибке в записях. 
 
2.5. Правовые основания предоставле-
ния муниципальной услуги. 
Предоставление муниципальной услуги 
«Предоставление решения о согласова-
нии архитектурно-градостроительного 
облика объекта» осуществляется в соот-
ветствии с: 
Конституцией Российской Федерации 
(принята всенародным голосованием 
12.12.1993) (с учетом поправок, внесен-
ных Законами РФ о поправках к Кон-
ституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 
30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-
ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ), 
«Собрании законодательства РФ», 
04.08.2014, № 31, ст. 4398; 
Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации от 29.12.2004 № 190-
ФЗ (ред. от 30.12.2015) (с изм. и доп., 
вступ. в силу с 10.01.2016), «Собрание 
законодательства РФ», 03.01.2005, № 1 
(часть 1), ст. 16; 
Федеральным законом от 17.11.1995 № 
169-ФЗ (ред. от 19.07.2011) «Об архи-
тектурной деятельности в Российской 
Федерации», «Собрание законодатель-
ства РФ», 20.11.1995, N 47, ст. 4473; 
Постановлением правительства Россий-
ской Федерации от 30.04.2014 № 403 
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(ред. от 29.05.2015) «Об исчерпываю-
щем перечне процедур в сфере жилищ-
ного строительства», «Собрание законо-
дательства РФ», 12.05.2014, № 19, ст. 
2437. 
Законом Воронежской области от 
07.07.2006 № 61-ОЗ (ред. от 05.05.2015) 
«О регулировании градостроительной 
деятельности в Воронежской области», 
«Коммуна», № 107, 13.07.2006; 
- иными действующими в данной сфере 
нормативными правовыми актами. 
2.6. Исчерпывающий перечень доку-
ментов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги. 
2.6.1. Исчерпывающий перечень доку-
ментов, необходимых в соответствии с 
нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, 
подлежащих представлению заявите-
лем. 
2.6.1.1. Заявление, в котором указыва-
ются: 
- фамилия, имя и (при наличии) отчест-
во, место жительства заявителя, рекви-
зиты документа, удостоверяющего лич-
ность заявителя (для гражданина); 
- наименование и место нахождения 
заявителя (для юридического лица), а 
также государственный регистрацион-
ный номер записи о государственной 
регистрации юридического лица в еди-
ном государственном реестре юридиче-
ских лиц и идентификационный номер 
налогоплательщика, за исключением 
случаев, если заявителем является ино-
странное юридическое лицо. 
Образец заявления приведен в приложе-
нии № 2 к настоящему Административ-
ному регламенту. 
Заявление на бумажном носителе пред-
ставляется: 
- посредством почтового отправления; 
- при личном обращении заявителя либо 
его законного представителя. 
Заявление в форме электронного доку-
мента представляется путем заполнения 
формы запроса, размещенной на офици-
альном сайте администрации в сети 
Интернет или путем заполнения формы 
запроса через личный кабинет на Еди-
ном портале государственных и муни-
ципальных услуг (функций) и (или) 
Портале государственных и муници-
пальных услуг Воронежской области. 
Заявление в форме электронного доку-
мента подписывается по выбору заяви-
теля (если заявителем является индиви-
дуальный предприниматель): 
- электронной подписью заявителя 
(представителя заявителя); 
- усиленной квалифицированной элек-
тронной  под писью  заявите ля 
(представителя заявителя). 
Заявление в форме электронного доку-

мента от имени юридического лица за-
веряется по выбору заявителя электрон-
ной подписью либо усиленной квали-
фицированной электронной подписью: 
- лица, действующего от имени юриди-
ческого лица без доверенности; 
- представителя юридического лица, 
действующего на основании доверенно-
сти, выданной в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации. 
2.6.1.2. Документ, подтверждающий 
полномочия представителя заявителя, в 
случае, если с заявлением обращается 
представитель заявителя. 
К заявлению в форме электронного до-
кумента прилагается копия документа, 
удостоверяющего личность заявителя 
(удостоверяющего личность представи-
теля заявителя, если заявление пред-
ставляется представителем заявителя) в 
виде электронного образа такого доку-
мента. 
Представления копии документа, удо-
стоверяющего личность заявителя или 
удостоверяющего личность представи-
теля заявителя не требуется в случае 
представления заявления посредством 
отправки через личный кабинет на Еди-
ном портале государственных и муни-
ципальных услуг (функций) и (или) 
Портале государственных и муници-
пальных услуг Воронежской области, а 
также, если заявление подписано уси-
ленной квалифицированной электрон-
ной подписью. 
В случае представления заявления в 
форме электронного документа пред-
ставителем заявителя, действующим на 
основании доверенности, к заявлению в 
форме электронного документа также 
прилагается доверенность в виде элек-
тронного образа такого документа; 
2.6.1.3. Копии правоустанавливающих 
документов на земельный участок, на 
котором расположен (будет располо-
жен) объект согласования архитектурно
-градостроительного облика и запись, о 
котором не внесена в Единый государ-
ственный реестр прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним. 
2.6.1.4. Копии правоустанавливающих 
документов на объект согласования 
архитектурно-градостроительного об-
лика и запись, о котором не внесена в 
Единый государственный реестр прав 
на недвижимое имущество и сделок с 
ним, для уже существующих объектов. 
2.6.1.5. Архитектурное решение - аль-
бом следующего содержания: 
2.6.1.5.1. Текстовая часть, которая 
включает в себя указание на параметры 
объекта, цветовое решение его внешне-
го облика, планируемые к использова-
нию строительные материалы, опреде-
ляющие внешний облик объекта, а так 

же описание иных характеристик такого 
объекта, требования к которым установ-
лены градостроительным регламентом в 
качестве требований к архитектурным 
решениям объекта капитального строи-
тельства. 
2.6.1.5.2. Графическая часть, которая 
представляет собой изображения внеш-
него облика объекта, включая его фаса-
ды и конфигурацию объекта.  
Материалы описания внешнего облика 
объекта представляются в бумажном 
виде с цветными иллюстрациями 
(графическими материалами) в виде 
альбома и в электронном виде в форма-
те PDF или JPEG, или TIFF.  
Описание внешнего облика объекта 
(альбом) предоставляется в двух экзем-
плярах. Первый, с пометкой о согласо-
вании, прикладывается к решению и 
выдается заявителю. Второй, вместе с 
электронным вариантом альбома пере-
дается на хранение в администрацию. 
2.6.1.6. Требования к документам. 
Документы, представляемые заявите-
лем, должны соответствовать следую-
щим требованиям: 
- в установленных законодательством 
случаях документы должны быть нота-
риально удостоверены, скреплены печа-
тями, иметь надлежащие подписи опре-
деленных законодательством должност-
ных лиц; 
- отсутствие в документах приписок, 
подчисток, зачеркнутых слова и (или) 
иных неоговоренных исправлений;  
- документы не имеют серьезных повре-
ждений, наличие которых не позволяет 
однозначно истолковать их содержание; 
- разборчивое написание текста доку-
мента шариковой, гелевой ручкой или 
при помощи средств электронно-
вычислительной техники; 
- указание фамилии, имени, отчества 
заявителя (наименования юридического 
лица), его места жительства (места на-
хождения), телефона без сокращений; 
2.6.2. Исчерпывающий перечень доку-
ментов, необходимых в соответствии с 
нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, 
которые находятся в распоряжении го-
сударственных органов, органов мест-
ного самоуправления и иных организа-
ций, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги, и которые зая-
витель вправе представить. 
2.6.2.1. Выписка из ЕГРП о зарегистри-
рованных правах на земельный участок, 
на котором расположен (будет располо-
жен) объект согласования архитектурно
-градостроительного облика, запись о 
котором внесена в Единый государст-
венный реестр прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним или уведом-

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 



№8 (20) | 30 экз.|Бесплатно| 

8 АПРЕЛЯ 2016 ГОДА 33 ОФИЦИАЛЬНО 

ление об отсутствии в ЕГРП запраши-
ваемых сведений о зарегистрированных 
правах. 
2.6.2.2. Выписка из ЕГРП о зарегистри-
рованных правах на объект согласова-
ния архитектурно-градостроительного 
облика, запись о котором внесена в 
Единый государственный реестр прав 
на недвижимое имущество и сделок с 
ним или уведомление об отсутствии в 
ЕГРП запрашиваемых сведений о заре-
гистрированных правах. 
Для предоставления муниципальной 
услуги администрация в рамках межве-
домственного взаимодействия запраши-
вает документы, предусмотренные 
пунктом 2.6.2.1. и пунктом 2.6.2.2. ад-
министративного регламента, в Управ-
лении Федеральной службы государст-
венной регистрации, кадастра и карто-
графии по Воронежской области: 
2.6.2.3. Выписка из Единого государст-
венного реестра юридических лиц (при 
подаче заявления юридическим лицом); 
2.6.2.4. Выписка из Единого государст-
венного реестра индивидуальных пред-
принимателей (при подаче заявления 
индивидуальным предпринимателем). 
Для предоставления муниципальной 
услуги администрация в рамках межве-
домственного взаимодействия запраши-
вает документы, предусмотренные 
пунктом 2.6.2.3. и пунктом 2.6.2.4. ад-
министративного регламента, в Управ-
лении Федеральной налоговой службы 
по Воронежской области. 
2.6.2.5. Градостроительный план зе-
мельного участка.  
Данный документ находится в распоря-
жении органа, предоставляющего услу-
гу. 
Заявитель вправе представить докумен-
ты, предусмотренные пунктом 2.6.2. 
административного регламента, само-
стоятельно. Непредставление заявите-
лем указанных документов не является 
основанием для отказа заявителю в пре-
доставлении услуги. 
Запрещается требовать от заявителя: 
- представления документов и информа-
ции или осуществления действий, пред-
ставление или осуществление которых 
не предусмотрено нормативными пра-
вовыми актами, регулирующими отно-
шения, возникающие в связи с предос-
тавлением муниципальной услуги; 
- представления документов и информа-
ции, которые в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми 
актами Воронежской области и муници-
пальными правовыми актами Верхне-
хавского муниципального района Воро-
нежской области находятся в распоря-
жении администрации, иных государст-

венных органов, органов местного са-
моуправления и (или) подведомствен-
ных государственным органам и орга-
нам местного самоуправления организа-
ций, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением 
документов, указанных в части 6 статьи 
7 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных 
услуг». 
2.6.3. Перечень услуг, которые являют-
ся необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, 
в том числе сведения о документах, 
выдаваемых организациями, участвую-
щими в предоставлении муниципальной 
услуги. 
Получение заявителем услуг, которые 
являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления муниципаль-
ной услуги, не требуется. 
 
2.7. Исчерпывающий перечень основа-
ний для отказа в приеме документов: 
- нарушение требований к оформлению 
документов, предусмотренных пунктом 
2.6.1.6. настоящего Административного 
регламента; 
- представление документов в ненадле-
жащий орган. 
2.8. Исчерпывающий перечень основа-
ний для отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги. 
Решение об отказе в предоставление 
решения о согласовании архитектурно-
градостроительного облика объекта 
принимается при наличии хотя бы од-
ного из следующих оснований: 
- отсутствие полного пакета докумен-
тов, предусмотренных пунктом 2.6.1. 
настоящего Административного регла-
мента; 
- получение ответа государственных 
органов об отсутствии в их распоряже-
нии документов (их копий или сведе-
ний, содержащихся в них), предусмот-
ренных пунктом 2.6.2. настоящего Ад-
министративного регламента, если зая-
витель не представил их самостоятель-
но; 
- несоответствие архитектурно-
градостроительного облика объекта 
требованиям Правил землепользования 
и застройки относительно требований 
зонирования, показателей высотности, 
этажности, плотности застройки, градо-
строительных регламентов и требовани-
ям правил благоустройства муници-
пального образования. 
2.9. Размер платы, взимаемой с заявите-
ля при предоставлении муниципальной 
услуги. 
Муниципальная услуга предоставляется 
на безвозмездной основе. 

2.10. Максимальный срок ожидания в 
очереди при подаче запроса о предос-
тавлении муниципальной услуги и при 
получении результата предоставления 
муниципальной услуги. 
Максимальный срок ожидания в очере-
ди при подаче запроса о предоставле-
нии муниципальной услуги не должен 
превышать 15 минут. 
Максимальный срок ожидания в очере-
ди при получении результата предос-
тавления муниципальной услуги не дол-
жен превышать 15 минут. 
2.11. Срок регистрации запроса заявите-
ля о предоставлении муниципальной 
услуги. 
Регистрация запроса заявителя о пре-
доставлении муниципальной услуги 
осуществляется в течение 1-го рабочего 
дня с момента поступления заявления. 
При поступлении заявления в электрон-
ной форме в выходные (праздничные) 
дни его регистрация производится на 
следующий рабочий день. 
2.12. Требования к помещениям, в кото-
рых предоставляется муниципальные 
услуга 
Прием граждан осуществляется в спе-
циально выделенных для предоставле-
ния муниципальных услуг помещениях. 
Помещения должны содержать места 
для информирования, ожидания и прие-
ма граждан. Помещения должны соот-
в е т с т в о в а т ь  с а н и т а р н о -
эпидемиологическим правилам и нор-
мам, а также быть оборудованы проти-
вопожарной системой и средствами 
пожаротушения. 
У входа в каждое помещение размеща-
ется табличка с наименованием поме-
щения (зал ожидания, приема/выдачи 
документов и т.д.). 
Около здания должны быть организова-
ны парковочные места для автотранс-
порта, в том числе для лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья 
(инвалидов). 
Доступ заявителей к парковочным мес-
там является бесплатным. 
В помещениях для ожидания заявите-
лям отводятся места, оборудованные 
стульями, кресельными секциями. В 
местах ожидания должны быть преду-
смотрены средства для оказания первой 
помощи и доступные места общего 
пользования. 
Места информирования, предназначен-
ные для ознакомления заявителей с ин-
формационными материалами, обору-
дуются: 
- информационными стендами, на кото-
рых размещается визуальная и тексто-
вая информация; 
- стульями и столами для оформления 
документов. 
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К информационным стендам должна 
быть обеспечена возможность свобод-
ного доступа граждан. 
На информационных стендах, а также 
на официальных сайтах в сети Интернет 
размещается следующая обязательная 
информация: 
- номера телефонов, факсов, адреса 
официальных сайтов, электронной поч-
ты органов, предоставляющих муници-
пальную услугу; 
- режим работы органов, предоставляю-
щих муниципальную услугу; 
- графики личного приема граждан 
уполномоченными должностными ли-
цами; 
- номера кабинетов, где осуществляют-
ся прием письменных обращений граж-
дан и устное информирование граждан; 
фамилии, имена, отчества и должности 
лиц, осуществляющих прием письмен-
ных обращений граждан и устное ин-
формирование граждан; 
- текст настоящего административного 
регламента (полная версия - на офици-
альном сайте администрации в сети 
Интернет); 
- тексты, выдержки из нормативных 
правовых актов, регулирующих предос-
тавление муниципальной услуги; 
- образцы оформления документов. 
Помещения для приема заявителей 
должны быть оборудованы табличками 
с указанием номера кабинета и должно-
сти лица, осуществляющего прием. Ме-
сто для приема заявителей должно быть 
оборудовано стулом, иметь место для 
написания заявлений и размещения до-
кументов. 
Требования к обеспечению условий 
доступности муниципальных услуг для 
инвалидов. 
Орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу, обеспечивает условия дос-
тупности для беспрепятственного дос-
тупа инвалидов в здание и помещения, 
в котором предоставляется муници-
пальная услуга, и получения муници-
пальной услуги в соответствии с требо-
ваниями, установленными Федераль-
ным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации», и другими законо-
дательными и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федера-
ции и Воронежской области. 
Если здание и помещения, в котором 
предоставляется услуга, не приспособ-
лены или не полностью приспособлены 
для потребностей инвалидов, орган, 
предоставляющий муниципальную ус-
лугу, обеспечивает предоставление му-
ниципальной услуги по месту жительст-
ва инвалида. 
Показатели доступности и качества му-

ниципальной услуги. 
Показателями доступности муници-
пальной услуги являются: 
- оборудование территорий, прилегаю-
щих к месторасположению органа, пре-
доставляющего услугу, местами для 
парковки автотранспортных средств, в 
том числе для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (инвалидов); 
- оборудование мест ожидания в органе, 
предоставляющего услугу, доступными 
местами общего пользования; 
- оборудование мест ожидания и мест 
приема заявителей в органе, предостав-
ляющего услугу, стульями, столами 
(стойками) для возможности оформле-
ния документов; 
- соблюдение графика работы органа, 
предоставляющего услугу; 
- размещение полной, достоверной и 
актуальной информации о муниципаль-
ной услуге на Портале государственных 
и муниципальных услуг Воронежской 
области в сети Интернет, Едином порта-
ле государственных и муниципальных 
услуг (функций) в сети Интернет, на 
официальном сайте администрации, на 
информационных стендах в местах пре-
доставления муниципальной услуги; 
- возможность получения информации о 
ходе предоставления муниципальной 
услуги, в том числе с использованием 
информационно-коммуникационных 
технологий. 
Показателями качества муниципальной 
услуги являются: 
- полнота предоставления муниципаль-
ной услуги в соответствии с требова-
ниями настоящего Административного 
регламента; 
- соблюдение сроков предоставления 
муниципальной услуги; 
- удельный вес жалоб, поступивших в 
администрацию по вопросу предостав-
ления муниципальной услуги, в общем 
количестве заявлений на предоставле-
ние муниципальной услуги. 
Особенности предоставления муници-
пальной услуги в многофункциональ-
ных центрах и особенности предостав-
ления муниципальной услуги в элек-
тронной форме. 
Заявителям  обеспечивается возмож-
ность копирования формы заявления, 
необходимого для получения муници-
пальной услуги, размещенного на офи-
циальном сайте администрации в сети 
Интернет (www.vhava.ru), на Едином 
портале государственных и муници-
п а л ь н ы х  у с л у г  ( ф у н к ц и й ) 
(www.gosuslugi.ru) и Портале государ-
ственных и муниципальных услуг Во-
р о н е ж с к о й  о б л а с т и 
(www.pgu.govvrn.ru). 
Заявитель в целях получения муници-

пальной услуги может подать заявление 
и необходимые документы в электрон-
ном виде с использованием информаци-
онно-технологической и коммуникаци-
онной инфраструктуры, в том числе 
Единого портала государственных и 
муниципальных услуг (функций) и 
(или) Портала государственных и муни-
ципальных услуг Воронежской области. 
Получение заявления в форме электрон-
ного документа и прилагаемых к нему 
электронных документов подтверждает-
ся путем направления заявителю уве-
домления, содержащего входящий реги-
страционный номер заявления, дату 
получения указанного заявления и при-
лагаемых к нему документов, а также 
перечень наименований файлов, пред-
ставленных в форме электронных доку-
ментов, с указанием их объема. 
Уведомление о получении заявления в 
форме электронного документа направ-
ляется указанным заявителем в заявле-
нии способом не позднее рабочего дня, 
следующего за днем поступления заяв-
ления в администрацию. 
Электронные документы (электронные 
образы документов), прилагаемые к 
заявлению, направляются в виде файлов 
в форматах PDF, TIF. Качество предос-
тавляемых электронных документов 
(электронных образов документов) в 
форматах PDF, TIF должно позволять в 
полном объеме прочитать текст доку-
мента и распознать реквизиты докумен-
та. 
Средства электронной подписи, приме-
няемые при подаче заявлений и прила-
гаемых к заявлению электронных доку-
ментов, должны быть сертифицированы 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
 
Состав, последовательность и сроки 
выполнения административных проце-
дур, требования к порядку их выполне-
ния. 
 
Предоставление муниципальной услуги 
включает в себя следующие админист-
ративные процедуры: 
3.1.1. Прием заявления и прилагаемых к 
нему документов, проверка представ-
ленных документов на соответствие 
требованиям п. 2.7. настоящего Адми-
нистративного регламента и регистра-
ция заявления. 
3.1.2. Истребование документов 
(сведений), указанных в пункте 2.6.2. 
настоящего Административного регла-
мента, в рамках межведомственного 
взаимодействия и подготовка проекта 
решения о согласовании архитектурно-
градостроительного облика объекта 
либо мотивированного отказа в предос-
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тавлении муниципальной услуги. 
3.1.3. Подписание уполномоченным 
должностным лицом администрации 
Решения о согласовании архитектурно-
градостроительного облика объекта 
либо мотивированного отказа в предос-
тавлении муниципальной услуги. 
3.1.4. Направление (выдача) заявителю 
Решения о согласовании архитектурно-
градостроительного облика объекта 
либо мотивированного отказа в предос-
тавлении муниципальной услуги. 
Последовательность действий при пре-
доставлении муниципальной услуги 
отражена в блок-схеме предоставления 
муниципальной услуги, приведенной в 
приложении № 4 к настоящему Адми-
нистративному регламенту. 
3.2. Прием заявления и прилагаемых к 
нему документов, проверка представ-
ленных документов на соответствие 
требованиям п. 2.7. настоящего Адми-
нистративного регламента и регистра-
ция заявления. 
3.2.1. Основанием для начала предос-
тавления административной процедуры 
является: 
- личное обращение заявителя или его 
уполномоченного представителя с заяв-
лением о предоставлении муниципаль-
ной услуги и комплектом документов; 
- поступление в адрес органа, предос-
тавляющего муниципальную услугу, 
заявления с комплектом документов, 
необходимых для предоставления реше-
ния о согласовании архитектурно-
градостроительного облика объекта в 
виде почтового отправления или в элек-
тронном виде. 
К заявлению должны быть приложены 
документы, указанные в п. 2.6.1. настоя-
щего Административного регламента. 
3.2.2. При личном обращении заявителя 
или уполномоченного представителя в 
орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу, должностное лицо, уполно-
моченное на прием документов: 
- устанавливает предмет обращения, 
личность заявителя; 
- проверяет полномочия заявителя, в 
том числе полномочия представителя 
заявителя действовать от его имени, 
полномочия представителя юридиче-
ского лица действовать от имени юри-
дического лица; 
- проверяет соответствие заявления тре-
бованиям установленного образца; 
- сличает копии предоставленных доку-
ментов, не заверенных в установленном 
порядке, с подлинным экземпляром и 
заверяет своей подписью с указанием 
должности, фамилии и инициалов; 
- проверяет наличие или отсутствие 
оснований для отказа в приеме доку-
ментов, предусмотренных пунктом 2.7. 

настоящего Административного регла-
мента; 
При наличии оснований для отказа в 
приеме документов должностное лицо, 
уполномоченное на прием документов, 
указывает заявителю на допущенные 
нарушения и возвращает заявление и 
комплект документов заявителю. 
При отсутствии оснований для отказа в 
приеме документов должностное лицо, 
уполномоченное на прием документов, 
регистрирует заявление с прилагаемым 
комплектом документов и выдает заяви-
телю расписку в получении документов 
по установленной форме (приложение 
№ 5 к настоящему Административному 
регламенту) с указанием перечня доку-
ментов и даты их получения, а также с 
указанием перечня документов, кото-
рые будут получены по межведомствен-
ным запросам. 
3.2.3. При поступлении заявления в 
форме электронного документа и ком-
плекта электронных документов заяви-
телю направляется уведомление, содер-
жащее входящий регистрационный но-
мер заявления, дату получения указан-
ного заявления и прилагаемых к нему 
документов, а также перечень наимено-
ваний файлов, представленных в форме 
электронных документов, с указанием 
их объема (далее - уведомление о полу-
чении заявления). 
Уведомление о получении заявления 
направляется указанным заявителем в 
заявлении способом не позднее рабоче-
го дня, следующего за днем поступле-
ния заявления в орган, предоставляю-
щий муниципальную услугу. 
3.2.4. Максимальный срок исполнения 
административной процедуры - 1 рабо-
чий день. 
3.2.5. Результатом административной 
процедуры является прием и регистра-
ция заявления и комплекта документов 
либо отказ в приеме документов. 
3 .3  Истребование документов 
(сведений), указанных в пункте 2.6.2. 
настоящего Административного регла-
мента, в рамках межведомственного 
взаимодействия и подготовка проекта 
решения о согласовании архитектурно-
градостроительного облика объекта 
либо мотивированного отказа в предос-
тавлении муниципальной услуги. 
3.3.1. Основанием для начала админист-
ративной процедуры является поступле-
ние в администрацию зарегистрирован-
ного заявления и комплекта докумен-
тов. 
3.3.2. Уполномоченное должностное 
лицо администрации определяет спе-
циалиста, ответственного за предостав-
ление муниципальной услуги (далее - 
специалист). 

3.3.3. Специалист в течение 5 рабочих 
дней в рамках межведомственного взаи-
модействия запрашивает в случае необ-
ходимости: 
а) в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Воронежской облас-
ти: 
- выписку из Единого государственного 
реестра прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним о зарегистрированных 
правах на земельный участок, на кото-
ром расположен (будет расположен) 
объект согласования архитектурно-
градостроительного облика, запись о 
котором внесена в Единый государст-
венный реестр прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним или уведом-
ление об отсутствии в ЕГРП запраши-
ваемых сведений о зарегистрированных 
правах; 
- выписку из Единого государственного 
реестра прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним о зарегистрированных 
правах на объект согласования архитек-
турно-градостроительного облика, за-
пись о котором внесена в Единый госу-
дарственный реестр прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним или уве-
домление об отсутствии в ЕГРП запра-
шиваемых сведений о зарегистрирован-
ных правах; 
б) в Управлении Федеральной налого-
вой службы по Воронежской области: 
- выписку из Единого государственного 
реестра юридических лиц о регистра-
ции юридического лица (если заявите-
лем является юридическое лицо); 
- выписку из Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринима-
телей (при подаче заявления индивиду-
альным предпринимателем) 
в) градостроительный план земельного 
участка находится в распоряжении ор-
гана, предоставляющего муниципаль-
ную услугу. 
3.3.4. После получения информации на 
межведомственные запросы специалист 
в течение 2 рабочих дней проводит экс-
пертизу документов, представленных 
заявителем и информации, представлен-
ной органами, участвующими в предос-
тавлении муниципальной услуги, на 
предмет наличия или отсутствия осно-
ваний, указанных в пункте 2.8. настоя-
щего Административного регламента. 
3.3.4.1. При наличии оснований, указан-
ных в пункте 2.8. настоящего Админи-
стративного регламента, специалист в 
течение 1 рабочего дня подготавливает 
проект мотивированного отказа в пре-
доставлении муниципальной услуги по 
указанным основаниям. 
Отказ в предоставлении муниципальной 
услуги должен быть мотивированным и 
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содержать все основания, послужившие 
поводом для принятия решения об отка-
зе в предоставлении муниципальной 
услуги. 
3.3.4.2. При отсутствии оснований, ука-
занных в пункте 2.8. настоящего Адми-
нистративного регламента, специалист 
в течение 1 рабочего дня подготавлива-
ет проект Решения о согласовании ар-
хитектурно-градостроительного облика 
объекта по форме согласно приложе-
нию № 3 к настоящему Административ-
ному регламенту. 
3.3.5. Подготовленный специалистом 
проект Решения о согласовании архи-
тектурно-градостроительного облика 
объекта либо мотивированный отказ в 
предоставлении муниципальной услуги 
передается на подписание главе адми-
нистрации сельского поселения. 
3.3.6. Максимальный срок исполнения 
административной процедуры - 8 рабо-
чих дней. 
3.3.7. Результатом административной 
процедуры является подготовка специа-
листом проекта Решения о согласова-
нии архитектурно-градостроительного 
облика объекта либо мотивированный 
отказ в предоставлении муниципальной 
услуги. 
Подписание главой администрации 
сельского поселения Решения о согла-
с о в а н и и  а р х и т е к т у р н о -
градостроительного облика объекта, 
либо мотивированного отказа в предос-
тавлении муниципальной услуги. 
Решение о согласовании архитектурно-
градостроительного облика объекта 
либо мотивированный отказ в предос-
тавлении муниципальной услуги подпи-
сывается главой администрации сель-
ского поселения в течение 1 рабочего 
дня. 
Подписанные Решение о согласовании 
архитектурно-градостроительного об-
лика объекта либо мотивированного 
отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги подлежат регистрации со-
гласно внутренним правилам делопро-
изводства не позднее одного рабочего 
дня со дня его подписания. 
Максимальный срок исполнения адми-
нистративной процедуры - 2 рабочих 
дня. 
Результатом административной проце-
дуры является подписание Решения о 
с о г л а с о в а н и и  а р х и т е к т у р н о -
градостроительного облика объекта 
либо мотивированного отказа в предос-
тавлении муниципальной услуги и его 
регистрация согласно внутренним пра-
вилам делопроизводства. 
Направление (выдача) заявителю Реше-
ния о согласовании архитектурно-
градостроительного облика объекта 

либо мотивированного отказа в предос-
тавлении муниципальной услуги. 
Решение о согласовании архитектурно-
градостроительного облика объекта 
либо мотивированный отказ в предос-
тавлении муниципальной услуги могут 
быть выданы заявителю лично (или 
уполномоченному им надлежащим об-
разом представителю) в виде бумажно-
го документа, непосредственно при 
личном обращении, либо направляются 
заявителю в виде бумажного документа, 
посредством почтового отправления. 
Результатом административной проце-
дуры является направление (выдача) 
заявителю Решения о согласовании ар-
хитектурно-градостроительного облика 
объекта либо мотивированного отказа в 
предоставлении муниципальной услуги. 
Максимальный срок исполнения адми-
нистративной процедуры - 1 рабочий 
день. 
 
3.6. Подача заявителем запроса и иных 
документов, необходимых для предос-
тавления муниципальной услуги, и при-
ем таких запросов и документов в элек-
тронной форме. 
3.6.1. Заявление в форме электронного 
документа представляется путем запол-
нения формы запроса через личный 
кабинет на Едином портале государст-
венных и муниципальных услуг 
(функций) и (или) Портале государст-
венных и муниципальных услуг Воро-
нежской области. 
Заявление в форме электронного доку-
мента подписывается по выбору заяви-
теля (если заявителем является индиви-
дуальный предприниматель): 
- электронной подписью заявителя 
(представителя заявителя); 
- усиленной квалифицированной элек-
тронной  под писью  заявите ля 
(представителя заявителя). 
Заявление в форме электронного доку-
мента от имени юридического лица за-
веряется по выбору заявителя электрон-
ной подписью либо усиленной квали-
фицированной электронной подписью: 
- лица, действующего от имени юриди-
ческого лица без доверенности; 
- представителя юридического лица, 
действующего на основании доверенно-
сти, выданной в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации. 
3.6.2. Заявитель вправе получить сведе-
ния о ходе предоставления муниципаль-
ной услуги в электронной форме с ис-
пользованием Единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг 
(функций) и (или) Портала государст-
венных и муниципальных услуг Воро-
нежской области. 
3.6.3. Получение результата муници-

пальной услуги в электронной форме. 
Получение результата муниципальной 
услуги в электронной форме не преду-
смотрено. 
3.7. Взаимодействие администрации с 
иными органами государственной вла-
сти, органами местного самоуправления 
и организациями, участвующими в пре-
доставлении муниципальных услуг в 
электронной форме. 
Для подтверждения отсутствия обреме-
нения на испрашиваемый земельный 
участок предусмотрено межведомствен-
ное взаимодействие администрации с 
Управлением Федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра и 
картографии по Воронежской области в 
электронной форме. 
Для подтверждения того, что юридиче-
ское лицо или индивидуальный пред-
приниматель являются действующими, 
предусмотрено межведомственное взаи-
модействие администрации с Управле-
нием Федеральной налоговой службы 
по Воронежской области. 
Заявитель вправе представить указан-
ные документы самостоятельно. 
 
Формы контроля за исполнением адми-
нистративного регламента. 
 
4.1. Текущий контроль организации 
предоставления муниципальной услуги 
осуществляется должностными лицами 
органа местного самоуправления, ответ-
ственными за организацию работы по 
предоставлению муниципальной услу-
ги. 
4.2. Перечень иных должностных лиц 
администрации, осуществляющих теку-
щий контроль организации предостав-
ления муниципальной услуги, в том 
числе реализации предусмотренных 
настоящим административным регла-
ментом административных процедур, 
устанавливается муниципальными пра-
вовыми актами администрации. 
Муниципальные служащие, ответствен-
ные за предоставление муниципальной 
услуги, несут персональную ответст-
венность за соблюдение сроков и по-
рядка исполнения каждой администра-
тивной процедуры, предусмотренной 
настоящим административным регла-
ментом. 
4.3. Текущий контроль осуществляется 
путем проведения должностным лицом, 
ответственным за организацию работы 
по предоставлению муниципальной 
услуги, проверок соблюдения и испол-
нения сотрудниками положений Адми-
нистративного регламента. 
4.4. Проведение текущего контроля 
должно осуществляться не реже двух 
раз в год. 
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Текущий контроль может быть плано-
вым (осуществляться на основании по-
лугодовых или годовых планов работы 
органа местного самоуправления) и 
внеплановым (проводиться по конкрет-
ному обращению заявителя или иных 
заинтересованных лиц). При проверке 
могут рассматриваться все вопросы, 
связанные с предоставлением муници-
пальной услуги (комплексные провер-
ки), или вопросы, связанные с исполне-
нием отдельных административных 
процедур (тематические проверки). 
Результаты проверки оформляются в 
виде справки, в которой отмечаются 
выявленные недостатки и указываются 
предложения по их устранению. 
По результатам проведенных проверок 
в случае выявления нарушений прав 
заявителей виновные лица привлекают-
ся к ответственности в соответствии с 
действующим законодательством Рос-
сийской Федерации. 
4.5 Контроль за предоставлением муни-
ципальной услуги может быть осущест-
влен со стороны граждан, их объедине-
ний и организаций в соответствие с за-
конодательством Российской Федера-
ции. 
 
5. Досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, должностно-
го лица органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, либо муниципаль-
ного служащего. 
5.1. Заявители имеют право на обжало-
в а н и е  р е ш е н и й  и  д е й с т в и й 
(бездействия) должностных лиц адми-
нистрации в досудебном порядке, на 
получение информации, необходимой 
для обоснования и рассмотрения жало-
бы. 
5.2. Заявитель может обратиться с жа-
лобой,  в том числе в следующих случа-
ях: 
1) нарушение срока регистрации заявле-
ния заявителя об оказании муниципаль-
ной услуги; 
2) нарушение срока предоставления 
муниципальной услуги; 
3) требование у заявителя документов, 
не предусмотренных нормативными 
правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами 
Воронежской области, нормативными 
правовыми актами органов местного 
самоуправления Верхнехавского муни-
ципального района Воронежской облас-
ти для предоставления муниципальной 
услуги; 
4) отказ в приеме документов, предос-
тавление которых предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, нормативными право-
выми актами Воронежской области, 
нормативными правовыми актами орга-
нов местного самоуправления Верхне-
хавского муниципального района Воро-
нежской области для предоставления 
муниципальной услуги, у заявителя; 
5) отказ в предоставлении муниципаль-
ной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными закона-
ми и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Воронежской 
области, нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправле-
ния Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области; 
6) затребование с заявителя при предос-
тавлении муниципальной услуги платы, 
не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами 
Воронежской области, нормативными 
правовыми актами органов местного 
самоуправления Верхнехавского муни-
ципального района Воронежской облас-
ти; 
7) отказ должностного лица админист-
рации в исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок в выданных в результа-
те предоставления муниципальной ус-
луги документах либо нарушение уста-
новленного срока таких исправлений. 
5.3. Основанием для начала процедуры 
досудебного (внесудебного) обжалова-
ния является поступившая жалоба. 
Жалоба может быть направлена по поч-
те, через многофункциональные цен-
тры, с использованием Единого портала 
государственных и муниципальных 
услуг (функций) либо Портала государ-
ственных и муниципальных услуг Во-
ронежской области, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя. 
5.4. Жалоба должна содержать: 
- наименование органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, фамилию, 
имя, отчество должностного лица либо 
муниципального служащего, решения и 
действия (бездействие) которого обжа-
луются; 
- фамилию, имя, отчество (последнее - 
при наличии), сведения о месте житель-
ства заявителя - физического лица либо 
наименование, сведения о месте нахож-
дения заявителя - юридического лица, а 
также номер (номера) контактного теле-
фона, адрес (адреса) электронной почты 
(при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ 
заявителю; 
- сведения об обжалуемых решениях и 
действиях (бездействии) администра-
ции, должностного лица либо муници-

пального служащего; 
- доводы, на основании которых заяви-
тель не согласен с решением и действи-
ем (бездействием) администрации, 
должностного лица либо муниципаль-
ного служащего. Заявителем могут быть 
представлены документы (при нали-
чии), подтверждающие его доводы, ли-
бо их копии. 
5.5. Заявитель может обжаловать реше-
ния и действия (бездействие) должност-
ных лиц, муниципальных служащих 
администрации главе администрации 
района. 
5.6.Должностные лица администрации, 
указанные в пункте 5.5 настоящего раз-
дела административного регламента, 
проводят личный прием заявителей. 
Личный прием должностными лицами 
проводится по предварительной записи. 
Запись заявителей проводится при лич-
ном обращении или с использованием 
средств телефонной связи по номерам 
телефонов, которые размещаются на 
официальном сайте администрации в 
сети Интернет и информационных стен-
дах. 
Специалист, осуществляющий запись 
заявителей на личный прием, информи-
рует заявителя о дате, времени, месте 
приема, должности, фамилии, имени и 
отчестве должностного лица, осуществ-
ляющего прием. 
5.7. Должностное лицо, уполномочен-
ное на рассмотрение жалобы, или адми-
нистрация отказывают в удовлетворе-
нии 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 порядке, 
установленном законодательством; 
3) наличие решения по жалобе, приня-
того ранее в соответствии с требования-
ми настоящего административного рег-
ламента в отношении того же заявителя 
и по тому же предмету жалобы. 
Должностное лицо, уполномоченное на 
рассмотрение жалобы, или администра-
ция вправе оставить жалобу без ответа в 
следующих случаях: 
1) наличие в жалобе нецензурных либо 
оскорбительных выражений, угроз жиз-
ни, здоровью и имуществу должностно-
го лица, а также членов его семьи; 
2) отсутствие возможности прочитать 
какую-либо часть текста жалобы, фами-
лию, имя, отчество (при наличии) и 
(или) почтовый адрес заявителя, указан-
ные в жалобе. 
5.8. Заявители имеют право на получе-
ние документов и информации, необхо-
димых для обоснования и рассмотрения 
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жалобы. 
5.9. Жалоба подлежит рассмотрению в 
течение пятнадцати рабочих дней со 
дня ее регистрации, а в случае обжало-
вания отказа администрации, должност-
ного лица администрации, в приеме 
документов у заявителя либо в исправ-
лении допущенных опечаток и ошибок 
или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправле-
ний - в течение пяти рабочих дней со 
дня ее регистрации. 
5.10. Не позднее дня, следующего за 
днем принятия решения, указанного в 
пункте 5.9 настоящего Административ-
ного регламента, заявителю в письмен-
ной форме и по желанию заявителя в 
электронной форме направляется моти-
вированный ответ о результатах рас-
смотрения жалобы. 
5.11. В случае установления в ходе или 
по результатам рассмотрения жалобы 
признаков состава административного 
правонарушения или преступления 
должностное лицо, наделенное полно-
мочиями по рассмотрению жалоб, неза-
медлительно направляет имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры. 
 
 
Приложение N 1 
к Административному регламенту 
 
1. Место нахождения администрации 
Верхнехавского муниципального рай-
она Воронежской области: 396110, Во-
ронежская область, Верхнехавский рай-
он, с. Верхняя Хава, ул. 50 лет Октября, 
дом 17 «а». 
График работы администрации Верхне-
хавского муниципального района Воро-
нежской области: 
понедельник - пятница: с 08.00 до 17.00; 
перерыв: с 12.00 до 13.00. 
Официальный сайт администрации 
Верхнехавского муниципального рай-
она Воронежской области  в сети Ин-
тернет: www. vhava.ru. 
Адрес электронной почты администра-
ции Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области: 
vh.admin@mail.ru. 
2. Телефоны для справок: (47343) 7-21-
71 (приёмная), 7-25-11 (отдел по строи-
тельству, архитектуре и ЖКХ), 7-14-01 
(факс). 
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