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АДМИНИСТРАЦИЯ   

ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
От 06.03.2020 г. №142 
 с. Верхняя Хава 
 
Об утверждении муниципальной про-
граммы Верхнехавского муниципаль-
ного района Воронежской области 
«Профилактика правонарушений на 
территории Верхнехавского муници-
пального района на 2020 - 2025 го-
ды» 
 
Руководствуясь ст. 179 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, Фе-
деральными законами от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», феде-
ральным законом от 07.02.2011г. № 3
-ФЗ «О полиции», постановлением 
администрации Верхнехавского му-
ниципального района от 24.10.2013г. 
№791 «Об утверждении  Порядка раз-
работки, реализации и оценки эффек-
тивности муниципальных программ 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области» адми-
нистрация Верхнехавского муници-
пального района 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
Утвердить муниципальную програм-
му Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 
«Профилактика правонарушений на 
территории Верхнехавского муници-
пального района на 2020 – 2025 го-
ды» (приложение). 
Признать утратившим силу поста-

новление администрации Верхнехав-
ского муниципального района №433 
от 30.05.2014г «Об утверждении му-
ниципальной программы Верхнехав-
ского муниципального района Воро-
нежской области «Профилактика 
правонарушений на территории 
Верхнехавского муниципального 
района на 2014 - 2019 годы». 
3. Настоящее постановление вступает 
в силу с момента принятия и распро-
страняется на правоотношения, воз-
никшие с 1 января 2020 года. 
4. Контроль исполнения настоящего 
постановления оставляю за собой. 
 
Глава Верхнехавского 
муниципального 
 района                               С.А. Василенко 
 

Приложение 
к постановлению администрации 
Верхнехавского муниципального 

района  
от 06.03.2020 г. №142 

 
ПАСПОРТ 

муниципальной программы Верхне-
хавского муниципального района 

Воронежской области 
«Профилактика правонарушений на 
территории Верхнехавского муници-
пального района на 2020 — 2025 го-

ды» (далее – муниципальная про-
грамма) 

 
Общая характеристика сферы реали-
зации муниципальной программы 
 
Преступность является социальным 
явлением, порождаемым множеством 
различных социальных факторов. В 
этой связи возможные сценарии раз-
вития криминальной ситуации в Рос-
сии в долгосрочной перспективе за-
висят в первую очередь от эволюции 
ситуации в идеологической, полити-
ческой, социально-экономической 
сферах. 
Криминальная ситуация будет улуч-
шаться при улучшении положения в 
обществе и государстве и наоборот. 
Вместе с тем указанная тенденция 
зачастую не находит отражения в 
официальных статистических дан-
ных, не учитывающих латентную со-
ставляющую преступности. 
При повышении уровня экономиче-
ского развития, совершенствовании 
демократических государственных 
институтов общее количество заре-
гистрированных преступлений и ад-

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 

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы 

 Отдел организационно-информационной и кадровой работы 
администрации Верхнехавского муниципального района  

Исполнители 
муниципальной 
программы 

1. Администрация Верхнехавского муниципального района; 
2. Отдел образования, физической культуры и спорта 

администрации Верхнехавского муниципального района; 
3. Отдел культуры и архивного дела администрации 

Верхнехавского муниципального района 

Основные 
разработчики 
муниципальной 
программы 

    Отдел по информационным технологиям, организационной работе 
и муниципальной службе администрации Верхнехавского 
муниципального района; 
    

Подпрограммы 
муниципальной 
программы и 
основные 
мероприятия  

Для реализации мероприятий муниципальной программы 
разработка подпрограмм не требуется. 

Основные мероприятия: 
1. Профилактика коррупции. 
2. Профилактика терроризма и экстремизма. 
3. Обеспечение общественной безопасности и противодействие 

преступности.  
4. Оснащение школ специальными средствами обучения и 

оборудованием. 
5. Повышение правового сознания и предупреждение опасного 

поведения участников дорожного движения. 
Цель 
муниципальной 
программы 

Повышение общественной и личной безопасности на территории 
Верхнехавского муниципального района 
 

Задачи 
муниципальной 
программы 

 Задачи программы:                                    
1.    Совершенствование     системы     обеспечения общественной 

и личной безопасности  на территории Верхнехавского 
муниципального района                                            

2.  Снижение  уровня  происшествий   на   территории 
Верхнехавского муниципального района 

 

Целевые 
индикаторы 
и показатели 
муниципальной 
программы 

- количество происшествий, зарегистрированных  на территории 
Верхнехавского муниципального района; 

- количество ДТП с пострадавшими; 
- количество погибших в автомобильных авариях  

Этапы и сроки 
реализации 
муниципальной 
программы 

 На постоянной основе с 01.01.2020 года по 31.12.2025 года 

Объемы и 
источники 
финансирования 
муниципальной 
программы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 
программы не предусмотрено. Соответственно, объем бюджетных 
ассигнований на реализацию муниципальной программы по годам 
составляет (тыс. рублей): 

Год Всего Областной  
бюджет 

Бюджет Верхнехавского 
муниципального района 

2020 0 0 0 
2021 0 0 0 
2022 0 0 0 
2023 0 0 0 
2024 0 0 0 
2025 0 0 0 

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
муниципальной 
программы 

Предполагается, что реализация муниципальной программы 
будет способствовать: 

1. Приданию работе по обеспечению общественного порядка 
системного характера; 

2. Повышению доверия населения к работе органов местного 
самоуправления и правоохранительных органов; 

3. Углублению межведомственного сотрудничества, повышению 
ответственности руководителей за реализацию мероприятий по 
обеспечению общественного порядка; 

4. Снижению возможности совершения террористических актов 
и преступлений в общественных местах на территории 
Верхнехавского муниципального района; 

5. Созданию условий для устранения предпосылок к совершению
преступлений и правонарушений; 

6. Повышению организованности и бдительности населения в 
области правонарушений; 

7. Снижению уровня преступности среди несовершеннолетних 
лиц. 

Помимо этого, закрепится тенденция общей стабилизации 
криминогенной обстановки, снизится доля тяжких преступлений, 
уменьшатся темпы роста преступности в Верхнехавском 
муниципальном районе в целом, в том числе совершенные 
несовершеннолетними 
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министративных правонарушений 
может продолжать расти на фоне 
уменьшения или стабилизации коли-
чества насильственных преступле-
ний. 
Верхнехавский муниципальный рай-
он - динамично развивающееся муни-
ципальное образование Воронежской 
области. В сфере общественной безо-
пасности задачами органов местного 
самоуправления являются обеспече-
ние выполнения законов и поддержа-
ние правопорядка, создание стабиль-
ных условий жизнедеятельности на-
селения и объектов. 
В настоящее время криминальная 
ситуация в Верхнехавском муници-
пальном районе продолжает оста-
ваться сложной, вызывает обосно-
ванное беспокойство граждан за 
свою личную и имущественную безо-
пасность, жизнь и здоровье близких. 
Администрацией Верхнехавского му-
ниципального района ежедневно ана-
лизируется информация, поступаю-
щая из отдела МВД России по Верхне-
хавскому  району, о совершенных 
преступлениях и правонарушениях 
на территории  Верхнехавского муни-
ципального района за прошедшие 
сутки.  
Особая роль в профилактике право-
нарушений, борьбе с преступностью 
отводится службе участковых упол-
номоченных полиции отдела МВД 
России по Верхнехавскому  району. 
Именно она является связующим зве-
ном между населением, органами 
местного самоуправления и правоох-
ранительной системой по вопросам 
укрепления правопорядка, профи-
лактике правонарушений и усиле-
нию борьбы с преступностью. 
Профилактика правонарушений, ох-
рана общественного порядка и безо-
пасности граждан, всегда являлись 
важнейшими задачами всех без ис-
ключения органов власти, всего об-
щества. Осуществление планов эко-
номического и социально-
культурного развития невозможно 
без достижения серьезных успехов в 
борьбе с таким социальным явлени-
ем как преступность. На протяжении 
всех последних лет, когда страна пе-
реживала трудный период радикаль-
ного переустройства всего жизненно-
го уклада, сложной экономической 
обстановки, изменения системы цен-
ностей и приоритетов, проблемы ук-
репления правопорядка и законности 
приобрели особую остроту. В этих 
условиях требуется принятие допол-
нительных, адекватных происходя-

щим процессам, мер реагирования, 
многократно усиливается значение 
консолидированных усилий всего 
общества и государства.  
 

Таблица 1 
 
Состояние правопорядка в районе за 

12 месяцев 2018 года 
 

 

Также складывается сложная обста-
новка с аварийностью на дорогах. 
Самыми распространенными видами 
нарушений правил дорожного движе-
ния (далее - ПДД), приводящими к 
ДТП являются: превышение скорост-
ного режима и нарушение ПДД пеше-
ходами.  
Наибольшее количество ДТП про-
изошли по вине водителей транс-
портных средств, принадлежащих 
физическим лицам. Удельный вес 
этих происшествий превышает 95% 
от общего количества, связанных с 
несоблюдением водителями требова-
ний безопасности дорожного движе-
ния (далее - БДД). 
Система организации прибытия на 
место ДТП и оказания помощи лицам, 
пострадавшим в результате ДТП не 
всегда эффективна.  
 Государственное и общественное 
воздействие на участников дорожно-
го движения с целью формирования 
устойчивых стереотипов законопос-
лушного поведения осуществляется 
на недостаточном уровне. Ситуация 
усугубляется всеобщим правовым 
нигилизмом, осознанием юридиче-
ской безответственности за совер-
шенные правонарушения, безразлич-
ным отношением к возможным по-
следствиям ДТП, отсутствием адек-
ватного понимания участниками до-
рожного движения причин возникно-
вения ДТП, недостаточным вовлече-
нием населения в деятельность по 
предупреждению ДТП.  
Сведения о выявленных нарушениях 
ПДД на территории Верхнехавского 
муниципального района  в 2015-2018 
гг. 
 

Таблица 2 
 
Сведения о выявленных нарушениях 
Правил дорожного движения на тер-

ритории Верхнехавского муници-
пального района 

 

 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

 2018 2017 +,-%    
     

Зарегистрировано всего 
по КУСП 

2899 2930 -1,1    

Преступления по всем линиям учета 
Всего 317 357 -11,2    
раскрыто 205 200 +2,5    
не раскрыто 122 146 -16,4    
раскрываемость 62,7 57,8 +4,9    
В общественных местах 72 99 -27,2    
в том числе уличные 55 86 -36    
В состоянии опьянения 57 82 -30,4    
Ранее совершавшими 
преступления 

140 122 +14,8    

Преступления общеуголовной направленности 
Всего 181 186 -2,6    
раскрыто 93 74 +25,7    
не раскрыто 91     101 -9,9    
раскрываемость 51,4 39,8 +11,6    
В том числе       
тяжких, особо  тяжких 
преступлений 

78 74 +5,4    

раскрыто 51 38 +50    
не раскрыто 32 29 +13,8    
раскрываемость 61,4 51,4 +10    
умышленных убийств 3 0 +300    
причинение тяжкого 
вреда здоровью 

2 4 -50    

изнасилований 0 0 0    
краж чужого имущества 147 153 -3,9    
раскрыто 71 57 +24,6    
не раскрыто 79 86 -8,1    
раскрываемость 47.3 39,9 +7,4    
из квартир 51 54 -8,5    
раскрыто 39 24 +62,5    
не раскрыто 18 20 -10    
раскрываемость 68,4 54,5 +13,9    
путем мошенничества 3 7 -57,1    
раскрыто 1 1     
не раскрыто 2 7 -71,4    
раскрываемость 33,3 12,5 +20,8    
путем грабежа 0 1 -100    
раскрыто 0 2 -100    
не раскрыто 0 0     
раскрываемость 100 100     
путем разбоя 0 1 -100    
Автодорожных 2 4 -50    

 Неправомерное 
завладение АМТС 

0 0     

Незаконный оборот 
наркотиков 

10 3 +233,
3 

   

Экономической 
направленности (всего) 

11 10 +10    

раскрыто 5 5     
не раскрыто 1 0     
раскрываемость 83,3 100 -16,7    
Тяжких и особо тяжких 10 8 +25    
раскрыто 4 4     
не раскрыто 1 0     
раскрываемость 80 100 -20    
Изготовление и сбыт 
поддельных денег 

1 4 -75    

Присвоение или растрата 1 0     
Налоговой 
направленности 

0 0     

Преступления, по которым предварительное следствие не обязательно 
Всего 192 196 -2    
раскрыто 98 79 +24,1    
не раскрыто 92 101 -8,9    
раскрываемость 51,6 43,9 +7,5    
Неправомерное 
завладение АМТС 

4 5 -20    

краж чужого имущества 27 34 -20,5    
раскрыто 16 14 +14,3    
не раскрыто 12 20 -40    
раскрываемость 57,1 41,2 +15,9    
грабежей 1 0     
раскрыто 0 0     
не раскрыто 0 0     
раскрываемость       
 мошенничества 2 2     
раскрыто 1 0 +100    
не раскрыто 2 1 +100    
раскрываемость 33,3      
Присвоение или растрата 0 0     
Раскрыто 
преступлений прошлых 
лет 

8 12 -33,3    

О лицах, совершивших преступления 
Всего  159 187 -15    
несовершеннолетних 4 4     
Привлечено к уголовной 
ответственности 

122 143 -14,7    

несовершеннолетних 4 2 +50    
Освобождены от 
уголовной 
ответственности с 
применением мер 
общественного 
воздействия 

28 40 -30    

 несовершеннолетних 0 0     
Выявлено лиц, ранее 
совершивших 
преступления   

102 104 -1,9    

несовершеннолетних 3 0 +300    
Выявлено  лиц, 
совершивших 
преступления в 
состоянии алкогольного 
опьянения 

46 75 -38,7    

несовершеннолетних 0 1 -100    
 

Результаты деятельности по противодействию незаконному обороту наркотиков 
всего 22 16 +37,5    
из них в крупном и особо 
крупном размерах 

      

сбыт 5 1 +400    
хранение 16 14 14,3    
притоносодержание 0 0     

Об административных правонарушения 
всего 747 787 -5,1    
Взыскаемость 85,7 76,9 +8,8    

 
Всего нарушений 

     2015 2016 2017 2018 
2310 2346 

 
2297 1568 

Задержано нетрезвых 
водителей (из них количество 
отказавшихся от прохождения 
медицинского 
освидетельствования) 

208 205 181 133 

Превышение скорости 0 0 0 0 

Нарушение правил обгона 60 65 52 57 
Нарушение ПДД 

пешеходами 
135 120 124 87 
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Сложившаяся ситуация в области обес-
печения БДД характеризуется наличием 
тенденции к её дальнейшему ухудше-
нию, что определяется следующими 
факторами: 
- высокий уровень аварийности и тяже-
сти последствий ДТП (в том числе дет-
ский травматизм);  
- значительная доля людей наиболее 
активного трудоспособного возраста   
среди лиц, погибших в результате ДТП; 
 

Таблица 3 
 
Динамика показателей аварийности  по 
Верхнехавскому муниципальному рай-

ону 

 
Таблица 4 

 
Сведения о ДТП, совершенных на тер-
ритории Верхнехавского муниципаль-

ного района по видам 
 

 
Таблица 5 

 
Количество погибших граждан  в ДТП 

на территории Верхнехавского муници-
пального района  в период  с 2015г. по 

2018г. 

 
Анализ данных и динамики основных 
показателей аварийности свидетельст-
вует о том, что уровень дорожно-
транспортного травматизма на террито-
рии Верхнехавского муниципального 
района хоть и снижается, но все равно 
остается достаточно высоким. 
 
 

Таблица 6 
 
Сведения о ДТП, совершенных по вине 

водителей и пешеходов 
в 2018 году на территории Верхнехав-

ского муниципального района 
 

Негативный общественный резонанс 
вызывают ДТП с участием детей.  
 

Таблица 7 
 

Сведения о ДТП с участием детей 

 
Ситуация во многом объясняется сле-
дующими основными причинами: 
- постоянно возрастающая мобильность 
населения; 
- уменьшение перевозок общественным 
транспортом и увеличение перевозок 
личным транспортом; 
- нарастающая диспропорция между 
увеличением количества автомобилей и 
пропускной способностью дорог, не 
рассчитанной на современные транс-
портные потоки. 
Государственное и общественное воз-
действие на участников дорожного дви-
жения с целью формирования устойчи-
вых стереотипов законопослушного 
поведения осуществляется на недоста-
точном уровне. Ситуация усугубляется 
всеобщим правовым нигилизмом, осоз-
нанием юридической безответственно-
сти за совершенные правонарушения, 
безразличным отношением к возмож-
ным последствиям ДТП, отсутствием 
адекватного понимания участниками 
дорожного движения причин возникно-
вения ДТП, недостаточным вовлечени-
ем населения в деятельность по преду-
преждению ДТП. 
Основными причинами сложившегося 
положения являются разрозненность 
системы субъектов профилактики пра-
вонарушений, отсутствие комплексного 
подхода к проблеме обеспечения безо-
пасности, в том числе БДД. 
Пропаганда и осуществление среди уча-
щихся образовательных учреждений 
мероприятий по добровольному тести-
рованию, участие специалистов нарко-
логов в диспансеризациях и медицин-
ских осмотрах учащихся позволяет вы-
являть на ранних стадиях лиц потреб-
ляющих наркотики, повысят эффектив-
ность лечения и медико-социальной 
реабилитации больных наркоманией. 
В образовательных учреждениях Верх-

нехавского муниципального района на 
постоянной основе проводится инфор-
мационно-просветительская работа: 
информация правового содержания до-
водится до учащихся и родителей по-
средством проведения родительских 
собраний, классных часов, профилакти-
ческих бесед с участием сотрудником 
отдела МВД России по Верхнехавскому  
району.  Проведены лекции о вреде ку-
рения, употребления токсичных ве-
ществ, о последствиях употребления 
спиртных напитков и наркотических 
веществ.  
Исходя из необходимости активного 
противодействия экстремистским про-
явлениям, минимизации их последствий 
мероприятия муниципальной програм-
мы будут способствовать укреплению 
основ и систематизации методов долго-
срочного процесса формирования толе-
рантного сознания и поведения жителей 
Верхнехавского района. Реальными 
механизмами ее осуществления являют-
ся комплексные меры, направленные на 
воспитание гражданской солидарности, 
патриотизма и интернационализма. 
Поддержание мира и согласия, противо-
действие любым проявлениям экстре-
мизма и ксенофобии. 
Мероприятия, направленные на профи-
лактику терроризма в местах с массо-
вым пребыванием людей и на объектах 
жизнеобеспечения населения, будут 
способствовать предупреждению терро-
ристических актов и повышению уров-
ня общественной безопасности граж-
дан.  
Таким образом, в совокупности, выше-
обозначенные обстоятельства и наличие 
таких проблем, как увеличение количе-
ства происшествий, в том числе тяжких 
и особо тяжких преступлений, увеличе-
ние ДТП и количество раненых в ре-
зультате ДТП обуславливают необходи-
мость разработки и реализации меро-
приятий, направленных на дальнейшее 
совершенствование профилактической 
деятельности, устранение причин и ус-
ловий, способствующих совершению 
преступлений и правонарушений, повы-
шение уровня правовой культуры и пра-
восознания граждан с увязкой данных 
мероприятий по ресурсам. 
Мероприятия, реализуемые в рамках 
настоящей муниципальной программы, 
не дублируют другие программные ме-
роприятия, финансируемые на террито-
рии Верхнехавского муниципального 
района. 
 
2. ПРИОРИТЕТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, 
ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

Год Всего ДТП с 
пострадавшими (ед.) 

Погибло (чел.) Ранено (чел.) 

Кол-во % к пред. 
году 

Кол-во % к пред.  
  году 

Кол-во % к пред.  
году 

2015 40 +13,8 14 +21,6 43 +20,8 

2016 30 -25 7 -50 33 -23,3 

2017 35 +16,7 9 +28,6 41 +24,2 

2018 29 -17,1 9  27 -34,1 

 2015 2016 2017 2018 

ДТП всего 258 256 289 199 

Из них: 
 столкновения 17 13 17 9 
 опрокидывание 5 3 2 1 
 наезд на стоящее транспортное 
средство 

1 1 4 1 

 наезд на препятствие 4 1 1 3 
 наезд на пешеходов 7 9 7 5 
 наезд на велосипедистов 3 2 0 3 
 иные 3 1 0 7 

Год Количество погибших в ДТП (чел.) 
2015 14 
2016 7 
2017 9 
2018 9 

 

№ 
п/п 

Причины совершенных 
ДТП 

Количество 
совершенных 

ДТП (ед.) 

% от общего 
количества 

1 По вине водителей 199 100 
 в том числе: нетрезвых 14 7 
2 по вине пешеходов 0  

 

Год 2015 2016 2017 2018 
Кол-во ДТП с 
участием детей 

8 5 9 5 

   из них по вине           
детей 

0 0 0 0 

   по вине 
пешеходы 

1 0 1 1 

  по вине 
велосипедистов 
 

1 1 0 0 

Пострадало детей 11 4 10 4 
в том числе 
погибло 

2 0 0 0 

ранено 9 4 10 4 
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(ИНДИКАТОРЫ) ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕ-
ЛЕЙ И РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ, ОПИСА-
НИЕ ОСНОВНЫХ ОЖИДАЕМЫХ КО-
НЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, СРОКОВ И 
ЭТАПОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
2.1. ПРИОРИТЕТЫ МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ РЕАЛИ-
ЗАЦИИ МУНИЦИАПАЛЬНОЙ ПРО-
ГРАММЫА 
Приоритетным направлением для Верх-
нехавского муниципального района 
является создание безопасных условий 
для реализации гражданами  Верхнехав-
ского муниципального района консти-
туционных прав и свобод, минимизация 
и ликвидация угроз и рисков для разви-
тия личности, общества и государства, 
обеспечение достойного качества и 
уровня жизни 
Приоритеты муниципальной политики 
в сфере реализации муниципальной 
программы определены в Стратегии 
национальной безопасности Российской 
Федерации, утвержденной Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 
31.12.2015 № 683.  
Главными направлениями муниципаль-
ной политики в долгосрочной перспек-
тиве должны стать: усиление роли орга-
нов местного самоуправления в качест-
ве гаранта безопасности личности, пре-
жде всего детей и подростков, совер-
шенствование нормативного правового 
регулирования предупреждения и борь-
бы с преступностью, коррупцией и экс-
тремизмом. 
 В Концепции долгосрочного социально
-экономического развития Российской 
Федерации, утвержденной распоряже-
нием Правительства Российской Феде-
рации, определены  приоритеты в сфере 
обеспечения общественного порядка и 
противодействия преступности.  
В соответствии с ее положениями в це-
лях эффективного вовлечения заинтере-
сованных субъектов в формирование и 
реализацию социально-экономической 
политики необходимо выстраивание 
новой модели развития общества, обес-
печивающей эффективность механиз-
мов защиты прав и свобод граждан, 
выявление и учет интересов каждой 
социальной группы при принятии реше-
ний на всех уровнях государственной и 
муниципальной власти, равноправный 
диалог общественных организаций и 
государства по ключевым вопросам 
общественного развития, высокое дове-
рие граждан к государственным и обще-
ственным институтам. 
- В Национальной стратегии противо-
действия коррупции, утвержденной 

Указом Президента Российской Федера-
ции от 13.04.2010 № 460 определены 
основные задачи в области противодей-
ствия коррупции. Согласно ее положе-
ниям деятельность правоохранительных 
и иных государственных органов в этой 
области должна быть организована ис-
ходя из принципа использования систе-
мы мер, включающей в себя меры по 
предупреждению коррупции, по уголов-
ному преследованию лиц, совершивших 
коррупционные преступления, и по ми-
нимизации и (или) ликвидации послед-
ствий коррупционных деяний, при ве-
дущей роли мер по предупреждению 
коррупции. 
-  В  С т р а т е г и и  с о ц и а л ь н о -
экономического развития Воронежской 
области на период до 2020 года, утвер-
жденной Законом Воронежской области 
от 30.06.2010 г. № 65-ОЗ, в котором 
одними их ключевых направлений раз-
вития Воронежской области определе-
ны сокращение уровня смертности, пре-
жде всего граждан в трудоспособном 
возрасте; сохранение и укрепление здо-
ровья населения, создание условий и 
формирование мотивации для ведения 
здорового образа жизни; укрепление 
института семьи. 
Приоритетным направлением для Верх-
нехавского муниципального района 
является создание безопасных условий 
для реализации гражданами Верхнехав-
ского муниципального района консти-
туционных прав и свобод, минимизация 
и ликвидация угроз и рисков для разви-
тия личности, общества и государства, 
обеспечение достойного качества и 
уровня жизни. 
В сложившейся ситуации усилиями 
одних правоохранительных органов 
задачу по обеспечению общественного 
порядка на территории Верхнехавского 
муниципального района не решить. Не-
обходим комплекс скоординированных 
предупредительных правовых, социаль-
ных, педагогических и иных мер, на-
правленных на предупреждение, выяв-
ление, пресечение правонарушений и 
устранение обстоятельств, способст-
вующих их совершению. В целях совер-
шенствования муниципальной полити-
ки по работе с участниками дорожного 
движения будет продолжено формиро-
вание общественного мнения по про-
блеме безопасности дорожного движе-
ния с помощью проведения целевых 
информационно-пропагандистских кам-
паний, эффективных методов обучения 
населения правилам безопасного пове-
дения на дорогах. 
Особое внимание будет уделено детям 
и подросткам, как наиболее незащищен-
ным участникам дорожного движения. 

Предусмотрены разработка и внедрение 
новых, более эффективных форм и ме-
тодов формирования у детей и молоде-
жи транспортной культуры. 
Выполнение программных мероприя-
тий будет способствовать: 
- обеспечению защиты прав, свобод и 
законных интересов граждан от проти-
воправных действий путем предупреж-
дения правонарушений, выявления и 
устранения причин и условий, способ-
ствующих их совершению; 
- обеспечению правопорядка и общест-
венной безопасности, снижению уровня 
преступности; 
- предупреждению безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних; 
-  формированию основ и приоритетных 
направлений профилактики ДТП и сни-
жению тяжести их последствий; 
- координации деятельности органов 
исполнительной власти и органов мест-
ного самоуправления в области обеспе-
чения БДД; 
- реализации комплекса мероприятий, в 
том числе профилактического характе-
ра, снижающих количество ДТП  с по-
страдавшими и количество лиц, погиб-
ших в результате ДТП. 
Муниципальной программой преду-
сматривается сосредоточение усилий 
структурных подразделений админист-
рации Верхнехавского муниципального 
района на приоритетных направлениях 
работы по обеспечению общественного 
порядка и противодействию преступно-
сти и обеспечение финансирования про-
водимых мероприятий. 
Приоритетными направлениями в рабо-
те по обеспечению общественного по-
рядка и противодействию преступности 
являются: 
- правовое воспитание населения 
(комплекс мер образовательного, ин-
формационного и организационного 
характера, направленных на формиро-
вание у граждан установок на право-
мерное поведение, получение правовых 
знаний, а также обеспечивающих повы-
шение правовой культуры населения). В 
данных мероприятиях могут участво-
вать общественные объединения в соот-
ветствии с их уставами); 
- правовое обучение населения 
(целенаправленный процесс обучения в 
интересах личности, общества и госу-
дарства, основанный на обязательных 
общеобразовательных и профессио-
нальных образовательных программах, 
разработанных в рамках государствен-
ных образовательных стандартов, а так-
же дополнительных факультативных 
занятиях и других формах обучения, 
реализуемый для решения задач форми-
рования законопослушного мировоззре-

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 
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ния, повышения уровня правосознания 
и правовой культуры, а также подготов-
ки и переподготовки специалистов со-
ответствующей квалификации); 
- профилактика терроризма и экстре-
мизма; 
- профилактика безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних и 
молодежи; 
- противодействие коррупции; 
- профилактика правонарушений, свя-
занных с наркозависимостью; 
- профилактика правонарушений, свя-
занных с алкоголизмом; 
- совершенствование системы информа-
ционного воздействия на население с 
целью формирования негативного отно-
шения к правонарушениям в сфере до-
рожного движения; 
- проведение месячников, операций, 
мероприятий, направленных на форми-
рование у участников дорожного дви-
жения стереотипов законопослушного 
поведения, в том числе у детей и подро-
стков; 
- совершенствование процесса обучения 
водителей транспортных средств и сис-
темы допуска их к участию в дорожном 
движении, совершенствование системы 
обучения водителей транспортных 
средств. 
 
2.2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Целью муниципальной программы яв-
ляется обеспечение общественной  
безопасности и правопорядка в Верхне-
хавском муниципальном районе, совер-
шенствование системы профилактики 
правонарушений, противодействие при-
чинам и условиям, способствующим их 
совершению, сокращение количества 
лиц, погибших в результате ДТП, со-
кращение количества ДТП с пострадав-
шими. 
Для достижения указанных целей тре-
буется решение следующих задач: 
- координация деятельности и взаимо-
действие субъектов профилактики пра-
вонарушений на территории Верхнехав-
ского муниципального района; 
- выявление, изучение и анализ причин 
и условий, способствующих соверше-
нию правонарушений, принятие мер по 
их устранению (минимизации, нейтра-
лизации); 
- повышение правосознания и уровня 
личной правовой культуры граждан; 
- совершенствование форм пропаганды 
здорового и социально активного об-
раза жизни, в том числе среди подрост-
ков и молодежи; 
- создание условий и обеспечение уча-
стия населения в охране общественного 

порядка и профилактике правонаруше-
ний на территории Верхнехавского му-
ниципального района, государственная 
поддержка участия населения муници-
пального района в охране общественно-
го порядка на территории Верхнехав-
ского муниципального района; 
- предупреждение опасного поведения 
участников дорожного движения; 
- сокращение детского дорожно-
транспортного травматизма; 
-  совершенствование организации дви-
жения транспорта и пешеходов. 
 
2.3. ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) 
ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ И РЕШЕНИЯ 
ЗАДАЧ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРО-
ГРАММЫ 
 
Достижение запланированных результа-
тов муниципальной программы  харак-
теризуется следующими целевыми по-
казателями (индикаторами): 
- количество происшествий, зарегистри-
рованные на территории Верхнехавско-
го муниципального района; 
- количество ДТП с пострадавшими; 
- количество погибших в автомобиль-
ных авариях. 
Целевые показатели (индикаторы) му-
ниципальной программы  позволяют в 
определенной степени предвидеть ожи-
даемые результаты развития  муници-
пальной политики в сфере профилакти-
ки правонарушений  в  муниципальном 
районе. Значения целевых показателей 
(индикаторов) муниципальной програм-
мы на весь срок ее реализации приведе-
ны в приложении № 1  к муниципаль-
ной программе. 
Эффективность реализации муници-
пальной  программы характеризуется 
степенью достижения целевых индика-
торов за период ее реализации. 
Система целевых индикаторов обеспе-
чит мониторинг динамики изменений в 
сфере обеспечения общественного по-
рядка за период реализации муници-
пальной программы с целью уточнения 
или корректировки поставленных задач 
и проводимых мероприятий. В случае 
отклонения фактических показателей 
социально-экономического развития от 
прогнозируемых, целевые значения по-
казателей подлежат соответствующей 
корректировке. 
 
2.4. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ОЖИ-
ДАЕМЫХ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТА-
ТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАМ-
МЫ 
 
Оценивая криминальную ситуацию и 
прогнозируя возможные тенденции ее 
развития, следует учитывать, что пре-

ступности присуща определенная инер-
ционность, то есть усилия, предприни-
маемые в этой сфере, даже при условии 
их высокой эффективности, оказывают 
положительное влияние с некоторым 
запозданием. 
Реализация муниципальной программы 
в силу ее специфики и ярко выраженно-
го социально-профилактического харак-
тера окажет значительное влияние на 
стабильность общества, качество жизни 
населения, демографические показатели 
на протяжении длительного времени, 
состояние защищенности граждан и 
общества от преступных посягательств, 
а также обеспечит дальнейшее совер-
шенствование форм и методов органи-
зации профилактики правонарушений. 
Выполнение профилактических меро-
приятий муниципальной программы 
обеспечит формирование позитивных 
моральных и нравственных ценностей, 
определяющих отрицательное отноше-
ние к потреблению наркотических 
средств, выбор здорового образа жизни 
подростками и молодежью. 
Системное проведение антикоррупци-
онных экспертиз нормативных право-
вых актов органов местного самоуправ-
ления Верхнехавского муниципального 
района и их проектов, а также размеще-
ние на официальном сайте администра-
ции Верхнехавского муниципального 
района актов органов местного само-
управления Верхнехавского муници-
пального района не позволят создать 
предпосылки и условия для проявления 
коррупциогенных факторов. 
Успешная реализация муниципальной 
программы будет способствовать: 
- повышению эффективности муници-
пальной системы социальной профилак-
тики правонарушений, привлечению к 
организации деятельности по предупре-
ждению правонарушений организации 
всех форм собственности, а также об-
щественных организаций; 
-  обеспечению нормативного правового 
регулирования профилактики правона-
рушений во всех сферах деятельности; 
- улучшению информационного обеспе-
чения деятельности муниципальных 
органов и общественных организаций 
по обеспечению охраны общественного 
порядка на территории Верхнехавского 
муниципального района Воронежской 
области; 
- оздоровлению обстановки на улицах и 
других общественных местах; 
- улучшению профилактики правонару-
шений в среде несовершеннолетних и 
молодежи; 
- снижению количества  преступлений, 
связанных с незаконным оборотом нар-
котических и психотропных веществ; 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 



№10 (193)| 30 экз.|Бесплатно| 
31 МАРТА 2020 ГОДА 6 ОФИЦИАЛЬНО 

- повышению уровня доверия населения 
к правоохранительным органам; 
- приданию работе по профилактике 
правонарушений системного характера; 
- повышению доверия населения к рабо-
те органов местного самоуправления и 
правоохранительных органов; 
- углублению межведомственного со-
трудничества, повышению ответствен-
ности руководителей за реализацию 
профилактике преступлений; 
- снижению возможности совершения 
террористических актов и преступлений 
в общественных местах на территории 
муниципального района; 
- созданию условий для устранения 
предпосылок к совершению преступле-
ний; 
- повышению организованности и бди-
тельности населения в области правона-
рушений; 
- уменьшению общего числа совершае-
мых преступлений, в частности сниже-
нию уровня преступности несовершен-
нолетними лицами; 
- повышению правового сознания и пре-
дупреждение опасного поведения уча-
стников дорожного движения; 
- улучшению качества и результативно-
сти мероприятий по профилактике 
ДТП. 
Помимо того, закрепится тенденция 
общей стабилизации криминогенной 
обстановки, снизится доля тяжких пре-
ступлений, уменьшатся темпы роста 
преступности в целом, в том числе со-
вершенных несовершеннолетними. 
Муниципальная программа носит соци-
альный характер, результаты ее реали-
зации позволят создать условия, спо-
собствующие устойчивому социально-
экономическому развитию Верхнехав-
ского муниципального района.  
 
2.5. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Сроки реализации всех программных 
мероприятий рассчитаны на пять лет на 
постоянной основе с 01.01.2020 года по 
31.12.2025 года. 
 
3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ 
ПОДПРОГРАММ И ОБОБЩЕННАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ 
 
Для реализации мероприятий муници-
пальной программы разработка подпро-
грамм не требуется. 
Перечень основных мероприятий муни-
ципальной программы приведен в Пла-
не реализации муниципальной програм-
мы согласно Приложению №2 к муни-
ципальной программе.  

 
4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУ-
НИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Финансирование мероприятий Про-
граммы осуществляется исполнителями 
в рамках средств, выделяемых на осу-
ществление их полномочий. Отдельно 
финансирование на данную Программу 
не выделяется. В остальном же финан-
сирование мероприятий программы 
осуществляется в установленном зако-
нодательством Российской Федерации и 
законодательством Воронежской облас-
ти  порядке. 
Ежегодный объем финансирования ме-
роприятий программы подлежит уточ-
нению в соответствии с решением Со-
вета народных депутатов Верхнехавско-
го муниципального района о бюджете 
на очередной финансовый год и плано-
вый период. 
Расходы бюджета Верхнехавского му-
ниципального района на реализацию 
муниципальной программы приведены 
в Приложении №3 к муниципальной 
программе. 
 
 5. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И 
ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ 
РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Невыполнение или неэффективное вы-
полнение муниципальной программы 
возможно в случае реализации внутрен-
них либо внешних рисков. 
 К внутренним рискам можно отнести 
риски, обусловленные внутренними 
факторами, зависящими от исполните-
ля: несоблюдение сроков реализации 
муниципальной программы; неэффек-
тивное расходование денежных средств 
смежных программ; технологические и 
организационные риски. 
Внешние риски обусловлены внешними 
факторами, на которые исполнитель не 
может оказать существенного влияния. 
Основными внешними рисками являют-
ся: нормативные правовые и организа-
ционные (изменение структуры и задач 
органов местного самоуправления, тер-
риториальных органов областных и 
федеральных органов исполнительной 
власти, участвующих в реализации про-
граммных мероприятий, изменение нор-
мативной правовой базы), финансово-
экономические и ресурсные (связанные 
с недостаточным финансированием реа-
лизации муниципальной программы), 
социально-экономические (осложнение 
социально-экономической обстановки в 
стране, Воронежской области, Верхне-
хавском муниципального районе сопро-

вождающееся значительным ростом 
социальной напряженности, эскалацией 
протестных настроений в широких сло-
ях общества, дезорганизацией функцио-
нирования органов местного само-
управления и государственной власти, 
ростом преступности), природно-
техногенные (экологические катастро-
фы, эпидемии, неблагоприятные клима-
тические изменения, природные катак-
лизмы и стихийные бедствия, а также 
иные чрезвычайные ситуации) и специ-
фические (появление новых способов 
совершения преступлений). 
Минимизировать возможные отклоне-
ния в выполнении программных меро-
приятий и исключить негативные по-
следствия позволят: осуществление 
рационального управления реализацией 
муниципальной программы, своевре-
менное внесение изменений в муници-
пальную программу, взвешенный под-
ход при принятии решений о корректи-
ровке нормативных правовых актов, 
действующих в сфере реализации муни-
ципальной программы, проведение со-
циально-экономической политики, на-
правленной на уменьшение социально-
го неравенства и восстановление соци-
ального благополучия, повышение 
уровня финансирования социальных 
программ, высокий уровень социальной 
защищенности жителей Верхнехавского 
муниципального района, участвующих 
в обеспечении правопорядка и общест-
венной безопасности. 
К рискам, не поддающимся управле-
нию, относятся, в первую очередь, раз-
личные форс-мажорные обстоятельства. 
Внесение изменений в муниципальную 
программу осуществляется по инициа-
тиве ответственного исполнителя, либо 
во исполнение поручений главы Верх-
нехавского муниципального района в 
соответствии с Порядком  разработки, 
реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ Верхнехав-
ского муниципального района. 
 
6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ  
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Муниципальная программа  носит  ярко  
выраженный  социальный  характер,  
результаты реализации  ее  мероприя-
тий  будут  оказывать  позитивное  
влияние на различные стороны жизни 
населения Верхнехавского муниципаль-
ного района.  
Реализация муниципальной  программы 
позволит:  
а) создать условия для эффективной 
совместной работы администрации 
Верхнехавского муниципального рай-
она, правоохранительных органов, уч-
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реждений социальной сферы, общест-
венных организаций и граждан муници-
пального района,  направленной на 
обеспечение общественного порядка и 
противодействие преступности; 
б)  улучшить информационно-
пропагандистское обеспечение деятель-
ности по обеспечению общественного 
порядка и противодействие преступно-
сти. 
в) стимулировать и поддерживать граж-
данские инициативы правоохранитель-
ной направленности; 
г) повысить антитеррористическую за-
щищенность мест массового пребыва-
ния граждан, создать условия для повы-
шения оперативности реагирования 
правоохранительных органов на заявле-
ния и сообщения населения о преступ-
лениях, правонарушениях и происшест-
виях в общественных местах; 
д)  повысить государственное и общест-
венное воздействие на участников до-
рожного движения с целью формирова-
ния устойчивых стереотипов законопос-
лушного поведения осуществляется на 
недостаточном уровне.  
Полное и своевременное выполнение 
мероприятий муниципальной  програм-
мы будет способствовать созданию в 
общественных местах и на дорогах об-
становки спокойствия и безопасности.  
Оценка эффективности реализации му-
ниципальной программы представляет 
собой механизм контроля над выполне-
нием ее мероприятий в зависимости от 
степени достижения цели и задач, опре-
деленных муниципальной  программой, 
оптимальной концентрации средств на 
обеспечение ее основных мероприятий. 
Оценка эффективности реализации му-
ниципальной программы включает: 
- оценку планируемой эффективности; 
- оценку фактической эффективности. 
Планируемая эффективность определя-
ется на этапе разработки муниципаль-
ной программы, фактическая - в ходе и 
по итогам ее выполнения. 
Эффективность реализации муници-
пальной программы определяется по 
следующим направлениям: 
а) оценка степени достижения целей и 
решения задач муниципальной про-
граммы в целом; 
б) оценка степени своевременности реа-
лизации мероприятий муниципальной 
программы. 
Предоставление отчетов осуществляет-
ся в установленные сроки по формам, 
утвержденным Порядком  разработки, 
реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ Верхнехав-
ского муниципального района. 
В случае выявления отклонений факти-
ческих значений показателей в отчет-

ном году от запланированных на этот 
год производится анализ и аргументи-
рованное обоснование причин: 
- отклонения достигнутых в отчетном 
периоде значений показателей от пла-
новых, а также изменений в этой связи 
плановых значений показателей на 
предстоящий период; 
- значительного недовыполнения одних 
показателей в сочетании с перевыпол-
нением других или значительного пере-
выполнения по большинству плановых 
показателей в отчетный период; 
- возникновение экономии бюджетных 
ассигнований на реализацию муници-
пальной программы в отчетном году; 
- перераспределения бюджетных ассиг-
нований между мероприятиями муни-
ципальной программы в отчетном году. 
 
Глава Верхнехавского 
муниципального 
 района                               С.А. Василенко 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ   
ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-

ГО РАЙОНА  
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 от «25» марта 2020г. №163 
с. Верхняя Хава 
 
Об  утверждении   перечня 
земельных участков, подлежащих   
бесплатному    предоставлению   в 
собственность граждан, имеющих 
трех и более детей, на территории 
Верхнехавского   муниципального  
района Воронежской области 
 
        В соответствии с Земельным ко-
дексом Российской Федерации, Зако-
ном Воронежской области от 
13.05.2008г. №25-ОЗ «О регулирова-
нии земельных отношений на терри-
тории Воронежской области», поста-
новлением правительства Воронеж-
ской области от 03.10.2012г. №886 
«Об утверждении Порядка формиро-
вания и ведения перечня земельных 
участков, подлежащих бесплатному 
предоставлению в собственность гра-
ждан, имеющих трех и более детей, 
на территории Воронежской облас-

ти», администрация Верхнехавского 
муниципального района Воронеж-
ской области  п о с т а н о в л я е т: 
 
1. Утвердить  перечень земельных 
участков, подлежащих бесплатному 
предоставлению в собственность гра-
ждан, имеющих трех и более детей, 
на территории Верхнехавского муни-
ципального района Воронежской об-
ласти, на 2 квартал  2020 года,  со-
гласно приложению. 
2. Утвержденный перечень земель-
ных участков, подлежащих  бесплат-
ному  предоставлению   в собствен-
ность граждан, имеющих трех и бо-
лее детей, на территории Верхнехав-
ского   муниципального района Воро-
нежской области, подлежит размеще-
нию на официальном сайте админи-
страции Верхнехавского  муници-
пального района в сети «Интернет» и  
опубликованию в официальном изда-
нии «Верхнехавский муниципальный 
Вестник», администрации Верхнехав-
ского муниципального  района. 
3.  Контроль исполнения настоящего 
постановления возложить на замес-
тителя главы администрации   Верх-
нехавского муниципального района 
Л.В. Вовк. 
 
Глава Верхнехавского 
муниципального 
 района                               С.А. Василенко 
 

Приложение 
к постановлению администрации 
Верхнехавского муниципального 

района от «25» марта 2020г. 
№ 163 

 
Перечень земельных участков, подле-
жащих бесплатному предоставлению 
в собственность граждан, имеющих 
трех и более детей, на территории 
Верхнехавского муниципального 

района Воронежской области 
 

 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

№ п/п 

Местоположение земельного участка (адрес) 

Кадастровый номер Площадь,  

кв.м.  
 индивидуальное жилищное строительство  
1 Воронежская Верхнехавский район с. 

Верхняя Хава ул. Новая уч. 194 
36:07:0100015:592 1000 

2 Воронежская Верхнехавский район с. 
Верхняя Хава ул. Новая уч. 193 

36:07:0100015:593 1000 

3 Воронежская Верхнехавский район с. 
Верхняя Хава ул. Новая уч. 195 

36:07:0100015:594 1000 

4 Воронежская Верхнехавский район с. 
Верхняя Хава ул. Новая уч. 196 

36:07:0100015:595 1000 

5 Воронежская Верхнехавский район с. 
Верхняя Хава ул. Новая уч. 197 

36:07:0100015:596 1000 

 ведение садоводства 
1 - - - 
 ведение огородничества 
1 - - - 
 ведение личного подсобного хозяйства 
1 - - - 
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Протокол 
ведения публичных слушаний в Верх-
нехавском муниципальном районе Во-

ронежской области 
 
Дата проведения: 30 марта 2020 г. 
Место проведения: малый зал  
заседаний администрации района 
 
Председательствует на публичных слу-
шаниях Бобров В.Ф. – руководитель 
аппарата администрации Верхнехавско-
го муниципального района. 
 
Присутствуют:  12  человек. 
Для ведения протокола избран секре-
тарь публичных слушаний  Шабунина 
В.И. – старший инспектор – делопроиз-
водитель отдела по организационной 
работе отдела по организационной ра-
боте и  администрации Верхнехавского 
муниципального района. 
 
Председательствующий   предложил 
следующую повестку дня: 
1. О внесении изменений и дополнений 
в Устав Верхнехавского муниципально-
го района Воронежской области. 
Докладчик: Вострикова М.Н. – замести-
тель начальника отдела по правовой 
работе и муниципальному контролю 
администрации Верхнехавского муни-
ципального района. 
 
СЛУШАЛИ: Вострикову М.Н. –  замес-
тителя начальника отдела по правовой 
работе и муниципальному контролю 
администрации Верхнехавского муни-
ципального района по вопросу «О про-
екте решения   Верхнехавского муници-
пального района Воронежской области 
«О внесении изменений и дополнений в 
Устав Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области».  
Докладчик предложила внести в Устав 
Верхнехавского муниципального рай-
она изменения и дополнения,  с учетом 
изменений и дополнений, внесенных в 
Федеральный закон от 06.10.2003 г. 131
-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ»: 
1.  В пункте 8 части 1 статьи 10   после 
слова «прав» дополнить словами 
«коренных малочисленных народов и 
других»; 
2. Пункт 17 части 1 статьи 10 изложить 
в следующей редакции: 
 «17) утверждение схем территориаль-
ного планирования Верхнехавского 
муниципального района, утверждение 
подготовленной на основе схемы терри-
ториального планирования муници-
пального района документации по пла-
нировке территории, ведение информа-
ционной системы обеспечения градо-

строительной деятельности, осуществ-
ляемой на территории муниципального 
района, резервирование и изъятие зе-
мельных участков в границах муници-
пального района для муниципальных 
нужд, направление уведомления о соот-
ветствии указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве параметров 
объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома уста-
новленным параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке, уведомле-
ния о несоответствии указанных в уве-
домлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и 
(или) недопустимости размещения объ-
екта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на 
земельном участке, уведомления о соот-
ветствии или несоответствии построен-
ных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома требовани-
ям законодательства о градостроитель-
ной деятельности при строительстве 
или реконструкции объектов индивиду-
ального жилищного строительства или 
садовых домов на земельных участках, 
расположенных на соответствующих 
межселенных территориях, принятие в 
соответствии с гражданским законода-
тельством Российской Федерации реше-
ния о сносе самовольной постройки, 
расположенной на межселенной терри-
тории, решения о сносе самовольной 
постройки, расположенной на межсе-
ленной территории, или ее приведении 
в соответствие с установленными тре-
бованиями, решения об изъятии земель-
ного участка, не используемого по целе-
вому назначению или используемого с 
нарушением законодательства Россий-
ской Федерации и расположенного на 
межселенной территории, осуществле-
ние сноса самовольной постройки, рас-
положенной на межселенной террито-
рии, или ее приведения в соответствие с 
установленными требованиями в случа-
ях, предусмотренных Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, 
выдача градостроительного плана зе-
мельного участка, расположенного на 
межселенной территории;»; 
3. Пункт 5  части 1  признать утратив-
шим силу; 
4. часть 1 статьи 12 дополнить пунктом 
14 следующего содержания: 
«14) осуществление мероприятий по 
защите прав потребителей, предусмот-
ренных Законом Российской Федерации 
от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О 

защите прав потребителей».»; 
5. в части 4 статьи 21  слова «по проек-
там и вопросам, указанным в части 3 
настоящей статьи,»   исключить; 
6.   В  статье 37 Устава: 
а) часть 3 статьи 37 дополнить абзацем 
следующего содержания: 
«Полномочия депутата Совета народ-
ных депутатов Верхнехавского муници-
пального района, состоящего в соответ-
ствии с пунктом 1 части 4 статьи 35  
Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»  из глав поселе-
ний, входящих в состав муниципально-
го района, и депутатов представитель-
ных органов указанных поселений, на-
чинаются соответственно со дня вступ-
ления в должность главы поселения, 
входящего в состав муниципального 
района, или со дня избрания депутата 
представительного органа данного по-
селения депутатом представительного 
органа муниципального района, в со-
став которого входит данное поселение, 
и прекращаются соответственно со дня 
вступления в должность вновь избран-
ного главы поселения или со дня вступ-
ления в силу решения об очередном 
избрании в состав представительного 
органа муниципального района депута-
та от данного поселения.»; 
б) часть 6 «изложить в следующей ре-
дакции: 
"6. Депутат, член выборного органа 
местного самоуправления, выборное 
должностное лицо местного самоуправ-
ления должны соблюдать ограничения, 
запреты, исполнять обязанности, кото-
рые установлены Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» и други-
ми федеральными законами. Полномо-
чия депутата, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного само-
управления прекращаются досрочно в 
случае несоблюдения ограничений, за-
претов, неисполнения обязанностей, 
установленных Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Феде-
ральным законом от 3 декабря 2012 го-
да № 230-ФЗ «О контроле за соответст-
вием расходов лиц, замещающих госу-
дарственные должности, и иных лиц их 
доходам», Федеральным законом от 7 
мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете от-
дельным категориям лиц открывать и 
иметь счета (вклады), хранить налич-
ные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Фе-
дерации, владеть и (или) пользоваться 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 
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иностранными финансовыми инстру-
ментами», если иное не предусмотрено  
Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации».»; 
в) в части 6.2 после слов «выборного 
должностного лица местного само-
управления» дополнить словами «или 
применении в отношении указанных 
лиц иной меры ответственности»; 
г) дополнить частью 6.4. следующего 
содержания: 
«6.4. К депутату, члену выборного орга-
на местного самоуправления, выборно-
му должностному лицу местного само-
управления, представившим недосто-
верные или неполные сведения о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, 
если искажение этих сведений является 
несущественным, могут быть примене-
ны следующие меры ответственности: 
1) предупреждение; 
2) освобождение депутата, члена выбор-
ного органа местного самоуправления 
от должности в представительном орга-
не муниципального образования, вы-
борном органе местного самоуправле-
ния с лишением права занимать долж-
ности в представительном органе муни-
ципального образования, выборном 
органе местного самоуправления до 
прекращения срока его полномочий; 
3) освобождение от осуществления пол-
номочий на постоянной основе с лише-
нием права осуществлять полномочия 
на постоянной основе до прекращения 
срока его полномочий; 
4) запрет занимать должности в пред-
ставительном органе муниципального 
образования, выборном органе местно-
го самоуправления до прекращения сро-
ка его полномочий; 
5) запрет исполнять полномочия на по-
стоянной основе до прекращения срока 
его полномочий.»; 
 д) дополнить частью 6.5. следующего 
содержания: 
«6.5. Порядок принятия решения о при-
менении к депутату, члену выборного 
органа местного самоуправления, вы-
борному должностному лицу местного 
самоуправления мер ответственности, 
указанных в части 6.4. настоящей ста-
тьи, определяется муниципальным пра-
вовым актом в соответствии с законом 
Воронежской области»; 
е)  часть 10 изложить в следующей ре-
дакции: 
«10. Осуществляющие свои полномо-

чия на постоянной основе депутат, член 
выборного органа местного самоуправ-
ления, выборное должностное лицо ме-
стного самоуправления не вправе: 
1) заниматься предпринимательской 
деятельностью лично или через дове-
ренных лиц; 
2) участвовать в управлении коммерче-
ской или некоммерческой организаци-
ей, за исключением следующих случа-
ев: 
а) участие на безвозмездной основе в 
управлении политической партией, ор-
ганом профессионального союза, в том 
числе выборным органом первичной 
профсоюзной организации, созданной в 
органе местного самоуправления, аппа-
рате избирательной комиссии муници-
пального образования, участие в съезде 
(конференции) или общем собрании 
иной общественной организации, жи-
лищного, жилищно-строительного, га-
ражного кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости; 
б) участие на безвозмездной основе в 
управлении некоммерческой организа-
цией (кроме участия в управлении по-
литической партией, органом профес-
сионального союза, в том числе выбор-
ным органом первичной профсоюзной 
организации, созданной в органе мест-
ного самоуправления, аппарате избира-
тельной комиссии муниципального об-
разования,  участия в съезде 
(конференции) или общем собрании 
иной общественной организации, жи-
лищного, жилищно-строительного, га-
ражного кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости) с пред-
варительным уведомлением высшего 
должностного лица Воронежской об-
ласти (руководителя высшего исполни-
тельного органа государственной вла-
сти Воронежской области) в порядке, 
установленном законом Воронежской 
области; 
в) представление на безвозмездной ос-
нове интересов муниципального обра-
зования в совете муниципальных обра-
зований Воронежской области, иных 
объединениях муниципальных образо-
ваний, а также в их органах управления; 
г) представление на безвозмездной ос-
нове интересов муниципального район 
в органах управления и ревизионной 
комиссии организации, учредителем 
(акционером, участником) которой яв-
ляется муниципальный район, в соот-
ветствии с муниципальными правовыми 
актами, определяющими порядок осу-
ществления от имени муниципального 
района полномочий учредителя органи-
зации либо порядок управления находя-
щимися в муниципальной собственно-
сти акциями (долями в уставном капи-

тале); 
д) иные случаи, предусмотренные феде-
ральными законами; 
3) заниматься иной оплачиваемой дея-
тельностью, за исключением преподава-
тельской, научной и иной творческой 
деятельности. При этом преподаватель-
ская, научная и иная творческая дея-
тельность не может финансироваться 
исключительно за счет средств ино-
странных государств, международных и 
иностранных организаций, иностран-
ных граждан и лиц без гражданства, 
если иное не предусмотрено междуна-
родным договором Российской Федера-
ции или законодательством Российской 
Федерации; 
4) входить в состав органов управления, 
попечительских или наблюдательных 
советов, иных органов иностранных 
некоммерческих неправительственных 
организаций и действующих на терри-
тории Российской Федерации их струк-
турных подразделений, если иное не 
предусмотрено международным догово-
ром Российской Федерации или законо-
дательством Российской Федерации.»; 
7. часть 7 статьи 48 изложить в следую-
щей редакции: 
«7. Муниципальные нормативные пра-
вовые акты, затрагивающие права, сво-
боды и обязанности человека и гражда-
нина, устанавливающие правовой ста-
тус организаций, учредителем которых 
выступает Верхнехавский муниципаль-
ный район, а также соглашения, заклю-
чаемые между органами местного само-
управления, вступают в силу после их 
официального опубликования в район-
ной газете «Верхнехавские Рубежи» 
или в официальном издании органов 
местного самоуправления Верхнехав-
ского м униципального района  
«Верхнехавский муниципальный вест-
ник». 
Официальным опубликованием муни-
ципального правового акта или согла-
шения, заключенного между органами 
местного самоуправления Верхнехав-
ского муниципального района, считает-
ся первая публикация его полного тек-
ста в районной газете «Верхнехавские 
Рубежи» или в официальном издании 
органов местного самоуправления 
Верхнехавского муниципального рай-
она «Верхнехавский муниципальный 
вестник». 
Для официального опубликования  му-
ниципальных правовых актов и согла-
шений органы местного самоуправле-
ния Верхнехавского муниципального 
района вправе также использовать сете-
вое издание. В случае опубликования 
(размещения) полного текста муници-
пального правового акта в официальном 
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сетевом издании объемные графические 
и табличные приложения к нему в пе-
чатном издании могут не приводиться. 
Нормативные правовые акты Совета 
народных депутатов Верхнехавского 
муниципального района о налогах и 
сборах вступают в силу в соответствии 
с Налоговым кодексом Российской Фе-
дерации.  
Иные правовые акты вступают в силу с 
момента их подписания.»; 
8. В абзаце третьем статьи 49 после 
слов «Муниципальные нормативные 
правовые акты» дополнить словами «, 
соглашения, заключаемые между орга-
нами местного самоуправления Верхне-
хавского муниципального района». 
Вопросов к докладчику не поступило. 
  Председательствующий предложил: 
рекомендовать Совету народных депу-
татов Верхнехавского муниципального 
района принять изменения и дополне-
ния в Устав Верхнехавского муници-
пального района Воронежской области. 
 
Голосовали: за – 12  
Против – нет 
Воздержавшихся – нет. 
Принято (единогласно). 
 
Председательствующий  
слушаний                              В.Ф. Бобров 
 
Секретарь                        В.И.Шабунина 
 
 
 
 

РЕШЕНИЕ 
по итогам публичных слушаний, состо-
явшихся в Верхнехавском муниципаль-

ном районе 30 марта  2020 года 
 

с. Верхняя Хава 
малый зал заседания администрации  
Верхнехавского муниципального рай-
она  
 
Повестка дня: 
 
1. О проекте  изменений и дополнений в 
Устав Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области. 
 
По вопросу повестки дня было принято 
решение: 
 - одобрить в целом представленный 
проект  нормативного правового акта по 
данному вопросу. Рекомендовать Сове-
ту народных депутатов  Верхнехавского 
муниципального района принять выше-
указанный документ на очередном засе-
дании сессии Совета народных депута-
тов. 
 

Председатель публичных  
слушаний                            В.Ф. Бобров 
 
Секретарь                        В.И. Шабунина 
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