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Верхнехавский муниципальный 
ВЕСТНИК 

Муниципальное печатное средство массовой информации органов местного самоуправления  
Верхнехавского муниципального района - газета 

Раздел I. Муниципальные правовые акты органов местного самоуправления Верхнехавского 
муниципального района 

 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ   
ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-

ГО РАЙОНА  
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от  09.06. 2020 г. № 277 
с. Верхняя Хава 
 
Об утверждении перечней 
государственных и муниципальных 
услуг, предоставляемых  администра-
цией Верхнехавского муниципально-
го района 
 
     В целях реализации Федерального 
закона Российской Федерации от 
27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» адми-
нистрация Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
ти 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить:  
1.1. Перечень муниципальных услуг, 
предоставляемых администрацией 
Верхнехавского муниципального 
района (приложение №1).  
1.2. Перечень государственных услуг, 
предоставляемых администрацией 
Верхнехавского муниципального 
района при осуществлении передан-
ных отдельных государственных 
полномочий Воронежской области 
(приложение №2). 
1.3. Перечень муниципальных услуг, 
предоставляемых администрацией 
Верхнехавского муниципального 
района при осуществлении передан-
ных отдельных полномочий  сель-
ских поселений  Верхнехавского му-
ниципального района (приложение 
№3).  

2. Постановление администрации  
Верхнехавского муниципального 
района от 25.01.2018 г. № 38 «Об ут-
верждении перечней государствен-
ных и муниципальных услуг, предос-
тавляемых  администрацией Верхне-
хавского муниципального района»  
признать утратившим силу. 
 
3. Опубликовать настоящее постанов-
ление в муниципальном печатном 
средстве массовой информации орга-
нов местного самоуправления Верх-
нехавского муниципального района - 
газете  «Верхнехавский муниципаль-
ный вестник». 
4. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на 
руководителя аппарата администра-
ции Верхнехавского муниципального 
района  Боброва В.Ф. 
 
Глава Верхнехавского 
муниципального 
 района                               С.А. Василенко 
 
 

Приложение №1 
к постановлению  администрации 
Верхнехавского муниципального 

района 
от  09.06. 2020 г. № 277 

 
Перечень муниципальных услуг, пре-

доставляемых 
 администрацией Верхнехавского 

муниципального района  
 
1. Предварительное согласование 
предоставления земельного участка, 
находящегося в муниципальной соб-
ственности или государственная соб-
ственность на который не разграни-
чена. 
2. Утверждение и выдача схем распо-
ложения земельных участков на ка-
дастровом плане территории. 
3. Предоставление в собственность, 
аренду, постоянное (бессрочное) 
пользование, безвозмездное пользо-

вание земельного участка, находяще-
гося в муниципальной собственности 
или государственная собственность 
на который не разграничена, без про-
ведения торгов. 
4. Предоставление в собственность и 
аренду земельного участка, находя-
щегося в муниципальной собственно-
сти или государственная собствен-
ность на который не разграничена, 
на торгах. 
5. Установление сервитута в отноше-
нии земельного участка, находящего-
ся в муниципальной собственности 
или государственная собственность 
на который не разграничена. 
6. Заключение соглашения о перерас-
пределении земельных участков, на-
ходящихся в муниципальной собст-
венности или государственная собст-
венность на которые не разграниче-
на, и земельных участков, находя-
щихся в частной собственности. 
7. Выдача разрешения на использова-
ние земель или земельного участка, 
находящихся в муниципальной соб-
ственности или государственная соб-
ственность на который не разграни-
чена, без предоставления земельных 
участков и установления сервитутов. 
8. Прекращение права постоянного 
(бессрочного) пользования земель-
ными участками, находящимися в 
муниципальной собственности или 
государственная собственность на 
которые не разграничена. 
9. Прекращение права пожизненного 
наследуемого владения земельными 
участками, находящимися в муници-
пальной собственности или государ-
ственная собственность на которые 
не разграничена. 
10. Раздел, объединение земельных 
участков, находящихся в муници-
пальной собственности и (или) госу-
дарственная собственность на кото-
рые не разграничена. 
11. Предоставление в аренду и без-
возмездное пользование муници-
пального имущества. 

Изготовлен администрацией Верхнехавского муниципального района Воронежской области 
396110, Воронежская область, Верхнехавский район, с. Верхняя Хава, ул. 50 лет Октября, д. 17«А» 
Контактное лицо: Бобров В.Ф., тел. для справок: (47343)72251 
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12. Предоставление сведений из рее-
стра муниципального имущества. 
13. Предоставление информации об 
объектах недвижимого имущества, 
находящихся в муниципальной соб-
ственности и предназначенных для 
сдачи в аренду. 
14. Выдача специального разрешения 
на движение по автомобильным до-
рогам тяжеловесного и (или) крупно-
габаритного транспортного средства 
в случае, если маршрут, часть мар-
шрута тяжеловесного и (или) круп-
ногабаритного транспортного сред-
ства проходят по автомобильным 
дорогам местного значения муници-
пального района, по автомобильным 
дорогам местного значения, располо-
женным на территориях двух и более 
поселений в границах муниципально-
го района, и не проходят по автомо-
бильным дорогам федерального, ре-
гионального или межмуниципально-
го значения, участкам таких автомо-
бильных дорог. 
15. Установление публичного серви-
тута в отношении земельных участ-
ков в границах полос отвода автомо-
бильных дорог местного значения 
вне границ населенных пунктов в 
границах муниципального района, в 
целях прокладки, переноса, переуст-
ройства инженерных коммуникаций, 
их эксплуатации. 
16. Государственная регистрация за-
явления общественных организаций 
(объединений) о проведении общест-
венной экологической экспертизы. 
17. Приём заявлений, постановка на 
учёт и зачисление детей в образова-
тельные учреждения, реализующие 
основную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования 
(детские сады). 
18. Предоставление сведений инфор-
мационной системы обеспечения гра-
достроительной деятельности. 
19. Выдача разрешений на установку 
рекламных конструкций на соответ-
ствующей территории, аннулирова-
ние таких разрешений. 
20. Заключение договора на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конст-
рукции на земельном участке, здании 
или ином недвижимом имуществе, 
находящемся в муниципальной соб-
ственности, а также на земельном 
участке, государственная собствен-
ность на который не разграничена. 
21. Выдача архивных документов 
(архивных справок, выписок и ко-
пий). 
22.  Включение в реестр многодетных 
граждан, имеющих право на бесплат-

ное предоставление земельных уча-
стков. 
23. Принятие на учет граждан, пре-
тендующих на бесплатное предостав-
ления земельных участков. 
24. Присвоение спортивных разрядов 
в порядке, установленном Положени-
ем о Единой всероссийской спортив-
ной классификации. 
25. Присвоение квалификационных 
категорий спортивных судей в по-
рядке, установленном Положением о 
спортивных судьях. 
 

Приложение №2 
к постановлению  администрации 
Верхнехавского муниципального 

района 
от  09.06. 2020 г. № 277 

 
Перечень государственных  услуг, 

предоставляемых 
администрацией Верхнехавского му-
ниципального района при осуществ-
лении переданных отдельных госу-
дарственных полномочий Воронеж-

ской области 
 
1. Подбор, учёт и подготовка в поряд-
ке, определённом Правительством 
Российской Федерации, граждан, вы-
разивших желание стать опекунами 
или попечителями либо принять де-
тей, оставшихся без попечения роди-
телей, в семью на воспитание в иных 
установленных семейным законода-
тельством Российской Федерации 
формах. 
2. Принятие решения о назначении 
опекуна, попечителя в отношении 
несовершеннолетних граждан. 
3. Принятие решения об освобожде-
нии опекуна, попечителя от исполне-
ния ими своих обязанностей, в отно-
шении несовершеннолетних лиц. 
4. Подготовка согласия в случаях, ус-
тановленных действующим законо-
дательством, при установлении от-
цовства. 
5. Подготовка согласия на снятие де-
тей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, с регистраци-
онного учета по месту жительства 
или по месту пребывания. 
6. Подготовка согласия на контакт 
родителей с детьми, если их роди-
тельские права ограничены судом. 
7. Подготовка в соответствии с Феде-
ральным законом «Об опеке и попе-
чительстве» разрешений на соверше-
ние сделок с имуществом подопеч-
ных несовершеннолетних лиц. 
8. Подготовка разрешений на раз-
дельное проживание попечителей и 

их несовершеннолетних подопечных 
в соответствии со статьей 36 Граж-
данского кодекса Российской Федера-
ции. 
9. Назначение и выплата денежных 
средств на содержание подопечного 
ребенка в семьях опекунов 
(попечителей) и приемных семьях в 
порядке и размере, установленных 
законом Воронежской области. 
10. Предоставление компенсации ро-
дителям (законным представителям) 
в целях материальной поддержки 
воспитания и обучения детей, посе-
щающих образовательные организа-
ции,  реализующие образовательную 
программу дошкольного образова-
ния. 
11. Предоставление жилых помеще-
ний детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, и 
лицам из их числа в возрасте до 23 
лет. 
12. Назначение и выплата единовре-
менного пособия при передаче ребен-
ка на воспитание в семью. 
13. Подбор, учёт и подготовка в по-
рядке, определяемом Правительст-
вом Российской Федерации, граждан, 
выразивших желание стать опекуна-
ми или попечителями в отношении 
лиц, признанных судом недееспособ-
ными или ограниченно дееспособны-
ми. 
14. Принятие решения о назначении 
опекуна, попечителя в отношении 
лиц, признанных судом недееспособ-
ными или ограниченно дееспособны-
ми. 
15. Принятие решения об освобожде-
нии опекуна, попечителя от исполне-
ния ими своих обязанностей, в отно-
шении лиц, признанных судом недее-
способными или ограниченно дее-
способными. 
16. Подготовка в соответствии с Фе-
деральным законом «Об опеке и по-
печительстве» разрешений на совер-
шение сделок с имуществом подопеч-
ных, признанных судом недееспособ-
ными или ограниченно дееспособны-
ми. 
17. Подготовка предварительного 
разрешения  расходования опекуном 
или попечителем доходов подопечно-
го, признанного судом недееспособ-
ными или ограниченно дееспособны-
ми. 
 
 
 
 
 
 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 
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Приложение №3 
к постановлению  администрации 
Верхнехавского муниципального 

района 
от  09.06.2020  г. № 277 

 
Перечень муниципальных услуг, пре-
доставляемых администрацией Верх-
нехавского муниципального района 
при осуществлении переданных от-

дельных полномочий  сельских посе-
лений  Верхнехавского муниципаль-

ного района 
 
1. Выдача разрешения на строитель-
ство. 
2. Подготовка и предоставление раз-
решений на ввод объекта в эксплуа-
тацию. 
3. Приём заявлений и выдача доку-
ментов о согласовании переустройст-
ва и (или) перепланировки жилого 
помещения.  
4.Выдача градостроительного  плана 
земельного участка, расположенного 
на территории поселения. 
5. Выдача акта освидетельствования 
проведения основных работ по 
строительству (реконструкции) объ-
екта индивидуального жилищного 
строительства с привлечением 
средств материнского (семейного) 
капитала. 
6.Предоставление решения о согласо-
в а н и и  а р х и т е к т у р н о -
градостроительного облика объекта. 
7. Направление уведомления о соот-
ветствии указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве пара-
метров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садо-
вого дома установленным парамет-
рам и допустимости  размещения 
объекта индивидуального жилищно-
го строительства или садового дома 
на земельном участке либо о несоот-
ветствии указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве пара-
метров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садо-
вого дома установленным парамет-
рам и (или) недопустимости разме-
щения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садо-
вого дома на земельном участке. 
8. Направление  уведомления о соот-
ветствии построенных или реконст-
руированных объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или 
садового дома требованиям законо-
дательства о градостроительной дея-
тельности либо о несоответствии 
построенных или реконструирован-
ных объекта индивидуального жи-

лищного строительства или садового 
дома требованиям законодательства 
о градостроительной деятельности. 
 
 
 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ   
ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-

ГО РАЙОНА  
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от  09.06. 2020 г.  № 278 
с. Верхняя Хава 
 
Об утверждении перечня муници-
пальных услуг, предоставление кото-
рых осуществляется по принципу 
«одного окна» в МФЦ, входящих в 
компетенцию администрации  Верх-
нехавского муниципального района 
Воронежской области  
 
     В целях реализации Федерального 
закона Российской Федерации от 
27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», в соот-
ветствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 
27.09.2011 г. № 797 «О взаимодейст-
вии между многофункциональными 
центрами предоставления государст-
венных и муниципальных услуг и 
федеральными органами исполни-
тельной власти, органами государст-
венных внебюджетных фондов, орга-
нами государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, органа-
ми местного самоуправления», поста-
новлением  правительства Воронеж-
ской области от 26.11.2012 г. № 1069 
«Об организации предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг по принципу «одного окна» на 
территории Воронежской области» 
администрация  Верхнехавского му-
ниципального района Воронежской 
области 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить перечень муниципаль-
ных услуг, предоставление которых  
осуществляется по принципу «одного 
окна» в МФЦ, входящих в компетен-
цию администрации  Верхнехавского 
муниципального района Воронеж-
ской области. 
2. Постановление администрации 

Верхнехавского муниципального 
района от 18.06.2018 г. № 407 «Об 
утверждении перечня  муниципаль-
ных услуг, предоставление которых  
осуществляется по принципу «одного 
окна» в МФЦ, входящих в компетен-
цию администрации Верхнехавского 
муниципального района Воронеж-
ской области» признать утратившим 
силу. 
3. Опубликовать настоящее постанов-
ление в муниципальном печатном 
средстве массовой информации орга-
нов местного самоуправления Верх-
нехавского муниципального района – 
газете «Верхнехавский муниципаль-
ный вестник». 
4. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на 
руководителя аппарата администра-
ции Верхнехавского муниципального 
района Боброва В.Ф. 
 
Глава Верхнехавского 
муниципального 
 района                               С.А. Василенко 
 

 
УТВЕРЖДЁН 

постановлением администрации 
Верхнехавского 

муниципального района 
Воронежской области 

от  09.06.2020 г. №  278 
 
Перечень муниципальных услуг, пре-
доставление которых  осуществляет-
ся по принципу «одного окна» в МФЦ, 
входящих в компетенцию админист-
рации Верхнехавского муниципаль-
ного района Воронежской области 
 
1. Предварительное согласование 
предоставления земельного участка, 
находящегося в муниципальной соб-
ственности или государственная соб-
ственность на который не разграни-
чена. 
2. Предоставление в собственность, 
аренду, постоянное (бессрочное) 
пользование, безвозмездное пользо-
вание земельного участка, находяще-
гося в муниципальной собственности 
или государственная собственность 
на который не разграничена,  без 
проведения торгов. 
3. Предоставление в аренду и безвоз-
мездное пользование муниципально-
го имущества. 
4. Предоставление сведений из реест-
ра муниципального имущества. 
5. Выдача архивных документов 
(архивных справок, выписок и ко-
пий). 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 



№23 (206)| 30 экз.|Бесплатно| 
20 ИЮЛЯ 2020 ГОДА 4 ОФИЦИАЛЬНО 

6. Приём заявлений, постановка на 
учёт и зачисление детей в образова-
тельные учреждения, реализующие 
основную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования 
(детские сады). 
7. Утверждение и выдача схем распо-
ложения земельных участков на ка-
дастровом плане территории. 
8. Выдача градостроительного плана 
земельного участка, расположенного 
на территории поселения. 
9. Выдача разрешения на строитель-
ство. 
10. Подготовка и предоставление  
разрешения  на ввод объекта в экс-
плуатацию. 
11. Приём заявлений и выдача доку-
ментов о согласовании переустройст-
ва и (или) перепланировки жилого 
помещения. 
12. Включение в реестр многодетных 
граждан, имеющих право на бесплат-
ное предоставление земельных уча-
стков. 
13. Принятие на учёт граждан, пре-
тендующих на бесплатное предостав-
ление земельных участков. 
14.Направление уведомления о соот-
ветствии указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве пара-
метров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садо-
вого дома установленным парамет-
рам и допустимости  размещения 
объекта индивидуального жилищно-
го строительства или садового дома 
на земельном участке либо о несоот-
ветствии указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве пара-
метров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садо-
вого дома установленным парамет-
рам и (или) недопустимости разме-
щения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садо-
вого дома на земельном участке. 
15. Направление  уведомления о со-
ответствии построенных или рекон-
струированных объекта индивиду-
ального жилищного строительства 
или садового дома требованиям зако-
нодательства о градостроительной 
деятельности либо о несоответствии 
построенных или реконструирован-
ных объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового 
дома требованиям законодательства 
о градостроительной деятельности. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  09.06. 2020 г.  № 279 
с. Верхняя Хава 
 
Об утверждении перечня муници-
пальных услуг, предоставление кото-
рых осуществляется по принципу 
«одного окна» в МФЦ посредством 
комплексного запроса, входящих в 
компетенцию администрации  Верх-
нехавского муниципального района 
Воронежской области  
 
     В целях реализации Федерального 
закона Российской Федерации от 
27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», в соот-
ветствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 
27.09.2011 г. № 797 «О взаимодейст-
вии между многофункциональными 
центрами предоставления государст-
венных и муниципальных услуг и 
федеральными органами исполни-
тельной власти, органами государст-
венных внебюджетных фондов, орга-
нами государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, органа-
ми местного самоуправления», поста-
новлением  правительства Воронеж-
ской области от 26.11.2012 г. № 1069 
«Об организации предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг по принципу «одного окна» на 
территории Воронежской области» 
администрация  Верхнехавского му-
ниципального района Воронежской 
области 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить перечень муниципаль-
ных услуг, предоставление которых  
осуществляется по принципу «одного 
окна» в МФЦ посредством комплекс-
ного запроса, входящих в компетен-
цию администрации  Верхнехавского 
муниципального района Воронеж-
ской области. 
2. Постановление администрации 
Верхнехавского муниципального 
района от 18.07.2019 г. № 365 «Об 
утверждении перечня  муниципаль-

ных услуг, предоставление которых  
осуществляется по принципу «одного 
окна» в МФЦ посредством комплекс-
ного запроса, входящих в компетен-
цию администрации Верхнехавского 
муниципального района Воронеж-
ской области» признать утратившим 
силу. 
3. Опубликовать настоящее постанов-
ление в муниципальном печатном 
средстве массовой информации орга-
нов местного самоуправления Верх-
нехавского муниципального района – 
газете «Верхнехавский муниципаль-
ный вестник». 
4. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на 
руководителя аппарата администра-
ции Верхнехавского муниципального 
района Боброва В.Ф. 
 
Глава Верхнехавского 
муниципального 
 района                               С.А. Василенко 
 

УТВЕРЖДЁН 
постановлением администрации 

Верхнехавского 
муниципального района 

Воронежской области 
от  09.06. 2020 г. №  279 

 
Перечень муниципальных услуг, пре-
доставление которых  осуществляет-
ся по принципу «одного окна» в МФЦ 
посредством комплексного запроса, 
входящих в компетенцию админист-
рации Верхнехавского муниципаль-
ного района Воронежской области 
 
1. Предварительное согласование 
предоставления земельного участка, 
находящегося в муниципальной соб-
ственности или государственная соб-
ственность на который не разграни-
чена. 
2. Предоставление в собственность, 
аренду, постоянное (бессрочное) 
пользование, безвозмездное пользо-
вание земельного участка, находяще-
гося в муниципальной собственности 
или государственная собственность 
на который не разграничена,  без 
проведения торгов. 
3. Предоставление в аренду и безвоз-
мездное пользование муниципально-
го имущества. 
4. Предоставление сведений из реест-
ра муниципального имущества. 
5. Выдача архивных документов 
(архивных справок, выписок и ко-
пий). 
6. Приём заявлений, постановка на 
учёт и зачисление детей в образова-
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тельные учреждения, реализующие 
основную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования 
(детские сады). 
7. Утверждение и выдача схем распо-
ложения земельных участков на ка-
дастровом плане территории. 
8. Выдача градостроительного плана 
земельного участка, расположенного 
на территории поселения. 
9. Выдача разрешения на строитель-
ство. 
10.  Подготовка и предоставление  
разрешения  на ввод объекта в экс-
плуатацию. 
11.  Приём заявлений и выдача доку-
ментов о согласовании переустройст-
ва и (или) перепланировки жилого 
помещения. 
12. Включение в реестр многодетных 
граждан, имеющих право на бесплат-
ное предоставление земельных уча-
стков. 
13. Принятие на учёт граждан, пре-
тендующих на бесплатное предостав-
ление земельных участков. 
14. Направление уведомления о соот-
ветствии указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве пара-
метров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садо-
вого дома установленным парамет-
рам и допустимости  размещения 
объекта индивидуального жилищно-
го строительства или садового дома 
на земельном участке либо о несоот-
ветствии указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве пара-
метров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садо-
вого дома установленным парамет-
рам и (или) недопустимости разме-
щения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садо-
вого дома на земельном участке. 
15. Направление  уведомления о со-
ответствии построенных или рекон-
струированных объекта индивиду-
ального жилищного строительства 
или садового дома требованиям зако-
нодательства о градостроительной 
деятельности либо о несоответствии 
построенных или реконструирован-
ных объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового 
дома требованиям законодательства 
о градостроительной деятельности. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  11.06. 2020 г. № 284  
        с. Верхняя Хава 
 
Об утверждении административного 
регламента по предоставлению му-
ниципальной  услуги «Направление 
уведомления о соответствии указан-
ных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома установ-
ленным параметрам и допустимости  
размещения объекта индивидуально-
го жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке 
либо о несоответствии указанных в 
уведомлении о планируемом строи-
тельстве параметров объекта инди-
видуального жилищного строитель-
ства или садового дома установлен-
ным параметрам и (или) недопусти-
мости размещения объекта индиви-
дуального жилищного строительства 
или садового дома на земельном уча-
стке» 
 
 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 «Направление уве-
домления о соответствии указанных 
в уведомлении о планируемом строи-
тельстве параметров объекта инди-
видуального жилищного строитель-
ства или садового дома установлен-
ным параметрам и допустимости  
размещения объекта индивидуально-
го жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке 
либо о несоответствии указанных в 
уведомлении о планируемом строи-
тельстве параметров объекта инди-
видуального жилищного строитель-
ства или садового дома установлен-
ным параметрам и (или) недопусти-
мости размещения объекта индиви-
дуального жилищного строительства 

или садового дома на земельном уча-
стке». 
 
2. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на 
первого заместителя главы админи-
страции Верхнехавского муници-
пального района            Пытьева С.В. 
 
Глава Верхнехавского 
муниципального 
 района                               С.А. Василенко 
 

 
УТВЕРЖДЁН 

постановлением администрации 
Верхнехавского муниципального 

района  
от  11.06. 2020 г. № 284 

 
Административный регламент  

администрации Верхнехавского му-
ниципального района 
 Воронежской области 

по предоставлению муниципальной 
услуги «Направление уведомления о 
соответствии указанных в уведомле-

нии о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуально-

го жилищного строительства или 
садового дома установленным пара-
метрам и допустимости  размещения 
объекта индивидуального жилищно-
го строительства или садового дома 
на земельном участке либо о несоот-
ветствии указанных в уведомлении о 

планируемом строительстве пара-
метров объекта индивидуального 

жилищного строительства или садо-
вого дома установленным парамет-
рам и (или) недопустимости разме-
щения объекта индивидуального 

жилищного строительства или садо-
вого дома на земельном участке» 

 
I. Общие положения 
Предмет регулирования администра-
тивного регламента 
1. Настоящий административный 
регламент предоставления муници-
пальной услуги (далее – регламент) 
устанавливает порядок и стандарт 
предоставления муниципальной ус-
луги по  направлению уведомления о 
соответствии указанных в уведомле-
нии о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуально-
го жилищного строительства или 
садового дома установленным пара-
метрам и допустимости  размещения 
объекта индивидуального жилищно-
го строительства или садового дома 
на земельном участке либо о несоот-
ветствии указанных в уведомлении о 
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планируемом строительстве пара-
метров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садо-
вого дома установленным парамет-
рам и (или) недопустимости разме-
щения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садо-
вого дома на земельном участке 
(далее – муниципальная услуга).  
 
Круг заявителей 
 
2. Заявителем является застройщик - 
физическое или юридическое лицо, 
обеспечивающее на принадлежащем 
ему земельном участке строительст-
во или реконструкцию объекта инди-
видуального жилищного строитель-
ства или садового дома либо их упол-
номоченные представители (далее - 
заявитель).  
 
Требования к порядку информирова-
ния о предоставлении муниципаль-
ной услуги 
 
3.  Информация  по вопросам предос-
тавления муниципальной услуги мо-
жет быть получена заявителями:  
1) в Администрации  Верхнехавского  
муниципального района Воронеж-
ской области (далее – Администра-
ция), в автономном учреждении Во-
р о н е ж с к о й  о б л а с т и 
"Многофункциональный центр пре-
доставления государственных и му-
ниципальных услуг" (далее - МФЦ): 
при устном обращении - лично или 
по телефону; 
при письменном (в том числе в фор-
ме электронного документа) обраще-
нии – на бумажном носителе по поч-
те, в электронной форме по элек-
тронной почте;  
2) посредством информационных 
стендов, содержащих визуальную и 
текстовую информацию о муници-
пальной услуге, расположенных в 
Администрации и МФЦ; 
3) посредством информационно-
телеком муникационной сети 
«Интернет» (далее – сеть Интернет)  
на официальных сайтах Администра-
ции (www.vhava.ru),  МФЦ (http://
www.mydocuments36.ru/); 
4) на Портале Воронежской области в 
сети Интернет  (далее – Портал Воро-
нежской области,  https://
www.govvrn.ru/); 
5) на Едином портале государствен-
ных и муниципальных услуг 
(функций) (далее – Единый портал , 
https://www.gosuslugi.ru/). 
4. Справочная информация (место 

нахождения и графики работы Адми-
нистрации, МФЦ, справочные телефо-
ны, адреса официального сайта  и 
электронной почты Администрации)  
подлежит обязательному размеще-
нию на официальном сайте  Админи-
страции в сети Интернет, в федераль-
ной государственной информацион-
ной системе «Федеральный реестр 
государственных и муниципальных 
услуг (функций)» (далее - Федераль-
ный реестр) и на Едином портале. 
5. Информирование о ходе предостав-
ления муниципальной услуги осуще-
ствляется уполномоченными специа-
листами Администрации, МФЦ при 
личном контакте с заявителем, по-
средством использования почтовой, 
телефонной связи, электронной поч-
ты, а также с использованием Едино-
го портала и (или) Портала Воронеж-
ской области. 
II. Стандарт предоставления му-
ниципальной услуги 
Наименование муниципальной услу-
ги 
6. Наименование муниципальной ус-
луги: «Направление уведомления о 
соответствии указанных в уведомле-
нии о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуально-
го жилищного строительства или 
садового дома установленным пара-
метрам и допустимости размещения 
объекта индивидуального жилищно-
го строительства или садового дома 
на земельном участке либо о несоот-
ветствии указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве пара-
метров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садо-
вого дома установленным парамет-
рам и (или) недопустимости разме-
щения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садо-
вого дома на земельном участке». 
Наименование органа местного само-
управления,  
предоставляющего муниципальную 
услугу 
 
7. Муниципальная услуга предостав-
ляется отделом по строительству, 
архитектуре и ЖКХ администрации 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области.  
За предоставлением муниципальной 
услуги заявитель может также обра-
титься в МФЦ. 
8. При предоставлении муниципаль-
ной услуги осуществляется взаимо-
действие Администрации с органами 
и организациями, предоставляющи-
ми документы, необходимые для ока-

зания муниципальной услуги, в том 
числе с управлением Федеральной 
службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Во-
ронежской области, управлением Фе-
деральной налоговой службы по Во-
ронежской области. 
9. Администрация  не вправе требо-
вать от заявителя осуществления 
действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения муници-
пальной услуги и связанных с обра-
щением в государственные органы, 
иные органы местного самоуправле-
ния, организации, за исключением 
получения услуг и получения доку-
ментов и информации, предоставляе-
мых в результате предоставления 
таких 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  № 191-IV-СНД от  
07.12.2011 года. 
 
Описание результата предоставле-
ния  
муниципальной услуги 
 
10. Результатом предоставления му-
ниципальной услуги является: 
1) уведомление о соответствии ука-
занных в уведомлении о планируе-
мом строительстве параметров объ-
екта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома 
установленным параметрам и допус-
тимости размещения объекта инди-
видуального жилищного строитель-
ства или садового дома на земельном 
участке;   
2) уведомление о несоответствии 
указанных в уведомлении о плани-
руемом строительстве параметров 
объекта индивидуального жилищно-
го строительства или садового дома 
установленным параметрам и (или) 
недопустимости размещения объек-
та индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на 
земельном участке. 
 
Срок предоставления муниципаль-
ной услуги,  
срок выдачи (направления) докумен-
тов, являющихся результатом пре-
доставления муниципальной услуги 
 
11. Муниципальная услуга предостав-
ляется в течение семи рабочих дней 
со дня поступления  в Администра-
цию уведомления о планируемых 
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строительстве или реконструкции 
объекта индивидуального жилищно-
го строительства или садового дома 
(далее – уведомление о планируемом 
строительстве).   
12. Срок направления заявителю до-
кументов, являющихся результатом 
предоставления муниципальной ус-
луги, составляет один рабочий день 
со дня принятия решения о направ-
лении уведомлений, указанных в 
пункте 10 настоящего регламента. 
 
Нормативные правовые акты, регу-
лирующие  
предоставление муниципальной ус-
луги 
13. Перечень нормативных правовых 
актов, регулирующих предоставле-
ние муниципальной услуги, с указа-
нием их реквизитов и источников 
официального опубликования разме-
щен на официальном сайте Админи-
страции, в Федеральном реестре, на 
Едином портале и Портале Воронеж-
ской области.  
Исчерпывающий перечень докумен-
тов,  
необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, подлежащих 
представлению заявителем, способы 
их получения заявителем, в том чис-
ле в электронной форме, порядок их 
представления 
 
14. В целях получения муниципаль-
ной услуги заявитель представляет в 
Администрацию уведомление о пла-
нируемом строительстве (по форме 
согласно Приложению 1 к регламен-
ту),  содержащее следующие сведе-
ния: 
1) фамилия, имя, отчество (при нали-
чии), место жительства заявителя, 
реквизиты документа, удостоверяю-
щего личность (для физического ли-
ца); 
2) наименование и место нахождения 
заявителя (для юридического лица), 
а также государственный регистра-
ционный номер записи о государст-
венной регистрации юридического 
лица в едином государственном рее-
стре юридических лиц и идентифика-
ционный номер налогоплательщика, 
за исключением случая, если заяви-
телем является иностранное юриди-
ческое лицо; 
3) кадастровый номер земельного 
участка (при его наличии), адрес или 
описание местоположения земельно-
го участка; 
4) сведения о праве заявителя на зе-
мельный участок, а также сведения о 

наличии прав иных лиц на земель-
ный участок (при наличии таких 
лиц); 
5) сведения о виде разрешенного ис-
пользования земельного участка и 
объекта капитального строительства 
(объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового до-
ма); 
6) сведения о планируемых парамет-
рах объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового 
дома, в целях строительства или ре-
конструкции которых подано уве-
домление о планируемом строитель-
стве, в том числе об отступах от гра-
ниц земельного участка; 
7) сведения о том, что объект инди-
видуального жилищного строитель-
ства или садовый дом не предназна-
чен для раздела на самостоятельные 
объекты недвижимости; 
8) почтовый адрес и (или) адрес элек-
тронной почты для связи с заявите-
лем; 
9) способ направления заявителю 
уведомлений, предусмотренных 
пунктом 10 настоящего регламента. 
Уведомление о планируемом строи-
тельстве подписывается заявителем 
или его представителем.  
Уведомление о планируемом строи-
тельстве подается или направляется 
в Администрацию заявителем по его 
выбору лично, через МФЦ или по-
средством почтового отправления с 
уведомлением о вручении, либо в 
форме электронных документов с 
использованием сети Интернет.  
Уведомление о планируемом строи-
тельстве в форме электронного доку-
мента представляется в Администра-
цию посредством заполнения элек-
тронной формы запроса о предостав-
лении муниципальной услуги на Еди-
ном портале, Портале Воронежской 
области без необходимости дополни-
тельной подачи запроса в какой-либо 
иной форме. 
15. К уведомлению о планируемом 
строительстве прилагаются: 
1) правоустанавливающие докумен-
ты на земельный участок в случае, 
если права на него не зарегистриро-
ваны в Едином государственном рее-
стре недвижимости; 
2) документ, подтверждающий пол-
номочия представителя заявителя, в 
случае, если уведомление о плани-
руемом строительстве направлено 
представителем заявителя; 
3) заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в 

соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо. 
В случае,  если для предоставления 
муниципальной услуги необходима 
обработка персональных данных ли-
ца, не являющегося заявителем, и 
если в соответствии с федеральным 
законом обработка таких персональ-
ных данных может осуществляться с 
согласия указанного лица, при обра-
щении за получением муниципаль-
ной услуги заявитель дополнительно 
представляет документы, подтвер-
ждающие получение согласия ука-
занного лица или его законного 
представителя на обработку персо-
нальных данных указанного лица. 
Документы, подтверждающие полу-
чение согласия, могут быть представ-
лены, в том числе в форме электрон-
ного документа. Представление ука-
занных документов не требуется в 
отношении лиц, признанных безвест-
но отсутствующими, и разыскивае-
мых лиц, место нахождения которых 
не установлено уполномоченным 
федеральным органом исполнитель-
ной власти. 
16. Лицо, подающее уведомление о 
планируемом строительстве, предъ-
являет документ, подтверждающий 
личность заявителя, а в случае обра-
щения представителя юридического 
или физического лица – документ, 
подтверждающий личность предста-
вителя заявителя.   
Оригиналы документов после копи-
рования возвращаются заявителю. 
Копии представляемых гражданами 
документов должны быть удостове-
рены. Представление копий, не удо-
стоверенных в порядке, предусмот-
ренном действующим законодатель-
ством, допускается только при усло-
вии предъявления оригиналов. 
Доверенность в форме электронного 
документа, подтверждающая полно-
мочия представителя заявителя, вы-
данная юридическим лицом, удосто-
веряется усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью пра-
вомочного должностного лица ука-
занной организации, а доверенность, 
выданная физическим лицом, -  уси-
ленной квалифицированной элек-
тронной подписью нотариуса или 
должностного лица, наделенного 
правом совершать нотариальные 
действия. 
17. В случае изменения параметров 
планируемого строительства или 
реконструкции объекта индивиду-
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ального жилищного строительства 
или садового дома заявитель подает 
или направляет в Администрацию 
способами, указанными в пункте 14 
настоящего регламента, уведомление 
об этом с указанием изменяемых па-
раметров (по форме согласно Прило-
жению 2 к настоящему регламенту).  
Рассмотрение указанного уведомле-
ния осуществляется в соответствии с 
порядком выполнения администра-
тивных процедур, предусмотренных 
пунктом 47  настоящего регламента.   
 
Исчерпывающий перечень докумен-
тов, необходимых в соответствии с 
нормативными правовыми актами 
для предоставления муниципальной 
услуги, которые находятся в распоря-
жении государственных органов, ор-
ганов местного самоуправления и 
иных органов, участвующих в предос-
тавлении муниципальных услуг, 
и которые заявитель вправе предста-
вить, а также способы их получения 
заявителями, в том числе в электрон-
ной форме, порядок их представле-
ния 
 
18. Администрация самостоятельно 
осуществляет запрос в рамках межве-
домственного информационного 
взаимодействия, в том числе с ис-
пользованием единой системы меж-
ведомственного электронного взаи-
модействия: 
1) в управлении Федеральной нало-
говой службы по Воронежской облас-
ти –выписки из единого государст-
венного реестра юридических лиц (в 
случае если заявителем является 
юридическое лицо); 
2) в управлении Федеральной служ-
бы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Воронеж-
ской области – выписки из Единого 
государственного реестра недвижи-
мости об основных характеристиках 
и зарегистрированных правах на объ-
ект недвижимости (в отношении зе-
мельного участка);  
3) в государственных органах, орга-
нах местного самоуправления и под-
ведомственных государственным 
органам или органам местного само-
управления организациях – находя-
щиеся в их распоряжении правоуста-
навливающие документы  на земель-
ный участок в случае, если права на 
него не зарегистрированы в Едином 
государственном реестре недвижи-
мости. 
19. Заявитель вправе представить 
документы, запрашиваемые в рамках 

межведомственного информацион-
ного взаимодействия, в Администра-
цию по собственной инициативе. 
20. Администрация не вправе требо-
вать от заявителя: 
1) 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;  
2) 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 находятся в распоряже-
нии государственных органов, Адми-
нистрации,  иных органов местного 
самоуправления и (или) подведомст-
венных государственным органам и 
органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предос-
тавлении муниципальных услуг, 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 ус-
луг» (далее - Федеральный закон № 
210-ФЗ); 
3) представления документов и ин-
формации, отсутствие и (или) недос-
товерность которых не указывались 
при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципаль-
ной услуги, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 4 части 1 
статьи 7 Федерального закона № 210
-ФЗ. 
Исчерпывающий перечень оснований 
для отказа в приеме документов, не-
обходимых для предоставления му-
ниципальной услуги 
21. Не подлежат приему документы, 
необходимые для предоставления 
муниципальной услуги: 
1) оформленные на иностранном 
языке; 
2) имеющие подчистки, либо припис-
ки, зачеркнутые слова или иные ис-
правления, заполненные каранда-
шом, а также документы с поврежде-
ниями, не позволяющими однознач-
но истолковать их содержание; 
3) не подписанные электронной под-
писью при подаче запроса о предос-
тавлении муниципальной услуги в 
электронной форме; 

4) не пригодные для восприятия с 
использованием электронных вычис-
лительных машин, а также для пере-
д а ч и  п о  и н ф о рм а ц и о н н о -
телекоммуникационным сетям или 
обработки в информационных систе-
мах в случае подачи запроса о предос-
тавлении муниципальной услуги в 
электронной форме; 
5) если в результате проверки дейст-
вительности используемой усилен-
ной квалифицированной электрон-
ной подписи выявлено несоблюдение 
установленных статьей 11 Федераль-
ного закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ 
«Об электронной подписи» (далее - 
Федеральный закон № 63-ФЗ) усло-
вий признания ее действительности. 
 
Исчерпывающий перечень оснований 
для приостановления или отказа в 
предоставлении муниципальной ус-
луги 
 
22. Основания для приостановления 
предоставления муниципальной ус-
луги отсутствуют. 
23. Основанием для отказа в предос-
тавлении муниципальной услуги яв-
ляется отсутствие в уведомлении о 
планируемом строительстве сведе-
ний, предусмотренных пунктом 14 
настоящего регламента или докумен-
тов, предусмотренных подпунктами 
2 и 3 пункта 15 настоящего регламен-
та. 
 
Перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной ус-
луги, в том числе сведения о доку-
менте (документах), выдаваемом 
(выдаваемых) организациями, участ-
вующими в предоставлении муници-
пальной услуги 
 
24. При предоставлении муниципаль-
ной услуги получение иных услуг, 
необходимых и обязательных для 
предоставления муниципальной ус-
луги, а также участие иных организа-
ций в предоставлении муниципаль-
ной услуги не требуется. 
 
Порядок, размер и основания взима-
ния государственной пошлины или 
иной платы, взимаемой за предостав-
ление муниципальной услуги 
 
25. За предоставление муниципаль-
ной услуги государственная пошлина 
или иная плата не взимаются. 
 
Максимальный срок ожидания в оче-
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реди  
при подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги и получении 
результата предоставления муници-
пальной услуги 
 
26. Максимальный срок ожидания в 
очереди при подаче уведомления о 
планируемом строительстве состав-
ляет 15 минут. 
27. Максимальный срок ожидания в 
очереди при получении результата 
предоставления муниципальной ус-
луги составляет 15 минут. 
 
Срок и порядок регистрации запроса 
заявителя о предоставлении муници-
пальной услуги и услуги, предостав-
ляемой организацией, участвующей в 
предоставлении муниципальной ус-
луги, в том числе в электронной фор-
ме 
 
28. Регистрация уведомления о пла-
нируемом строительстве осуществ-
ляется в день его поступления в Ад-
министрацию в порядке, предусмот-
ренном пунктами 48 – 60 настоящего 
регламента.   
 
Требования к помещениям, в кото-
рых предоставляется муниципальная 
услуга, к залу ожидания, местам для 
заполнения запросов о предоставле-
нии муниципальной услуги, инфор-
мационным стендам с образцами их 
заполнения и перечнем документов, 
необходимых для предоставления 
каждой муниципальной услуги, раз-
мещению и оформлению визуальной, 
текстовой и мультимедийной инфор-
мации о порядке предоставления та-
кой услуги, в том числе к обеспече-
нию доступности для инвалидов ука-
занных объектов в соответствии с 
законодательством Российской Феде-
рации о социальной 
защите инвалидов 
 
29. Помещения, в которых Админист-
рация предоставляет муниципаль-
ную услугу, должны соответствовать 
следующим требованиям: 
1) прием заявителей осуществляется 
в специально выделенных для этих 
целей помещениях; 
2) помещения, предназначенные для 
ознакомления заявителей с инфор-
мационными материалами, оборуду-
ются информационными стендами; 
3) места ожидания в очереди на пре-
доставление или получение докумен-
тов, а также места для заполнения 
документов оборудуются стульями, 

столами (стойками) и обеспечивают-
ся образцами заполнения докумен-
тов, канцелярскими принадлежно-
стями; 
4) помещения для приема заявителей 
должны быть оборудованы таблич-
ками с указанием номера кабинета, 
фамилии, имени, отчества (последнее 
- при наличии) и должности сотруд-
ника, осуществляющего предоставле-
ние муниципальной услуги; 
5) помещения для приема заявителей 
должны соответствовать комфорт-
ным условиям для заявителей и оп-
тимальным условиям работы сотруд-
ников с заявителями. 
30. В целях организации беспрепятст-
венного доступа инвалидов (включая 
инвалидов, использующих кресла-
коляски и собак-проводников) к мес-
ту предоставления муниципальной 
услуги им обеспечиваются: 
1) условия для беспрепятственного 
доступа к зданию, в котором предос-
тавляется муниципальная услуга, и к 
предоставляемым в нем услугам; 
2) условия для беспрепятственного 
пользования транспортом, средства-
ми связи и информации (включая 
средства, обеспечивающие дублиро-
вание звуковыми сигналами свето-
вых сигналов светофоров и уст-
ройств, регулирующих движение пе-
шеходов через транспортные комму-
никации); 
3) возможность самостоятельного 
передвижения по территории, на ко-
торой расположено здание, в кото-
ром предоставляется муниципальная 
услуга, а также входа и выхода из не-
го, посадки в транспортное средство 
и высадки из него, в том числе с ис-
пользованием кресла-коляски; 
4)  сопровождение инвалидов, имею-
щих стойкие расстройства функций 
зрения и самостоятельного передви-
жения, и оказание им помощи в зда-
нии, где предоставляется муници-
пальная услуга; 
5) надлежащее размещение оборудо-
вания и носителей информации, не-
обходимых для обеспечения беспре-
пятственного доступа инвалидов к 
зданию, в котором предоставляется 
муниципальная услуга, с учетом огра-
ничения их жизнедеятельности; 
6) дублирование необходимой для 
инвалидов звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, зна-
ков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненны-
ми рельефно-точечным шрифтом 
Брайля, допуск сурдопереводчика и 
тифлосурдопереводчика; 

7) допуск собаки-проводника в зда-
ние, где предоставляется муници-
пальная услуга, при наличии доку-
мента, подтверждающего ее специ-
альное обучение; 
8) оказание инвалидам помощи в 
преодолении барьеров, мешающих 
получению ими муниципальной услу-
ги, наравне с другими лицами. 
В случае невозможности полностью 
приспособить объект с учетом по-
требности инвалида, ему обеспечива-
ется доступ к месту предоставления 
муниципальной услуги либо, когда 
это возможно, ее предоставление по 
месту жительства инвалида или в 
дистанционном режиме. 
31. Предоставление справок и кон-
сультаций осуществляется в специ-
ально выделенном для этих целей 
помещении Администрации. 
32. Помещения, предназначенные 
для ожидания в очереди приема или 
выдачи документов, обслуживания 
лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья, предоставления спра-
вок и консультаций, должны соответ-
ствовать требованиям комфортности 
условий пребывания в них заявите-
лей и иметь вывески, указывающие 
на их назначение. 
33. Визуальная, текстовая и мульти-
медийная информация о порядке 
предоставления муниципальной ус-
луги размещается на информацион-
ных стендах или информационных 
терминалах в помещениях для ожи-
дания и приема граждан, а также на 
официальном сайте Администрации 
в сети Интернет. 
Оформление визуальной, текстовой и 
мультимедийной информации о по-
рядке предоставления муниципаль-
ной услуги должно соответствовать 
оптимальному зрительному и слухо-
вому восприятию этой информации 
заявителями. 
 
Показатели доступности и качества 
муниципальной услуги,  
в том  числе количество взаимодей-
ствий заявителя с   
должностными  лицами при предос-
тавлении муниципальной услуги  
и их продолжительность, возмож-
ность получения информации о ходе 
предоставления муниципальной ус-
луги, в том числе с использованием 
и н ф о р м а ц и о н н о -
телекоммуникационных технологий, 
возможность либо невозможность 
получения муниципальной услуги в 
МФЦ (в том числе в полном объеме), 
посредством запроса о предоставле-
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нии нескольких государственных и 
(или) муниципальных услуг в МФЦ, 
предусмотренного 
статьей 15.1 Федерального закона 
(далее – комплексный запрос) 
 
34. Показателями доступности и ка-
чества предоставления муниципаль-
ной услуги являются: 
1) взаимодействие заявителя со спе-
циалистами  Администрации при 
предоставлении муниципальной ус-
луги, осуществляемое: 
а) при подаче запроса о предоставле-
нии муниципальной услуги и получе-
нии результата предоставления му-
ниципальной услуги в течение вре-
мени, в совокупности  не превышаю-
щего тридцать минут;  
б) при получении информации по 
вопросам предоставления муници-
пальной услуги;  
в) при получении сведений о ходе 
предоставления муниципальной ус-
луги; 
2) наличие полной и исчерпывающей 
информации о сроках, порядке пре-
доставления муниципальной услуги, 
документах, необходимых для ее пре-
доставления на информационных 
стендах Администрации, официаль-
ном сайте Администрации, на Еди-
ном портале и в Федеральном реест-
ре; 
3) достоверность предоставляемой 
заявителям информации о ходе пре-
доставления муниципальной услуги; 
4)  соблюдение сроков предоставле-
ния муниципальной услуги; 
5)  возможность получения муници-
пальной услуги в МФЦ; 
6) возможность получения информа-
ции о ходе предоставления муници-
пальной услуги, в том числе с исполь-
зованием Единого портала, Портала 
Воронежской области; 
7) отсутствие обоснованных жалоб со 
стороны заявителей на действия 
(бездействие) должностных лиц по 
результатам предоставления муни-
ципальной услуги и на некорректное, 
невнимательное отношение должно-
стных лиц к заявителям. 
35. Предоставление муниципальной 
услуги по экстерриториальному 
принципу не осуществляется. 
36. Предоставление муниципальной 
услуги осуществляется посредством 
комплексного запроса в МФЦ. 
 
Иные требования, в том числе учиты-
вающие 
особенности предоставления муни-
ципальной услуги 

в электронной форме 
 
37. При направлении в Администра-
цию обращения заявителя в элек-
тронной форме, требующего предос-
тавления справочной либо иной ин-
формации, не предполагающей пре-
доставления муниципальной услуги, 
используется простая электронная 
подпись заявителя в соответствии с 
Федеральным законом № 63-ФЗ и 
постановлением Правительства РФ 
от 25.06.2012 № 634 «О видах элек-
тронной подписи, использование ко-
торых допускается при обращении за 
получением государственных и му-
ниципальных услуг» (далее – поста-
новление № 634). 
38. В электронной форме обращения 
должны быть указаны фамилия, имя, 
отчество (последнее - при наличии) 
заявителя, адрес (электронной почты 
или почтовый), по которому должен 
быть направлен ответ, извещение о 
переадресации обращения (при необ-
ходимости), суть обращения. 
39. Для использования усиленной 
квалифицированной электронной 
подписи при обращении за получени-
ем муниципальной услуги заявителю 
необходимо получить квалифициро-
ванный сертификат ключа проверки 
электронной подписи в удостоверяю-
щем центре, аккредитованном в по-
рядке, установленном Федеральным 
законом № 63-ФЗ. 
40. Заявители вправе использовать 
простую электронную подпись в слу-
чае, предусмотренном пунктом 2.1 
Правил определения видов электрон-
ной подписи, использование которых 
допускается при обращении за полу-
чением государственных и муници-
пальных услуг, утвержденных поста-
новлением № 634. 
41. При формировании запроса о пре-
доставлении муниципальной услуги 
в электронной форме заявителю 
обеспечивается: 
1) возможность копирования и сохра-
нения запроса и иных документов, 
необходимых для предоставления 
муниципальной услуги; 
2) возможность печати на бумажном 
носителе копии электронной формы 
запроса; 
3) сохранение ранее введенных в 
электронную форму запроса значе-
ний в любой момент по желанию 
пользователя, в том числе при воз-
никновении ошибок ввода и возврате 
для повторного ввода значений в 
электронную форму запроса; 
4) заполнение полей электронной 

формы запроса до начала ввода све-
дений заявителем с использованием 
сведений, размещенных в федераль-
ной государственной информацион-
ной системе «Единая система иденти-
фикации и аутентификации в инфра-
структуре, обеспечивающей инфор-
мационно-технологическое взаимо-
действие информационных систем, 
используемых для предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг в электронной форме» (далее - 
единая система идентификации и 
аутентификации), и сведений, опуб-
ликованных на Едином портале, Пор-
тале Воронежской области или офи-
циальном сайте Администрации, в 
части, касающейся сведений, отсутст-
вующих в единой системе идентифи-
кации и аутентификации; 
5) возможность вернуться на любой 
из этапов заполнения электронной 
формы запроса без потери ранее вве-
денной информации; 
6) возможность доступа заявителя на 
Едином портале, Портале Воронеж-
ской области к ранее поданным им 
запросам в течение не менее одного 
года, а также частично сформирован-
ных запросов - в течение не менее 3 
месяцев. 
42. Уведомление о планируемом 
строительстве и иные документы, 
необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, в форме элек-
тронных документов направляются в 
Администрацию посредством Едино-
го портала, Портала Воронежской 
области. 
43. Администрация обеспечивает 
прием и регистрацию указанных уве-
домлений о планируемом строитель-
стве и иных документов, необходи-
мых для предоставления муници-
пальной услуги, без необходимости 
повторного представления заявите-
лем таких документов на бумажном 
носителе.  
44. Предоставление услуги в элек-
тронной форме начинается с момен-
та приема и регистрации Админист-
рацией уведомления о планируемом 
строительстве и иных документов, 
необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.  
45. Заявителю в качестве результата 
предоставления муниципальной ус-
луги в электронной форме обеспечи-
вается по его выбору возможность 
получения: 
1) электронного документа, подпи-
санного уполномоченным должност-
ным лицом с использованием усилен-
ной квалифицированной электрон-
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ной подписи; 
2) документа на бумажном носителе, 
подтверждающего содержание элек-
тронного документа, направленного 
Администрацией, в МФЦ. 
46. Заявителю обеспечивается воз-
можность выбрать вариант получе-
ния результата предоставления му-
ниципальной услуги в форме элек-
тронного документа, подписанного 
уполномоченным должностным ли-
цом с использованием усиленной 
квалифицированной электронной 
подписи, независимо от формы или 
способа обращения за услугой. 
 
III. Состав, последовательность и 
сроки выполнения 
административных процедур 
(действий), требования к порядку их 
выполнения, в том числе особенно-
сти выполнения административных 
процедур (действий) в электронной 
форме, а также особенности выпол-
нения административных процедур 
(действий) в МФЦ 
 
Исчерпывающий перечень админист-
ративных процедур 
 
47. Предоставление муниципальной 
услуги включает в себя следующие 
административные процедуры: 
1) прием и регистрация уведомления 
о планируемом строительстве и до-
кументов, необходимых для предос-
тавления муниципальной услуги; 
2) проверка содержания уведомле-
ния о планируемом строительстве и 
комплекта документов; 
3) формирование и направление в 
органы и организации межведомст-
венных запросов о предоставлении 
документов и сведений, необходи-
мых для предоставления муници-
пальной услуги; 
4) рассмотрение представленных 
документов; 
5) направление (выдача) заявителю 
результата предоставления муници-
пальной услуги. 
 
Прием и регистрация уведомления о 
планируемом строительстве  
и документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги 
 
48. Основанием для начала админист-
ративной процедуры является посту-
пление в Администрацию уведомле-
ния о планируемом строительстве и 
документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги.  
49. При получении уведомления о 

планируемом строительстве и доку-
ментов,  необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, муни-
ципальный служащий Администра-
ции, ответственный за прием и реги-
страцию документов заявителя: 
1) устанавливает предмет обраще-
ния; 
2) проверяет документ, удостоверяю-
щий личность заявителя (в случае 
личного обращения заявителя), доку-
мент, удостоверяющий личность и 
полномочия представителя заявите-
ля (в случае, если с заявлением обра-
тился представитель заявителя); 
3) сверяет копии представленных 
документов с их оригиналами, делает 
на копиях документов надпись об их 
соответствии подлинным экземпля-
рам и заверяет своей подписью с ука-
занием должности, фамилии и ини-
циалов; 
4) регистрирует уведомление о пла-
нируемом строительстве и докумен-
ты, представленные заявителем, в 
установленном порядке. 
5) выдает  заявителю расписку в по-
лучении уведомления о планируемом 
строительстве и документов,  пред-
ставленных заявителем, или направ-
ляет заявителю уведомление о полу-
чении указанного уведомления и до-
кументов. 
50. В случае поступления в Админи-
страцию уведомления о планируе-
мом строительстве и приложенных к 
нему документов посредством почто-
вого отправления с уведомлением о 
вручении, в форме электронных до-
кументов с использованием Единого 
портала, Портала Воронежской об-
ласти, действия, предусмотренные 
подпунктами 2 и 3 пункта 49 настоя-
щего регламента, муниципальным 
служащим Администрации, ответст-
венным за прием и регистрацию до-
кументов заявителя, не осуществля-
ются. 
51. Если уведомление о планируемом 
строительстве и документы пред-
ставляются заявителем в Админист-
рацию лично, Администрация выдает 
заявителю расписку в получении уве-
домления и документов с указанием 
их перечня и даты получения. Рас-
писка выдается заявителю в день 
получения Администрацией указан-
ных уведомления и документов.  
52. В случае представления уведом-
ления о планируемом строительстве 
и документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, 
заявителем через МФЦ, уведомление 
об их приеме и регистрации Админи-

страцией выдается заявителем МФЦ. 
53. Получение уведомления о плани-
руемом строительстве и документов, 
представленных заявителем в форме 
электронных документов, подтвер-
ждается Администрацией путем на-
правления заявителю уведомления, 
содержащего входящий регистраци-
онный  номер уведомления о плани-
руемом строительстве, дату получе-
ния Администрацией указанного уве-
домления и прилагаемых к нему до-
кументов, а также перечень наимено-
ваний файлов, представленных в 
форме электронных документов, с 
указанием их объема. 
Уведомление о получении уведомле-
ния о планируемом строительстве и 
прилагаемых к нему документов на-
правляется заявителю не позднее 
рабочего дня, следующего за днем 
поступления такого уведомления в  
Администрацию.  
54. При поступлении уведомления о 
планируемом строительстве в форме 
электронного документа, подписан-
ного усиленной квалифицированной 
электронной подписью, муниципаль-
ным служащим Администрации, от-
ветственным за прием и регистра-
цию документов заявителя, не позд-
нее одного рабочего дня, следующего 
за днем поступления уведомления, 
проводится процедура проверки дей-
ствительности усиленной квалифи-
цированной электронной подписи, с 
использованием которой подписано 
уведомление. 
55. В рамках проверки действитель-
ности усиленной квалифицирован-
ной электронной подписи осуществ-
ляется проверка соблюдения усло-
вий, предусмотренных статьей 11 
Федерального закона № 63-ФЗ.   
56. В случае если в результате про-
верки усиленной квалифицирован-
ной электронной подписи выявлено 
несоблюдение установленных усло-
вий признания ее действительности, 
Администрацией в течение трех дней 
со дня завершения проведения такой 
проверки принимается решение об 
отказе в приеме к рассмотрению за-
проса о предоставлении муниципаль-
ной услуги и направляется заявите-
лю уведомление об этом в электрон-
ной форме с указанием пунктов ста-
тьи 11 Федерального закона № 63-
ФЗ, которые послужили основанием 
для принятия указанного решения. 
57. Данное уведомление подписыва-
ется усиленной квалифицированной 
электронной подписью главного ар-
хитектора района и направляется по 
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адресу электронной почты заявителя 
либо в его личный кабинет на Еди-
ный портал, Портал Воронежской 
области. После получения уведомле-
ния заявитель вправе повторно обра-
титься в Администрацию с запросом 
о предоставлении муниципальной 
услуги, устранив нарушения, кото-
рые послужили основанием для отка-
за в приеме к рассмотрению запроса 
о предоставлении муниципальной 
услуги. 
58. Результатом административной 
процедуры является регистрация в 
электронной системе документообо-
рота уведомления о планируемом 
строительстве и документов, необхо-
димых для предоставления муници-
пальной услуги. 
59. Способом фиксации результата 
выполнения административной про-
цедуры является выдача заявителю 
расписки в получении уведомления о 
планируемом строительстве и прила-
гаемых к нему документов, направле-
ние заявителю уведомления о прие-
ме и регистрации уведомления о пла-
нируемом строительстве и иных до-
кументов (уведомления об отказе в 
приеме к рассмотрению уведомления 
о планируемом строительстве и при-
лагаемых к нему документов). 
60. После регистрации уведомление о 
планируемом строительстве и доку-
менты, представленные заявителем,  
направляются главе района, который 
передает их по результатам рассмот-
рения на исполнение муниципально-
му служащему Администрации, от-
ветственному за подготовку и на-
правление результата предоставле-
ния муниципальной услуги. 
 
Проверка содержания уведомления о 
планируемом строительстве  
и комплекта документов 
 
61. Основанием для начала админист-
ративной процедуры  является полу-
чение муниципальным служащим 
Администрации, ответственным за 
подготовку и направление результа-
та предоставления муниципальной 
услуги, уведомления о планируемом 
строительстве и приложенных к не-
му документов. 
62. Муниципальный служащий Адми-
нистрации, ответственный за подго-
товку и направление результата пре-
доставления муниципальной услуги, 
проверяет наличие в уведомлении о 
планируемом строительстве сведе-
ний, указанных в пункте 14 настоя-
щего регламента, а также докумен-

тов, предусмотренных подпунктами 
2 и 3 пункта 15 настоящего регламен-
та. 
63. В случае наличия оснований для 
отказа в предоставлении муници-
пальной услуги, предусмотренных 
пунктом 23 настоящего регламента, 
муниципальный служащий Админи-
страции, ответственный за подготов-
ку и направление результата предос-
тавления муниципальной услуги, 
осуществляет подготовку проекта 
письма Администрации о возврате 
заявителю уведомления о планируе-
мом строительстве и прилагаемых к 
нему документов без рассмотрения с 
указанием причин возврата, и на-
правляет его на подпись главному 
архитектору района. 
64. Главный архитектор района под-
писывает письмо, указанное в пункте 
63 настоящего регламента, и переда-
ет его муниципальному служащему 
Администрации, ответственному за 
прием и регистрацию документов 
заявителя. 
65. Письмо, указанное в пункте 63 
настоящего регламента, с уведомле-
нием о планируемом строительстве и 
прилагаемыми к нему документами 
направляется Администрацией зая-
вителю одним из способов, указан-
ных в уведомлении о планируемом 
строительстве. 
66. При поступлении в Администра-
цию уведомления о планируемом 
строительстве  и прилагаемых к нему 
документов в электронной форме, 
заявителю направляется уведомле-
ние о принятии решения о возврате 
такого уведомления и документов. 
 Указанное уведомление направляет-
ся заявителю в срок, не превышаю-
щий одного рабочего дня после за-
вершения административной проце-
дуры, на адрес электронной почты 
или с использованием средств Едино-
го портала, Портала Воронежской 
области в личный кабинет по выбору 
заявителя. 
67. В случае отсутствия оснований, 
предусмотренных пунктом 23 на-
стоящего регламента, муниципаль-
ный служащий Администрации, от-
ветственный за подготовку результа-
та предоставления муниципальной 
услуги, выполняет административ-
ные процедуры, предусмотренные 
подпунктами 3-5 пункта 47   настоя-
щего регламента. 
68. Максимальный срок выполнения 
административной процедуры со-
ставляет  три рабочих дня со дня по-
ступления в Администрацию уведом-

ления о планируемом строительстве 
и прилагаемых к нему документов. 
69. Результатом административной 
процедуры является установление 
муниципальным служащим Админи-
страции, ответственным за подготов-
ку результата предоставления муни-
ципальной услуги, факта отсутствия 
оснований для отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги, либо ус-
тановление факта наличия таких ос-
нований и выдача (направление) зая-
вителю письма, указанного в пункте 
63 настоящего регламента. 
70. Способом фиксации результата 
выполнения административной про-
цедуры является регистрация в элек-
тронной системе документооборота 
выдачи либо направления заявителю 
письма, указанного в пункте 63 на-
стоящего регламента. 
 
Формирование и направление в орга-
ны и организации межведомствен-
ных запросов о предоставлении доку-
ментов и сведений, необходимых для 
предоставления муниципальной ус-
луги 
 
71. Основанием для начала админист-
ративной процедуры является отсут-
ствие в Администрации документов, 
необходимых в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации для предоставле-
ния муниципальной услуги, которые 
находятся в распоряжении государст-
венных органов, органов местного 
самоуправления и иных органов, уча-
ствующих в предоставлении муници-
пальных услуг, и которые заявитель 
вправе представить.  
72. Муниципальный служащий Адми-
нистрации, ответственный за подго-
товку результата предоставления 
муниципальной услуги, осуществля-
ет подготовку и направление межве-
домственных запросов в управление 
Федеральной налоговой службы по 
Воронежской области, управление 
Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и карто-
графии по Воронежской области, а 
также в государственные органы, 
органы местного самоуправления и 
подведомственные государственным 
органам или органам местного само-
управления организации, в распоря-
жении которых находятся докумен-
ты, указанные в пункте 17 настояще-
го регламента.  
73. Межведомственный запрос о пре-
доставлении указанных документов 
направляется в форме почтового от-
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правления на бумажных носителях, 
или с использованием средств меж-
ведомственного электронного взаи-
модействия. 
74. Максимальный срок выполнения 
административной процедуры со-
ставляет три рабочих дня со дня по-
ступления в Администрацию уведом-
ления о планируемом строительстве 
и прилагаемых к нему документов. 
75. Результатом административной 
процедуры является получение Ад-
министрацией запрашиваемых доку-
ментов  либо отказа в их предостав-
лении. 
76. Способом фиксации результата 
выполнения административной про-
цедуры является регистрация в элек-
тронной системе документооборота 
ответа на межведомственный запрос.  
77. Зарегистрированные ответы на 
межведомственные запросы переда-
ются муниципальному служащему 
Администрации, ответственному за 
подготовку результата предоставле-
ния муниципальной услуги. 
 
Рассмотрение представленных доку-
ментов 
 
78. Основанием для начала админист-
ративной процедуры  является  нали-
чие в Администрации полного ком-
плекта документов, необходимых для 
предоставления муниципальной ус-
луги.  
79. Муниципальный служащий Адми-
нистрации, ответственный за подго-
товку и направление результата пре-
доставления муниципальной услуги, 
проводит проверку соответствия ука-
занных в уведомлении о планируе-
мом строительстве параметров объ-
екта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома 
предельным параметрам разрешен-
ного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительст-
ва, установленным правилами земле-
пользования и застройки, документа-
цией по планировке территории, и 
обязательным требованиям к пара-
метрам объектов капитального 
строительства, установленным Гра-
достроительным кодексом Россий-
ской Федерации, другими федераль-
ными законами и действующим на 
дату поступления указанного уве-
домления, а также допустимости раз-
мещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садо-
вого дома в соответствии с разрешен-
ным использованием земельного 
участка и ограничениями, установ-

ленными в соответствии с земель-
ным и иным законодательством Рос-
сийской Федерации и действующими 
на дату поступления этого уведомле-
ния. 
80. При отсутствии оснований, преду-
смотренных пунктом 81 настоящего 
регламента, муниципальный служа-
щий Администрации, ответственный 
за подготовку и направление резуль-
тата предоставления муниципальной 
услуги, осуществляет подготовку 
проекта уведомления о соответствии 
указанных в уведомлении о плани-
руемом строительстве параметров 
объекта индивидуального жилищно-
го строительства или садового дома 
установленным параметрам и допус-
тимости размещения объекта инди-
видуального жилищного строитель-
ства или садового дома на земельном 
участке по форме, утвержденной при-
казом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 19.09.2018 
№ 591/пр «Об утверждении форм 
уведомлений, необходимых для 
строительства или реконструкции 
объекта индивидуального жилищно-
го строительства или садового до-
ма» (далее – приказ № 591/пр). 
81. Муниципальный служащий Адми-
нистрации, ответственный за подго-
товку и направление результата пре-
доставления муниципальной услуги, 
осуществляет подготовку проекта 
уведомления о несоответствии ука-
занных в уведомлении о планируе-
мом строительстве параметров объ-
екта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома 
установленным параметрам и (или) 
недопустимости размещения объек-
та индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на 
земельном участке в случае, если: 
1) указанные в уведомлении о плани-
руемом строительстве параметры 
объекта индивидуального жилищно-
го строительства или садового дома 
не соответствуют предельным пара-
метрам разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, установленным 
правилами землепользования и за-
стройки, документацией по плани-
ровке территории, или обязатель-
ным требованиям к параметрам объ-
ектов капитального строительства, 
установленным Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, 
другими федеральными законами и 
действующим на дату поступления 
уведомления о планируемом строи-

тельстве; 
2) размещение указанных в уведом-
лении о планируемом строительстве 
объектов индивидуального жилищ-
ного строительства или садового до-
ма не допускается в соответствии с 
видами разрешенного использования 
земельного участка и (или) ограниче-
ниями, установленными в соответст-
вии с земельным и иным законода-
тельством Российской Федерации и 
действующими на дату поступления 
уведомления о планируемом строи-
тельстве; 
3) уведомление о планируемом 
строительстве подано или направле-
но лицом, не являющимся застрой-
щиком в связи с отсутствием у него 
прав на земельный участок. 
Проект указанного уведомления под-
готавливается по форме, утвержден-
ной приказом № 591/пр. 
82. Проекты уведомлений, указанных 
в пунктах 80 и 81 настоящего регла-
мента, направляются муниципаль-
ным служащим Администрации, от-
ветственным за подготовку и направ-
ление результата предоставления 
муниципальной услуги, на подписа-
ние главному архитектору района.  
83. Результатом административной 
процедуры является принятие реше-
ния о направлении уведомлений, ука-
занных в пунктах 80 и 81 настоящего 
регламента. 
84. Способом фиксации результата 
выполнения административной про-
цедуры является регистрация в элек-
тронной системе документооборота 
уведомлений, указанных в пунктах 
80 и 81 настоящего регламента. 
85. Подписанные и зарегистрирован-
ные уведомления, указанные в пунк-
тах 80 и 81 настоящего регламента, 
передаются муниципальному служа-
щему Администрации, ответственно-
му за прием и регистрацию докумен-
тов заявителя. 
86. Максимальный срок выполнения 
административной процедуры со-
ставляет один рабочий день.  
87. В случае поступления в Админи-
страцию уведомления о планируе-
мом строительстве и приложенных к 
нему документов в форме электрон-
ных документов, заявителю направ-
ляется уведомление о результатах 
рассмотрения уведомления о плани-
руемом строительстве и документов, 
необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, содержащее 
сведения о принятии решения о пре-
доставлении услуги и возможности 
получить результат предоставления 
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услуги. 
Уведомление о результатах рассмот-
рения уведомления о планируемом 
строительстве и документов, необхо-
димых для предоставления муници-
пальной услуги, направляется заяви-
телю в срок, не превышающий одно-
го рабочего дня после завершения 
административной процедуры, на 
адрес электронной почты или с ис-
пользованием средств Единого пор-
тала, Портала Воронежской области в 
личный кабинет по выбору заявите-
ля. 
 
Направление (выдача) заявителю 
результата предоставления  
муниципальной услуги 
 
88. Основанием для начала админист-
ративной процедуры  является полу-
чение муниципальным служащим 
Администрации, ответственным за 
прием и регистрацию документов 
заявителя, уведомлений, указанных в 
пунктах 80 и 81 настоящего регла-
мента. 
89. Муниципальный служащий Адми-
нистрации, ответственный за прием 
и регистрацию документов заявите-
ля, направляет уведомления, указан-
ные в пунктах 80 и 81 настоящего 
регламента, заявителю способами, 
определенными им в уведомлении о 
планируемом строительстве. 
90. В течение семи рабочих дней со 
дня поступления уведомления о пла-
нируемом строительстве муници-
пальный служащий Администрации, 
ответственный за прием и регистра-
цию документов заявителя, также 
направляет, в том числе с использо-
ванием единой системы межведомст-
венного электронного взаимодейст-
вия и подключаемых к ней регио-
нальных систем межведомственного 
электронного взаимодействия, уве-
домление, указанное в пункте 81 на-
стоящего регламента: 
1) в инспекцию государственного 
строительного надзора Воронежской 
области, уполномоченную на осуще-
ствление государственного строи-
тельного надзора, в случае направле-
ния указанного уведомления по осно-
ванию, предусмотренному подпунк-
том 1 пункта 81 настоящего регла-
мента; 
2) в управление Федеральной служ-
бы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Воронеж-
ской области, орган местного само-
управления, осуществляющий муни-
ципальный земельный контроль, в 

случае направления указанного уве-
домления по основанию, предусмот-
ренному подпунктом 2 или 3 пункта 
81 настоящего регламента. 
91. При наличии в уведомлении о 
планируемом строительстве указа-
ния о направлении заявителю ре-
зультата предоставления муници-
пальной услуги через МФЦ, Админи-
страция обеспечивает передачу уве-
домлений, указанных в пунктах 80 и 
81 настоящего регламента, в МФЦ 
для направления (выдачи) заявите-
лю. 
92. Результатом административной 
процедуры является направление 
заявителю уведомлений, указанных в 
пунктах 80 и 81 настоящего регла-
мента. 
93. Способом фиксации результата 
выполнения административной про-
цедуры является регистрация в элек-
тронной системе документооборота 
направления уведомлений, указан-
ных в пунктах 80 и 81 настоящего 
регламента. 
94. Максимальный срок выполнения 
административной процедуры со-
ставляет  один рабочий день со дня 
принятия решения о направлении 
уведомлений, указанных в пунктах 
80 и 81 настоящего регламента. 
 
Порядок выполнения администра-
тивных процедур (действий) в элек-
тронной форме, в том числе с исполь-
зованием  Единого портала, Портала 
Воронежской области 
 
95. При предоставлении муниципаль-
ной услуги в электронной форме по-
средством Единого портала, Портала 
Воронежской области заявителю 
обеспечивается: 
1) получение информации о порядке 
и сроках предоставления муници-
пальной услуги; 
2) запись на прием в Администрацию, 
МФЦ для подачи запроса о предос-
тавлении услуги; 
3) формирование запроса о предос-
тавлении муниципальной услуги; 
4) прием и регистрация Администра-
цией запроса и иных документов, не-
обходимых для предоставления му-
ниципальной услуги; 
5) получение результата предостав-
ления муниципальной услуги; 
6) получение сведений о ходе выпол-
нения запроса о предоставлении му-
ниципальной услуги; 
7) осуществление оценки качества 
предоставления муниципальной ус-
луги; 

8) досудебное (внесудебное) обжало-
вание решений и действий 
(бездействия) Администрации, долж-
ностного лица Администрации либо 
муниципального служащего Админи-
страции. 
96. При предоставлении муниципаль-
ной услуги в электронной форме зая-
вителю направляется: 
1) уведомление о приеме и регистра-
ции запроса о предоставлении муни-
ципальной услуги и иных докумен-
тов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, содержа-
щее сведения о факте приема запроса 
и документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, 
и начале процедуры предоставления 
муниципальной услуги, а также све-
дения о дате и времени окончания 
предоставления муниципальной ус-
луги либо мотивированный отказ в 
приеме запроса и иных документов, 
необходимых для предоставления 
муниципальной услуги; 
2) уведомление о результатах рас-
смотрения документов, необходимых 
для предоставления муниципальной 
услуги, содержащее сведения о при-
нятии положительного решения о 
предоставлении муниципальной ус-
луги и возможности получить ре-
зультат предоставления муници-
пальной услуги либо мотивирован-
ный отказ в предоставлении муници-
пальной услуги. 
97. Уведомление о завершении вы-
полнения Администрацией действий, 
совершаемых в электронной форме 
при получении муниципальной услу-
ги с использованием Единого порта-
ла, Портала Воронежской области, 
направляется заявителю в срок, не 
превышающий одного рабочего дня 
после завершения соответствующего 
действия, на адрес электронной поч-
ты или с использованием средств 
Единого портала, Портала Воронеж-
ской области в личный кабинет по 
выбору заявителя. 
Порядок исправления допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муници-
пальной  услуги документах 
 
98. Для исправления допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муници-
пальной услуги документах заяви-
тель представляет в Администрацию 
заявление об исправлении опечаток 
и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной ус-
луги документах (по форме, преду-
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смотренной в Приложении 3 к на-
стоящему регламенту), а также вы-
данный документ, в котором содер-
жатся опечатки и ошибки. 
Заявление регистрируется в день 
обращения. 
99. В течение пяти рабочих дней со 
дня регистрации заявления об ис-
правлении опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, 
муниципальный служащий Админи-
страции, ответственный за подготов-
ку результата предоставления муни-
ципальной услуги, устанавливает 
наличие опечатки (ошибки) и оформ-
ляет документы, выданные в резуль-
тате предоставления муниципальной 
услуги, с исправленными опечатками 
(ошибками), выдает (направляет) их 
заявителю (его представителю) или 
выдает (направляет) заявителю (его 
представителю) уведомление с обос-
нованным отказом в оформлении 
документа с исправленными опечат-
ками (ошибками). 
100. Исправленные документы, вы-
данные в результате предоставления 
муниципальной услуги, оформляют-
ся в соответствии с реквизитами ра-
нее выданных (направленных) Адми-
нистрацией документов. 
101. Оригинал документа, в котором 
содержится опечатка и (или) ошибка, 
после выдачи заявителю документа с 
исправленными опечатками и ошиб-
ками не подлежит возвращению зая-
вителю. 
 
Порядок выполнения администра-
тивных  процедур (действий) МФЦ 
 
102. При предоставлении муници-
пальной услуги МФЦ выполняет сле-
дующие административные процеду-
ры (действия): 
1) информирование заявителя о по-
рядке предоставления муниципаль-
ной услуги в МФЦ, о ходе выполне-
ния запроса о предоставлении муни-
ципальной услуги, по иным вопро-
сам, связанным с предоставлением 
муниципальной услуги, а также кон-
сультирование заявителей о порядке 
предоставления муниципальной  ус-
луги в МФЦ; 
2) прием запросов заявителей о пре-
доставлении муниципальной услуги 
и документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги; 
3) выдача заявителю результата пре-
доставления муниципальной услуги, 
в том числе выдача документов на 
бумажном носителе, подтверждаю-

щих содержание электронных доку-
ментов, направленных в МФЦ по ре-
зультатам предоставления муници-
пальной услуги Администрацией; 
4) иные действия, необходимые для 
предоставления муниципальной ус-
луги, в том числе связанные с провер-
кой действительности усиленной 
квалифицированной электронной 
подписи заявителя, использованной 
при обращении за получением муни-
ципальной  услуги, а также с установ-
лением перечня средств удостове-
ряющих центров, которые допуска-
ются для использования в целях 
обеспечения указанной проверки и 
определяются на основании утвер-
ждаемой Администрацией по согла-
сованию с Федеральной службой 
безопасности Российской Федерации 
модели угроз безопасности информа-
ции в информационной системе, ис-
пользуемой в целях приема обраще-
ний за получением муниципальной  
услуги и (или) предоставления такой 
услуги. 
103. Порядок и сроки приема и реги-
страции запроса заявителя о предос-
тавлении муниципальной услуги, а 
также выдачи заявителю результата 
предоставления муниципальной ус-
луги, определяются в соответствии с 
нормативными правовыми актами и 
соглашением о взаимодействии с 
МФЦ. 
IV. Формы контроля за предоставле-
нием муниципальной услуги 
Порядок осуществления текущего 
контроля за соблюдением и исполне-
нием ответственными должностны-
ми лицами положений регламента и 
иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к пре-
доставлению муниципальной услуги, 
а также принятием ими решений 
 
104. Текущий контроль за соблюде-
нием последовательности действий и 
сроков исполнения административ-
ных процедур по предоставлению 
муниципальной услуги осуществля-
ется постоянно муниципальными 
служащими Администрации, ответст-
венными за выполнение администра-
тивных действий, входящих в состав 
административных процедур, а так-
же путем проведения главой района 
проверок исполнения муниципаль-
ными служащими Администрации 
положений настоящего регламента, 
иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации. 
105. Для текущего контроля исполь-
зуются сведения, имеющиеся в элек-

тронных базах данных, служебная 
корреспонденция Администрации, 
устная и письменная информация 
муниципальных служащих Админи-
страции, осуществляющих регламен-
тируемые действия. 
106. О случаях и причинах нарушения 
сроков и содержания административ-
ных процедур ответственные за их 
осуществление муниципальные слу-
жащие Администрации незамедли-
тельно информируют главу района, а 
также принимают срочные меры по 
устранению нарушений. 
107. Муниципальные служащие Ад-
министрации, осуществляющие рег-
ламентируемые действия, несут от-
ветственность за соблюдение сроков 
и порядка рассмотрения заявлений и 
предоставления информации, разме-
щения информации на официальном 
сайте Администрации, достоверность 
и полноту сведений, предоставляе-
мых в связи с оказанием муниципаль-
ной услуги, в порядке и на условиях, 
установленных законодательством 
Российской Федерации. 
 
Порядок и периодичность осуществ-
ления плановых и внеплановых про-
верок полноты и качества предостав-
ления муниципальной услуги, в том 
числе порядок и формы контроля за 
полнотой и качеством предоставле-
ния муниципальной услуги 
 
108. Контроль за полнотой и качест-
вом предоставления муниципальной 
услуги включает в себя проведение 
плановых и внеплановых проверок, 
выявление и устранение нарушений 
прав заявителей, рассмотрение, при-
нятие решений и подготовку ответов 
на обращения заявителей, содержа-
щие жалобы на решения, действия 
(бездействие) должностных лиц Ад-
министрации. 
109. Периодичность проведения про-
верок устанавливается главой рай-
она. 
110. При поступлении в Администра-
цию обращений (заявлений, жалоб) 
граждан и писем организаций, в ко-
торых содержатся сведения о нару-
шении должностными лицами Адми-
нистрации настоящего регламента, 
по поручению главы района прово-
дится внеплановая проверка дея-
тельности должностных лиц Админи-
страции. 
111. Проверка осуществляется на ос-
новании правового акта главы рай-
она, которым утверждается состав 
комиссии по проведению проверки. 
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112. Результаты проверки отражают-
ся в акте проверки, в котором отме-
чаются выявленные недостатки и 
предложения по их устранению. Акт 
проверки подписывают председа-
тель, члены комиссии и утверждает 
глава района. 
113. Акт проверки помещается в со-
ответствующее номенклатурное де-
ло. 
Ответственность должностных лиц 
Администрации за решения и дейст-
вия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) ими в ходе предос-
тавления муниципальной услуги 
114. Ответственность муниципаль-
ных служащих Администрации за 
выполнение административных дей-
ствий, входящих в состав админист-
ративных процедур, закрепляется в 
их должностных инструкциях в соот-
ветствии с требованиями законода-
тельства Российской Федерации. 
115. По результатам проверок в слу-
чае выявления нарушений прав гра-
ждан и организаций виновные лица 
привлекаются к ответственности, 
установленной законодательством 
Российской Федерации. 
 
Требования к порядку и формам кон-
троля за предоставлением муници-
пальной услуги, в том числе со сторо-
ны граждан, их объединений и орга-
низаций 
 
116. Заявители вправе получать ин-
формацию о рассмотрении своих за-
явлений. 
117. Заявители вправе направлять 
замечания и предложения по улучше-
нию доступности и качества предос-
тавления муниципальной услуги, а 
также вносить предложения о мерах 
по устранению нарушений настояще-
го регламента. 
118. Глава района принимает меры 
по недопущению нарушений, устра-
няет причины и условия, способст-
вующие совершению нарушений. 
119. Информация о результатах рас-
смотрения замечаний и предложений 
заявителей доводится до сведения 
лиц, направивших эти замечания и 
предложения. 
 
V. Досудебный (внесудебный) поря-
док обжалования решений и дейст-
вий (бездействия) Администрации, 
должностного лица Администрации 
либо муниципального служащего 
Администрации, МФЦ, работника 
МФЦ, организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона № 210-ФЗ, а также их работ-
ников 
 
120. Информация, указанная в дан-
ном разделе, подлежит обязательно-
му размещению на Едином портале, 
Портале Воронежской области.  
 
Информация для заинтересованных 
лиц об их праве на досудебное 
(внесудебное) обжалование действий 
(бездействия) и (или) решений, при-
нятых (осуществленных) в ходе пре-
доставления муниципальной услуги 
 
121. Заявитель имеет право на обжа-
лование решений и действий 
(бездействия) Администрации, долж-
ностного лица Администрации либо 
муниципального служащего Админи-
страции, МФЦ, работника МФЦ, орга-
низаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона № 
210-ФЗ, а также их работников. 
122. Заявитель может обратиться с 
жалобой, в том числе в следующих 
случаях: 
1) нарушение срока регистрации за-
проса о предоставлении муниципаль-
ной услуги, запроса, указанного в ста-
тье 15.1 Федерального закона № 210-
ФЗ; 
2) нарушение срока предоставления 
муниципальной услуги. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) об-
жалование заявителем решений и 
действий (бездействия) МФЦ, работ-
ника МФЦ возможно в случае, если на 
МФЦ, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставле-
нию соответствующей муниципаль-
ной услуги в полном объеме в поряд-
ке, определенном частью 1.3 статьи 
16 Федерального закона № 210-ФЗ; 
3) требование у заявителя докумен-
тов или информации либо осуществ-
ления действий, представление или 
осуществление которых не преду-
смотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Воро-
нежской области, муниципальными 
правовыми актами для предоставле-
ния муниципальной услуги; 
4) отказ в приеме документов, пре-
доставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Воронежской 
области, муниципальными правовы-
ми актами для предоставления муни-
ципальной 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, законами и иными норматив-
ными правовыми актами Воронеж-
ской области, муниципальными пра-
вовыми актами. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалова-
ние заявителем решений и действий 
(бездействия) МФЦ, работника МФЦ 
возможно в случае, если на МФЦ, ре-
шения и действия (бездействие) ко-
торого обжалуются, возложена функ-
ция по предоставлению соответст-
вующей муниципальной услуги в 
полном объеме в порядке, определен-
ном частью 1.3 статьи 16 Федераль-
ного закона № 210-ФЗ; 
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, муниципальными правовыми ак-
тами; 
7) отказ Администрации, должност-
ного лица Администрации либо му-
ниципального служащего Админист-
рации, МФЦ, работника МФЦ, органи-
заций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона № 
210-ФЗ, а также их работников в ис-
правлении допущенных ими опеча-
ток и ошибок в выданных в результа-
те предоставления муниципальной 
услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправ-
лений. В указанном случае досудеб-
ное (внесудебное) обжалование зая-
вителем решений и действий 
(бездействия) МФЦ, работника МФЦ 
возможно в случае, если на МФЦ, ре-
шения и действия (бездействие) ко-
торого обжалуются, возложена функ-
ция по предоставлению соответст-
вующей муниципальной услуги в 
полном объеме в порядке, определен-
ном частью 1.3 статьи 16 Федераль-
ного закона № 210-ФЗ; 
8) нарушение срока или порядка вы-
дачи документов по результатам пре-
доставления муниципальной услуги; 
9) приостановление предоставления 
муниципальной услуги, если основа-
ния приостановления не предусмот-
рены федеральными законами и при-
нятыми в соответствии с ними ины-
ми нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, законами 
и иными нормативными правовыми 
актами Воронежской области, муни-
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ципальными правовыми актами. В 
указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявите-
лем решений и действий 
(бездействия) МФЦ, работника МФЦ 
возможно в случае, если на МФЦ, ре-
шения и действия (бездействие) ко-
торого обжалуются, возложена функ-
ция по предоставлению соответст-
вующей муниципальной услуги в 
полном объеме в порядке, определен-
ном частью 1.3 статьи 16 Федераль-
ного закона № 210-ФЗ;  
10) требование у заявителя при пре-
доставлении муниципальной услуги 
документов или информации, отсут-
ствие и (или) недостоверность кото-
рых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в пре-
доставлении муниципальной услуги, 
за исключением случаев, предусмот-
ренных пунктом 4 части 1 статьи 7 
Федерального закона № 210-ФЗ. В 
указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявите-
лем решений и действий 
(бездействия) МФЦ, работника МФЦ 
возможно в случае, если на МФЦ, ре-
шения и действия (бездействие) ко-
торого обжалуются, возложена функ-
ция по предоставлению соответст-
вующей муниципальной услуги в 
полном объеме в порядке, определен-
ном частью 1.3 статьи 16 Федераль-
ного закона № 210-ФЗ. 
 
Органы местного самоуправления, 
организации и уполномоченные на 
рассмотрение жалобы лица, которым 
может быть направлена жалоба зая-
вителя в досудебном (внесудебном) 
порядке 
 
123. Жалоба подается в письменной 
форме на бумажном носителе, в элек-
тронной форме. 
124. Жалоба на решения и (или) дей-
ствия (бездействие), принятые в ходе 
предоставления муниципальной ус-
луги может быть направлена главе 
района. 
125. Жалоба, поступившая в Админи-
страцию, подлежит регистрации не 
позднее следующего рабочего дня со 
дня ее поступления. 
126. Жалоба на решения и действия 
(бездействие) МФЦ  подается в де-
партамент цифрового развития Воро-
нежской области или должностному 
лицу, уполномоченному норматив-
ным правовым актом Воронежской 
области. Жалоба на решения и дейст-

вия (бездействие) работника МФЦ 
подается руководителю этого МФЦ. 
Жалобы на решения и действия 
(бездействие) работников организа-
ций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона № 
210-ФЗ, подаются руководителям 
этих организаций. 
 
Способы информирования заявите-
лей о порядке подачи и рассмотрения 
жалобы, в том числе с использовани-
ем Единого портала, Портала Воро-
нежской области 
 
127. Заявитель имеет право на полу-
чение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рас-
смотрения жалобы. 
128. Информирование заявителя о 
порядке подачи и рассмотрения жа-
лобы осуществляется: 
1) при личном приеме заявителей в 
Администрации, МФЦ, с использова-
нием телефонной связи, в письмен-
ной форме, по электронной почте; 
2) посредством размещения инфор-
мации на официальном сайте Адми-
нистрации, а также на Едином порта-
ле, Портале Воронежской области; 
 
Перечень нормативных правовых 
актов, регулирующих порядок досу-
дебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия) 
Администрации, а также должност-
ных лиц Администрации 
 
129.  П орядок досу дебного 
(внесудебного) обжалования реше-
ний и действий (бездействия) Адми-
нистрации, а также должностных лиц 
Администрации регулируется сле-
дующими нормативными правовыми 
актами: 
1) Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг»; 
2) постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20.11.2012          
№ 1198 «О федеральной государст-
венной информационной системе, 
обеспечивающей процесс досудебно-
го (внесудебного) обжалования ре-
шений и действий (бездействия), со-
вершенных при предоставлении го-
сударственных и муниципальных 
услуг». 
 
 
 
 
 

Приложение 1 к Регламенту 
 

ФОРМА 
Уведомление о планируемых строи-

тельстве или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строи-

тельства или садового дома 
«  » 20  г. 
 
(наименование уполномоченного на 
выдачу разрешений на строительст-
во органа местного самоуправления) 
1. Сведения о застройщике 
1.1 Сведения о физическом лице, в 
случае если застройщиком является 
физическое лицо:  
1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при 
наличии)  
1.1.2 Место жительства  
1.1.3 Реквизиты документа, удосто-
веряющего личность  
1.2 Сведения о юридическом лице, 
в случае если застройщиком является 
юридическое лицо:  
1.2.1 Наименование  
1.2.2 Место нахождения  
1.2.3 Государственный регистраци-
онный номер записи о государствен-
ной регистрации юридического лица 
в едином государственном реестре 
юридических лиц, за исключением 
случая, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо  
1.2.4 Идентификационный номер 
налогоплательщика, за исключением 
случая, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо  
  
2. Сведения о земельном участке 
2.1 Кадастровый номер земельно-
го участка (при наличии)  
2.2 Адрес или описание местопо-
ложения земельного участка  
2.3 Сведения о праве застройщика 
н а  з е м е л ь н ы й  у ч а с т о к 
(правоустанавливающие документы)
  
2.4 Сведения о наличии прав иных 
лиц на земельный участок (при нали-
чии)  
2.5 Сведения о виде разрешенного 
использования земельного участка  
3. Сведения об объекте капитального 
строительства 
3.1 Сведения о виде разрешенного 
использования объекта капитально-
го строительства (объект индивиду-
ального жилищного строительства 
или садовый дом)  
3.2 Цель подачи уведомления 
(строительство или реконструкция)  
3.3 Сведения о планируемых пара-
метрах:  
3.3.1 Количество надземных этажей  
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3.3.2 Высота  
3.3.3 Сведения об отступах от гра-
ниц земельного участка  
3.3.4 Площадь застройки  
3.3.5. Сведения о решении о предос-
тавлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструк-
ции (при наличии)  
3.4 Сведения о типовом архитек-
турном решении объекта капиталь-
ного строительства, в случае строи-
тельства или реконструкции такого 
объекта в границах территории исто-
рического поселения федерального 
или регионального значения  
  
4. Схематичное изображение плани-
руемого к строительству или рекон-
струкции объекта капитального 
строительства на земельном участке 
 
Почтовый адрес и (или) адрес элек-
тронной почты для связи: 
 
Уведомление о соответствии указан-
ных в уведомлении о планируемых 
строительстве или реконструкции 
объекта индивидуального жилищно-
го строительства или садового дома 
параметров объекта индивидуально-
го жилищного строительства или 
садового дома установленным пара-
метрам и допустимости размещения 
объекта индивидуального жилищно-
го строительства или садового дома 
на земельном участке либо о несоот-
ветствии указанных в уведомлении о 
планируемых строительстве или ре-
конструкции объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или 
садового дома параметров объекта 
индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома установ-
ленным параметрам и (или) недопус-
тимости размещения объекта инди-
видуального жилищного строитель-
ства или садового дома на земельном 
участке прошу направить следующим 
способом: 
 
(путем направления на почтовый 
адрес и (или) адрес электронной поч-
ты или нарочным в уполномоченном 
на выдачу разрешений на строитель-
ство органе местного самоуправле-
ния, в том числе через многофунк-
циональный центр) 
Настоящим уведомлением подтвер-
ждаю, что   
 
(объект индивидуального жилищно-
го строительства или садовый дом) 
не предназначен для раздела на са-

мостоятельные объекты недвижимо-
сти. 
Настоящим уведомлением я   
 
 
(фамилия, имя, отчество (при нали-
чии) 
даю согласие на обработку персо-
нальных данных (в случае если за-
стройщиком является физическое 
лицо). 
     
(должность, в случае если застройщи-
ком является юридическое лицо) 
 (подпись) 
 (расшифровка подписи) 
М.П. 
(при наличии) 
К настоящему уведомлению прилага-
ются: 
 
(документы, предусмотренные ча-
стью 3 статьи 51.1 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации 
(Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 2005, № 1, ст. 16; 
2018, № 32, ст. 5133, 5135) 
 
 

Приложение 2 к Регламенту 
ФОРМА 

Уведомление об изменении парамет-
ров планируемого строительства или 
реконструкции объекта индивиду-
ального жилищного строительства 
или  
садового дома 
«  » 20 г. 
 
(наименование уполномоченного на 
выдачу разрешений на строительст-
во органа местного самоуправления) 
1. Сведения о застройщике: 
1.1 Сведения о физическом лице, в 
случае если застройщиком является 
физическое лицо:  
1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при 
наличии)  
1.1.2 Место жительства  
1.1.3 Реквизиты документа, удосто-
веряющего личность  
1.2 Сведения о юридическом лице, 
в случае если застройщиком является 
юридическое лицо:  
1.2.1 Наименование  
1.2.2 Место нахождения  
1.2.3 Государственный регистраци-
онный номер записи о государствен-
ной регистрации юридического лица 
в едином государственном реестре 
юридических лиц, за исключением 
случая, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо  
1.2.4 Идентификационный номер 

налогоплательщика, за исключением 
случая, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо  
  
2. Сведения о земельном участке 
2.1 Кадастровый номер земельно-
го участка (при наличии)  
2.2 Адрес или описание местопо-
ложения земельного участка  
3. Сведения об изменении парамет-
ров планируемого строительства  
или реконструкции объекта индиви-
дуального жилищного строительства  
или садового дома 
№ п/п Наименование парамет-
ров планируемого строительства или 
реконструкции объекта индивиду-
ального жилищного строительства 
или садового дома Значения парамет-
ров планируемого строительства или 
реконструкции объекта индивиду-
ального жилищного строительства 
или садового дома, указанные в уве-
домлении о планируемых строитель-
стве или реконструкции объекта ин-
дивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома И з м е -
ненные значения параметров плани-
руемого строительства или реконст-
рукции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садо-
вого дома 
(дата направления уведомления) 
  
3.1 Количество надземных этажей 
  
3.2 Высота   
3.3 Сведения об отступах от гра-
ниц земельного участка   
3.4 Площадь застройки   
4. Схематичное изображение плани-
руемого к строительству или рекон-
струкции объекта капитального 
строительства на земельном участке 
(в случае если изменились значения 
параметров планируемого строи-
тельства или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома, преду-
смотренные пунктом 3.3 Формы на-
стоящего уведомления об изменении 
параметров планируемого строи-
тельства или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома) 
 
 Почтовый адрес и (или) адрес элек-
тронной почты для связи: 
 
Уведомление о соответствии указан-
ных в уведомлении о планируемых 
строительстве или реконструкции 
объекта индивидуального жилищно-
го строительства или садового дома 
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параметров объекта индивидуально-
го жилищного строительства или 
садового дома установленным пара-
метрам и допустимости размещения 
объекта индивидуального жилищно-
го строительства или садового дома 
на земельном участке либо о несоот-
ветствии указанных в уведомлении о 
планируемых строительстве или ре-
конструкции объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или 
садового дома параметров объекта 
индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома установ-
ленным параметрам и (или) недопус-
тимости размещения объекта инди-
видуального жилищного строитель-
ства или садового дома на земельном 
участке прошу направить следующим 
способом: 
(путем направления на почтовый 
адрес и (или) адрес электронной поч-
ты или нарочным в органе местного 
самоуправления, в том числе через 
многофункциональный центр) 
Настоящим уведомлением я   
 
(фамилия, имя, отчество (при нали-
чии) 
даю согласие на обработку персо-
нальных данных (в случае если за-
стройщиком является физическое 
лицо). 
 
(должность, в случае если застройщи-
ком является юридическое лицо)
(подпись) 
(расшифровка подписи) 
М.П. 
(при наличии) 
 

Приложение 3 
к регламенту 

Форма 
 
В ___________________________________ 
   ____________________________________ 
(наименование органа местного са-
моуправления) 
 
От __________________________________ 
     ___________________________________ 
     ___________________________________ 
(для юридических лиц - наименова-
ние, государственный регистрацион-
ный номер записи о государственной 
регистрации юридического лица в 
едином государственном реестре 
юридических лиц и идентификаци-
онный номер налогоплательщика (за 
исключением случаев, если заявите-
лем является иностранное юридиче-
ское лицо); для физических лиц – фа-
милия, имя и отчество (при наличии), 

реквизиты документа, удостоверяю-
щего личность заявителя) 
Адрес заявителя:_______________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
(место нахождения  юридического 
лица, место регистрации физическо-
го лица) 
 
Почтовый адрес и (или) адрес элек-
тронной 
почты для связи с заявителем:  
_____________________________________ 
Заявление 
об исправлении опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставле-
ния муниципальной услуги докумен-
тах 
 
Прошу исправить опечатку (ошибку) 
в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги доку-
ментах______________________________________
_________________<*>.   
Записано: _______________________________ 
П р а в и л ь н ы е  с в е д е -
ния:______________________ 
 

Приложение 
(перечень документов, прилагаемых 
к заявлению) 
 
Прошу подготовить документ, яв-
ляющийся результатом предоставле-
ния муниципальной услуги, в виде 
бумажного документа и выдать при 
личном обращении или направить 
почтовым отправлением по адресу: 
___________________________________________/в 
виде электронного документа и на-
править посредством электронной 
почты на адрес e-mail:_____; 
                                                          
(ненужное зачеркнуть) 
 
Заявитель: _____________________ 
 (Ф.И.О., должность представителя 
ю р и д и ч е с к о г о  л и ц а ,                 
(подпись) 
  Ф.И.О. физического лица или его 
представителя) 
                                
"__" ____________ 20__ г. 
 
-------------------------------- 
<*>   Указываются наименование и 
реквизиты документа, выданного в 
результате предоставления муници-
пальной услуги   
 
 
 
 
 

 
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  11.06. 2020 г. №285 
        с. Верхняя Хава 
 
Об утверждении административного 
регламента по предоставлению му-
ниципальной  услуги «Направление  
уведомления о соответствии постро-
енных или реконструированных объ-
екта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома 
требованиям законодательства о гра-
достроительной деятельности либо о 
несоответствии построенных или 
реконструированных объекта инди-
видуального жилищного строитель-
ства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроитель-
ной деятельности» 
 
 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 «Направление  уве-
домления о соответствии построен-
ных или реконструированных объек-
та индивидуального жилищного 
строительства или садового дома 
требованиям законодательства о гра-
достроительной деятельности либо о 
несоответствии построенных или 
реконструированных объекта инди-
видуального жилищного строитель-
ства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроитель-
ной деятельности». 
2. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на 
первого заместителя главы админи-
страции Верхнехавского муници-
пального района Пытьева С.В. 
 
Глава Верхнехавского 
муниципального 
 района                               С.А. Василенко 
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УТВЕРЖДЁН 
постановлением администрации 

Верхнехавского муниципального рай-
она 

от  11.06.2020 г. № 285 
 

Административный регламент  
Администрации Верхнехавского муни-

ципального района 
Воронежской области по предоставле-

нию 
муниципальной услуги  «Направление  
уведомления о соответствии построен-
ных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строи-

тельства или садового дома требовани-
ям законодательства о градостроитель-
ной деятельности либо о несоответст-

вии построенных или реконструирован-
ных объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома 
требованиям законодательства о градо-

строительной деятельности» 
 
1. Общие положения 
1.1. Предмет регулирования админист-
ративного регламента 
 
Настоящий административный регла-
мент предоставления муниципальной 
услуги (далее – регламент) устанавлива-
ет стандарт и порядок предоставления 
муниципальной услуги по направлению 
уведомления о соответствии построен-
ных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома требовани-
ям законодательства о градостроитель-
ной деятельности либо о несоответст-
вии построенных или реконструирован-
ных объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома 
требованиям законодательства о градо-
строительной деятельности (далее – 
муниципальная услуга). 
 
1.2. Круг заявителей 
 
Заявителями являются физические лица 
или юридические лица, являющиеся 
застройщиками объектов индивидуаль-
ного жилищного строительства или 
садовых домов, на принадлежащих им 
земельных участках, в целях уведомле-
ния об окончании строительства или 
реконструкции объекта индивидуально-
го жилищного строительства или садо-
вого дома, либо их уполномоченные 
представители (далее - заявитель, заяви-
тели). 
 
1.3. Требования к порядку информи-
рования о правилах предоставления 
муниципальной услуги 
 

1.3.1. Информация по вопросам предос-
тавления муниципальной услуги может 
быть получена заявителями:  
1) в администрации  Верхнехавского 
муниципального района Воронежской 
области (далее – администрация), в ав-
тономном учреждении Воронежской 
области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» (далее - МФЦ): 
при устном обращении - лично или по 
телефону; 
при письменном (в том числе в форме 
электронного документа) обращении – 
на бумажном носителе по почте, в элек-
тронной форме по электронной почте;  
2) посредством информационных стен-
дов, содержащих визуальную и тексто-
вую информацию о муниципальной 
услуге, расположенных в администра-
ции и МФЦ; 
3) посредством информационно-
т е л е к о м м у н и к а ц и о н н о й  с е т и 
«Интернет» (далее – сеть Интернет) на 
официальных сайтах администрации 
(http://www.vhava.ru), МФЦ (http://
www.mydocuments36.ru/); 
4) на Портале Воронежской области в 
сети Интернет (далее – Портал Воро-
н е ж с к о й  о б л а с т и ,  h t t p s : / /
www.govvrn.ru/); 
5) на Едином портале государственных 
и муниципальных услуг (функций) 
(далее – Единый портал , https://
www.gosuslugi.ru/). 
1.3.2. Справочная информация (место 
нахождения и графики работы админи-
страции, МФЦ, справочные телефоны, 
адреса официального сайта и электрон-
ной почты администрации) подлежит 
обязательному размещению на офици-
альном сайте администрации в сети 
Интернет, в федеральной государствен-
ной информационной системе 
«Федеральный реестр государственных 
и  м у н и ц и п а л ь н ы х  у с л у г 
(функций)» (далее - Федеральный ре-
естр) и на Едином портале. 
1.3.3. Информирование о ходе предос-
тавления муниципальной услуги осуще-
ствляется уполномоченными специали-
стами администрации, МФЦ при лич-
ном контакте с заявителем, посредством 
использования почтовой, телефонной 
связи, электронной почты, а также с 
использованием Единого портала и 
(или) Портала Воронежской области. 
 
2. Стандарт предоставления муници-
пальной услуги 
 
2.1. Наименование муниципальной ус-
луги 
 
Наименование муниципальной услуги: 

«Направление уведомления о соответст-
вии построенных или реконструирован-
ных объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома 
требованиям законодательства о градо-
строительной деятельности либо о несо-
ответствии построенных или реконст-
руированных объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового 
дома требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности». 
 
2.2. Наименование органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу 
 
Муниципальная услуга предоставляется 
отделом по строительству, архитектуре 
и ЖКХ администрации  Верхнехавского 
муниципального района Воронежской 
области.  
Администрация при предоставлении 
муниципальной услуги в целях получе-
ния информации для проверки сведе-
ний, представленных заявителем, осу-
ществляет взаимодействие с Управле-
нием Федеральной службы государст-
венной регистрации, кадастра и карто-
графии по Воронежской области, 
Управлением Федеральной налоговой 
службы по Воронежской области. 
Администрация не вправе требовать от 
заявителя осуществления действий, в 
том числе согласований, необходимых 
для получения муниципальной услуги и 
связанных с обращением в государст-
венные органы, иные органы местного 
самоуправления, организации, за ис-
ключением получения услуг и получе-
ния документов и информации, предос-
тавляемых в результате предоставления 
таких услуг, включенных в перечень 
услуг, которые являются необходимы-
ми и обязательными для предоставле-
ния муниципальных услуг, утвержден-
ный решением Совета народных депу-
татов Верхнехавского муниципального 
района  № 191-IV-СНД от  07.12.2011 
года. 
 
2.3. Описание результата предоставле-
ния муниципальной услуги 
Результатом предоставления муници-
пальной услуги является: 
1) Уведомление о соответствии постро-
енных или реконструированных объек-
та индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома требовани-
ям законодательства о градостроитель-
ной деятельности (далее – уведомление 
о соответствии); 
2) Уведомление о несоответствии по-
строенных или реконструированных 
объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома требо-
ваниям законодательства о градострои-
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тельной деятельности (далее – уведом-
ление о несоответствии). 
 
2.4. Срок предоставления муниципаль-
ной услуги, в том числе с учетом необ-
ходимости обращения в организации, 
участвующие в предоставлении муни-
ципальной услуги, срок приостановле-
ния предоставления муниципальной 
услуги в случае, если возможность при-
остановления предусмотрена законода-
тельством Российской Федерации, срок 
выдачи (направления) документов, яв-
ляющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги 
 
Муниципальная услуга предоставляется 
в течение семи рабочих дней со дня 
поступления в администрацию уведом-
ления об окончании строительства или 
реконструкции объекта индивидуально-
го жилищного строительства или садо-
вого дома. 
Срок направления заявителю докумен-
тов, являющихся результатом предос-
тавления муниципальной услуги, со-
ставляет один рабочий день со дня при-
нятия решения о направлении уведом-
лений, указанных в пункте 2.3. настоя-
щего регламента. 
Возвращение уведомления об оконча-
нии строительства или реконструкции 
объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома без 
рассмотрения - в течение трех рабочих 
дней со дня поступления в администра-
цию указанного уведомления. 
 
2.5. Нормативные правовые акты, регу-
лирующие предоставление муниципаль-
ной услуги 
 
Перечень нормативных правовых актов, 
регулирующих предоставление муници-
пальной услуги, размещен на официаль-
ном сайте администрации, в федераль-
ной государственной информационной 
системе «Федеральный реестр государ-
ственных и муниципальных услуг 
(функций)», на Едином портале госу-
дарственных и муниципальных услуг 
(функций) и на Портале Воронежской 
области. 
 
2.6. Исчерпывающий перечень доку-
ментов, необходимых в соответствии с 
нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги 
и услуг, которые являются необходимы-
ми и обязательными для предоставле-
ния муниципальной услуги, подлежа-
щих представлению заявителем, спосо-
бы их получения заявителем, в том чис-
ле в электронной форме, порядок их 
представления 

2.6.1. С целью получения муниципаль-
ной услуги заявитель в срок не позднее 
одного месяца со дня окончания строи-
тельства или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома представля-
ет в администрацию уведомление об 
окончании строительства или реконст-
рукции объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового 
дома (далее - уведомление об оконча-
нии строительства) (по форме согласно 
приложению №1 к настоящему регла-
менту), содержащее следующие сведе-
ния: 
1) фамилия, имя, отчество (при нали-
чии), место жительства заявителя, рек-
визиты документа, удостоверяющего 
личность (для физического лица); 
2) 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 
случая, если заявителем является ино-
странное юридическое лицо; 
3) кадастровый номер земельного уча-
стка (при его наличии), адрес или опи-
сание местоположения земельного уча-
стка; 
4) сведения о праве заявителя на зе-
мельный участок, а также сведения о 
наличии прав иных лиц на земельный 
участок (при наличии таких лиц); 
5) сведения о виде разрешенного ис-
пользования земельного участка и объ-
екта капитального строительства 
(объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома); 
6) сведения о том, что объект индивиду-
ального жилищного строительства или 
садовый дом не предназначен для раз-
дела на самостоятельные объекты не-
движимости; 
7) почтовый адрес и (или) адрес элек-
тронной почты для связи с заявителем; 
8) сведения о параметрах построенных 
или реконструированных объекта инди-
видуального жилищного строительства 
или садового дома; 
9) сведения об оплате государственной 
пошлины за осуществление государст-
венной регистрации прав; 
10) способ направления заявителю уве-
домления, предусмотренного пунктом 
2.3. настоящего регламента. 
2.6.2. К уведомлению об окончании 
строительства прилагаются: 
1) документ, подтверждающий полно-
мочия представителя заявителя, в слу-
чае, если уведомление направлено пред-
ставителем заявителя; 

2) заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регист-
рации юридического лица в соответст-
вии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое ли-
цо; 
3) технический план объекта индивиду-
ального жилищного строительства или 
садового дома; 
4) заключенное между правообладате-
лями земельного участка соглашение об 
определении их долей в праве общей 
долевой собственности на построенные 
или реконструированные объект инди-
видуального жилищного строительства 
или садовый дом в случае, если земель-
ный участок, на котором построен или 
реконструирован объект индивидуаль-
ного жилищного строительства или 
садовый дом, принадлежит двум и бо-
лее гражданам на праве общей долевой 
собственности или на праве аренды со 
множественностью лиц на стороне 
арендатора. 
2.6.3. Уведомление об окончании строи-
тельства рассматривается как заявление 
о предоставлении муниципальной услу-
ги. 
Уведомление об окончании строитель-
ства подписываются заявителем или его 
представителем. 
Уведомление об окончании строитель-
ства, а также документы, прилагаемые к 
нему, могут быть поданы или направле-
ны в администрацию заявителем по его 
выбору: лично, через МФЦ, посредст-
вом почтового отправления с уведомле-
нием о вручении или в форме электрон-
ных документов с использованием сети 
Интернет.  
Уведомление об окончании строитель-
ства в форме электронного документа 
представляется в администрацию по-
средством заполнения электронной 
формы запроса о предоставлении муни-
ципальной услуги на Едином портале, 
Портале Воронежской области без не-
обходимости дополнительной подачи 
запроса в какой-либо иной форме. 
В случае,  если для предоставления му-
ниципальной услуги необходима обра-
ботка персональных данных лица, не 
являющегося заявителем, и если в соот-
ветствии с федеральным законом обра-
ботка таких персональных данных мо-
жет осуществляться с согласия указан-
ного лица, при обращении за получени-
ем муниципальной услуги заявитель 
дополнительно представляет докумен-
ты, подтверждающие получение согла-
сия указанного лица или его законного 
представителя на обработку персональ-
ных данных указанного лица. Докумен-
ты, подтверждающие получение согла-
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сия, могут быть представлены, в том 
числе в форме электронного документа. 
Представление указанных документов 
не требуется в отношении лиц, признан-
ных безвестно отсутствующими, и ра-
зыскиваемых лиц, место нахождения 
которых не установлено уполномочен-
ным федеральным органом исполни-
тельной власти. 
Лицо, подающее уведомление об окон-
чании строительства, предъявляет доку-
мент, подтверждающий личность заяви-
теля, а в случае обращения представите-
ля юридического или физического лица 
– документ, подтверждающий личность 
представителя заявителя.   
Оригиналы документов после копиро-
вания возвращаются заявителю. Копии 
представляемых гражданами докумен-
тов должны быть удостоверены. Пред-
ставление копий, не удостоверенных в 
порядке, предусмотренном действую-
щим законодательством, допускается 
только при условии предъявления ори-
гиналов. 
Доверенность в форме электронного 
документа, подтверждающая полномо-
чия представителя заявителя, выданная 
юридическим лицом, удостоверяется 
усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью правомочного долж-
ностного лица указанной организации, а 
доверенность, выданная физическим 
лицом, - усиленной квалифицированной 
электронной подписью нотариуса или 
должностного лица, наделенного пра-
вом совершать нотариальные действия. 
 
2.7. 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 органов, 
участвующих в предоставлении муни-
ципальных услуг, и которые заявитель 
вправе представить, а также способы их 
получения заявителями, в том числе в 
электронной форме, порядок их пред-
ставления 
 
2.7.1. Для предоставления муниципаль-
ной услуги не требуется представление 
заявителем иных документов, находя-
щихся в распоряжении государствен-
ных органов, органов местного само-
управления и иных органов и организа-
ций. 
Администрация самостоятельно осуще-
ствляет запрос в рамках межведомст-
венного информационного взаимодей-
ствия, в том числе с использованием 
единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия в целях 

получения информации для проверки 
сведений, представленных заявителем: 
1) в Управление Федеральной налого-
вой службы по Воронежской области 
для получения выписки (сведений) из 
Единого государственного реестра юри-
дических лиц (в случае если заявителем 
является юридическое лицо); 
2) в Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Воронежской области 
для получения выписки (сведений) из 
Единого государственного реестра не-
движимости – на земельный участок, на 
котором расположен объект индивиду-
ального жилищного строительства или 
садовый дом. 
2.7.2. Администрация не вправе требо-
вать от заявителя: 
1) представления документов и инфор-
мации или осуществления действий, 
представление или осуществление кото-
рых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с пре-
доставлением муниципальной услуги; 
2) представления документов и инфор-
мации, которые в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми 
актами Воронежской области и муници-
пальными правовыми актами находятся 
в распоряжении администрации, госу-
дарственных органов, иных органов 
местного самоуправления и (или) под-
ведомственных государственным орга-
нам и органам местного самоуправле-
ния организаций, участвующих в пре-
доставлении муниципальных услуг, за 
исключением документов, указанных в 
части 6 статьи 7 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и 
муниципальных услуг»; 
3) представления документов и инфор-
мации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при пер-
воначальном отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предос-
тавлении муниципальной услуги, за 
исключением случаев, предусмотрен-
ных пунктом 4 части 1 статьи 7 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг». 
 
2.8. Исчерпывающий перечень основа-
ний для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги 
 
Основаниями для отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставле-

ния муниципальной услуги являются: 
1) подача документов лицом, не упол-
номоченным совершать такого рода 
действия; 
2) оформленных на иностранном языке; 
3) имеющие подчистки, либо приписки, 
зачеркнутые слова или иные исправле-
ния, заполненные карандашом, а также 
документы с повреждениями, не позво-
ляющими однозначно истолковать их 
содержание; 
4) не подписанные электронной подпи-
сью при подаче запроса о предоставле-
нии муниципальной услуги в электрон-
ной форме; 
5) не пригодные для восприятия с ис-
пользованием электронных вычисли-
тельных машин, а также для передачи 
п о  и н ф о р м а ц и о н н о -
телекоммуникационным сетям или об-
работки в информационных системах в 
случае подачи запроса о предоставле-
нии муниципальной услуги в электрон-
ной форме; 
6) если в результате проверки действи-
тельности используемой усиленной 
квалифицированной электронной под-
писи выявлено несоблюдение установ-
ленных статьей 11 Федерального закона 
от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электрон-
ной подписи» условий признания ее 
действительности. 
Администрация не вправе отказывать в 
приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, 
в случае если указанные документы 
поданы в соответствии с информацией 
о сроках и порядке предоставления му-
ниципальной услуги, опубликованной 
на Едином портале, Портале Воронеж-
ской области либо на официальном сай-
те администрации. 
 
2.9. Исчерпывающий перечень основа-
ний для приостановления или отказа в 
предоставлении муниципальной услуги 
 
2.9.1. Основания для приостановления 
предоставления муниципальной услуги 
не предусмотрены. 
2.9.2. Основания для отказа в предос-
тавлении муниципальной услуги - ад-
министрация возвращает заявителю 
уведомление об окончании строительст-
ва и прилагаемые к нему документы без 
рассмотрения с указанием причин воз-
врата в течение трех рабочих дней со 
дня их поступления (уведомление об 
окончании строительства считается не-
направленным) в следующих случаях: 
1) отсутствие в уведомлении об оконча-
нии строительства сведений, преду-
смотренных подпунктом 2.6.1. пункта 
2.6 настоящего регламента; 
2) отсутствие документов, прилагаемых 
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к уведомлению об окончании строи-
тельства, предусмотренных подпунктом 
2.6.2. пункта 2.6. настоящего регламен-
та; 
3) уведомление об окончании строи-
тельства поступило после истечения 
десяти лет со дня поступления уведом-
ления о планируемом строительстве, в 
соответствии с которым осуществля-
лись строительство или реконструкция 
объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома; 
4) уведомление о планируемом строи-
тельстве объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового 
дома ранее не направлялось (в том чис-
ле было возвращено застройщику в со-
ответствии с частью 6 статьи 51.1 Гра-
достроительного кодекса РФ (далее - 
ГрК РФ)). 
 
2.10. Перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, 
 в том числе сведения о документе 
( д о к у м е н т а х ) ,  в ы д а в а е м о м 
(выдаваемых) организациями, участ-
вующими в предоставлении муници-
пальной услуги 
При предоставлении муниципальной 
услуги необходимо получение иной 
услуги, необходимой и обязательной 
для предоставления муниципальной 
услуги: 
- проведение кадастровых работ в целях 
выдачи межевого плана, технического 
плана, акта обследования. 
 
2.11. Порядок, размер и основания взи-
мания государственной пошлины или 
иной платы, взимаемой за предоставле-
ние муниципальной услуги 
За предоставление муниципальной ус-
луги государственная пошлина или 
иная плата не взимаются. 
 
2.12. Порядок, размер и основания взи-
мания платы за предоставление услуг, 
которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления му-
ниципальной услуги, включая информа-
цию о методике расчета размера такой 
платы 
Размер и порядок взимания платы за 
подготовку технического плана опреде-
ляется организациями, осуществляющи-
ми кадастровую деятельность, или када-
стровым инженером. 
 
2.13. Максимальный срок ожидания в 
очереди при подаче запроса о предос-
тавлении муниципальной услуги, услу-
ги, предоставляемой организацией, уча-
ствующей в предоставлении муници-
пальной услуги, и при получении ре-

зультата предоставления таких услуг 
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. 
 
2.14. Срок и порядок регистрации за-
проса заявителя о предоставлении му-
ниципальной услуги, и услуги, предос-
тавляемой организацией, участвующей 
в предоставлении муниципальной услу-
ги, в том числе в электронной форме 
Регистрация уведомления об окончании 
строительства осуществляется в день 
его поступления в администрацию. 
Запрос, поступивший в электронной 
форме, в выходной (праздничный) день 
регистрируется на следующий за вы-
ходным (праздничным) рабочий день. 
 
2.15. Требования к помещениям, в кото-
рых предоставляется муниципальная 
услуга, к залу ожидания, местам для 
заполнения запросов о предоставлении 
муниципальной услуги, информацион-
ным стендам с образцами их заполне-
ния и перечнем документов, необходи-
мых для предоставления каждой муни-
ципальной услуги, размещению и 
оформлению визуальной, текстовой и 
мультимедийной информации о поряд-
ке предоставления такой услуги, в том 
числе к обеспечению доступности для 
инвалидов указанных объектов в соот-
ветствии с законодательством Россий-
ской Федерации о социальной защите 
инвалидов 
 
2.15.1. Прием граждан осуществляется 
в специально выделенных для предос-
тавления муниципальных услуг поме-
щениях. Помещения должны содержать 
места для информирования, ожидания и 
приема граждан. Помещения должны 
с о о т 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 по-
мещение размещается табличка с на-
именованием помещения (зал ожида-
ния, приема/выдачи документов и т.д.). 
2.15.2. Около здания должны быть орга-
низованы парковочные места для авто-
транспорта, в том числе для лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья, 
инвалидов. 
2.15.3. Центральный вход в здание, где 
предоставляется муниципальная услуга, 
должен быть оборудован информацион-
ной табличкой (вывеской). 

2.15.4. В помещениях для ожидания 
заявителям отводятся места, оборудо-
ванные стульями, кресельными секция-
ми. Места ожидания должны быть обес-
печены средствами для оказания первой 
помощи и оборудованы местами обще-
го пользования. 
2.15.5. 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; 
фамилии, имена, отчества и должности 
лиц, осуществляющих прием письмен-
ных обращений граждан и устное ин-
формирование граждан; 
текст настоящего регламента (полная 
версия - на официальном сайте админи-
страции и извлечения - на информаци-
онных стендах); 
тексты нормативных правовых актов, 
регулирующих предоставление муници-
пальной услуги, либо выдержки из них; 
образцы оформления документов. 
2.15.6. 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. 
2.15.7. Требования к обеспечению усло-
вий доступности муниципальных услуг 
для инвалидов. 
Орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу, обеспечивает условия для 
беспрепятственного доступа инвалидов 
в здание и помещения, в которых пре-
доставляется муниципальная услуга, и 
получения муниципальной услуги в 
соответствии с требованиями, установ-
ленными Федеральным законом от 
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24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Феде-
рации» и другими законодательными и 
иными нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации и Воронеж-
ской области.  
Если здание и помещения, в которых 
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. 
 
2.16. Показатели доступности и качест-
ва муниципальной услуги, в том числе 
количество взаимодействий заявителя с 
должностными лицами при предостав-
лении муниципальной услуги и их про-
должительность, возможность получе-
ния информации о ходе предоставления 
муниципальной услуги, в том числе с 
использованием информационно-
коммуникационных технологий, воз-
можность либо невозможность получе-
ния муниципальной услуги в много-
функциональном центре предоставле-
ния государственных и муниципальных 
услуг (в том числе в полном объеме), 
посредством запроса о предоставлении 
нескольких государственных и (или) 
муниципальных услуг в многофункцио-
нальных центрах предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг, 
предусмотренного статьей 15.1 Феде-
рального закона (далее - комплексный 
запрос). 
 
2.16.1. Показателями доступности пре-
доставления муниципальной услуги 
являются: 
- расположенность помещения админи-
страции в зоне доступности обществен-
ного транспорта; 
- 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 в адми-
нистрации доступными местами общего 
пользования; 
- оборудование мест ожидания и мест 
приема заявителей в администрации 
стульями, столами (стойками) для воз-
можности оформления документов; 
- соблюдение графика работы админи-
страции; 
- наличие необходимого количества 
специалистов, а также помещений, в 
которых осуществляется прием доку-
ментов от заявителей; 
- размещение полной, достоверной и 

актуальной информации о муниципаль-
ной услуге на Портале 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 муниципаль-
ной услуги в МФЦ; 
- возможность получения информации о 
ходе предоставления муниципальной 
услуги, в том числе с использованием 
информационно-коммуникационных 
технологий; 
- оказание помощи инвалидам в преодо-
лении барьеров, мешающих получению 
ими услуг наравне с другими лицами. 
2.16.2. Показателями качества предос-
тавления муниципальной услуги явля-
ются: 
- полнота предоставления муниципаль-
ной услуги в соответствии с требова-
ниями настоящего 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. 
При подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги и при получе-
нии результата муниципальной услуги, 
предполагается однократное взаимодей-
ствие должностного лица, предостав-
ляющего муниципальную услугу, и зая-
вителя. Продолжительность взаимодей-
ствия определяется регламентом. 
При предоставлении муниципальной 
услуги в МФЦ, в удаленных рабочих 
местах МФЦ консультацию, прием и 
выдачу документов осуществляет спе-
циалист МФЦ. 
Информация о ходе предоставления 
муниципальной услуги может быть по-
лучена заявителем на сайте администра-
ции Верхнехавского мунициального 
района, в МФЦ, на Едином портале, 
Портале Воронежской области. 
2.16.3. Предоставление муниципальной 
услуги по экстерриториальному прин-
ципу не осуществляется. 
2.16.4. Предоставление муниципальной 
услуги осуществляется  посредством 
комплексного запроса в МФЦ. 
 
2.17. Иные требования, в том числе учи-
тывающие особенности предоставления 
муниципальной услуги в электронной 
форме 
 
2.17.1. При направлении в администра-
цию обращения заявителя в электрон-
ной форме, требующего предоставления 

справочной либо иной информации, не 
предполагающей предоставления муни-
ципальной услуги,  используется про-
стая электронная подпись заявителя в 
соответствии с Федеральным законом 
от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электрон-
ной подписи» (далее - Федеральный 
закон № 63-ФЗ) и Постановлением Пра-
вительства РФ от 25.06.2012 № 634 «О 
видах электронной подписи, использо-
вание которых допускается при обраще-
нии за получением государственных и 
муниципальных услуг» (далее – поста-
новление № 634). 
2.17.2. В электронной форме обращения 
должны быть указаны фамилия, имя, 
отчество (последнее - при наличии) зая-
вителя, адрес (электронной почты или 
почтовый), по которому должен быть 
направлен ответ, извещение о переадре-
сации обращения (при необходимости), 
суть обращения. 
2.17.3. Для использования усиленной 
квалифицированной электронной под-
писи при обращении за получением 
муниципальной услуги заявителю необ-
ходимо получить квалифицированный 
сертификат ключа проверки электрон-
ной подписи в удостоверяющем центре, 
аккредитованном в порядке, установ-
ленном Федеральным законом № 63-
ФЗ. 
2.17.4. Заявители вправе использовать 
простую электронную подпись в слу-
чае, предусмотренном пунктом 2.1 Пра-
вил определения видов электронной 
подписи, использование которых допус-
кается при обращении за получением 
государственных и муниципальных 
услуг, утвержденных постановлением 
№ 634. 
2.17.5. При формировании запроса о 
предоставлении муниципальной услуги 
в электронной форме заявителю обеспе-
чивается: 
1) возможность копирования и сохране-
ния запроса и иных документов, необ-
ходимых для предоставления муници-
пальной услуги; 
2) возможность печати на бумажном 
носителе копии электронной формы 
запроса; 
3) сохранение ранее введенных в элек-
тронную форму запроса значений в лю-
бой момент по желанию пользователя, в 
том числе при возникновении ошибок 
ввода и возврате для повторного ввода 
значений в электронную форму запроса; 
4) заполнение полей электронной фор-
мы запроса до начала ввода сведений 
заявителем с использованием сведений, 
размещенных в федеральной государст-
венной информационной системе 
«Единая система идентификации и ау-
тентификации в инфраструктуре, обес-
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п е ч и в а ю щ е й  и н ф ор м а ц и он н о -
технологическое взаимодействие ин-
формационных систем, используемых 
для предоставления государственных и 
муниципальных услуг в электронной 
форме» (далее - единая система иденти-
фикации и аутентификации), и сведе-
ний, опубликованных на Едином порта-
ле, Портале Воронежской области или 
официальном сайте администрации, в 
части, касающейся сведений, отсутст-
вующих в единой системе идентифика-
ции и аутентификации; 
5) возможность вернуться на любой из 
этапов заполнения электронной формы 
запроса без потери ранее введенной 
информации; 
6) возможность доступа заявителя на 
Едином портале, Портале Воронежской 
области к ранее поданным им запросам 
в течение не менее одного года, а также 
частично сформированных запросов - в 
течение не менее 3 месяцев. 
2.17.6. Уведомление об окончании 
строительства и иные документы, необ-
ходимые для предоставления муници-
пальной услуги, в форме электронных 
документов направляются в админист-
рацию посредством Единого портала, 
Портала Воронежской области. 
Администрация обеспечивает прием и 
регистрацию указанных уведомления об 
окончании строительства и иных доку-
ментов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, без необхо-
димости повторного представления зая-
вителем таких документов на бумажном 
носителе. 
2.17.7. Предоставление услуги в элек-
тронной форме начинается с момента 
приема и регистрации администрацией 
уведомления об окончании строительст-
ва и иных документов, необходимых 
для предоставления муниципальной 
услуги. 
2.17.8. Заявителю в качестве результата 
предоставления муниципальной услуги 
в электронной форме обеспечивается по 
его выбору возможность получения: 
1) электронного документа, подписан-
ного уполномоченным должностным 
лицом с использованием усиленной 
квалифицированной электронной под-
писи; 
2) документа на бумажном носителе, 
подтверждающего содержание элек-
тронного документа, направленного 
администрацией, в МФЦ. 
2.17.9. Заявителю обеспечивается воз-
можность выбрать вариант получения 
результата предоставления муници-
пальной услуги в форме электронного 
документа, подписанного уполномочен-
ным должностным лицом с использова-
нием усиленной квалифицированной 

электронной подписи, независимо от 
формы или способа обращения за услу-
гой. 
 
3. Состав, последовательность и сроки 
выполнения административных проце-
дур (действий), требования к порядку 
их выполнения, в том числе особенно-
сти выполнения административных 
процедур (действий) в электронной 
форме, а также особенности выполне-
ния административных процедур 
(действий) в многофункциональных 
центрах предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг 
 
3.1. Исчерпывающий перечень админи-
стративных процедур 
Предоставление муниципальной услуги 
включает в себя следующие админист-
ративные процедуры: 
1) прием и регистрация уведомления об 
окончании строительства и документов, 
представленных заявителем для предос-
тавления муниципальной услуги; 
2) рассмотрение представленных доку-
ментов; 
3) возврат заявителю уведомления об 
окончании строительства и прилагае-
мых к нему документов без рассмотре-
ния; 
4) формирование и направление в орга-
ны и организации межведомственных 
запросов о предоставлении документов 
и сведений, необходимых для предос-
тавления муниципальной услуги; 
5) принятие решения о направлении 
ув е д ом л е ни я о с оотв е тс тв ии 
(несоответствии) построенных или ре-
конструированных объекта индивиду-
ального жилищного строительства или 
садового дома требованиям законода-
тельства о градостроительной деятель-
ности; 
6) направление результата предоставле-
ния муниципальной услуги. 
 
3.2. Прием и регистрация уведомления 
об окончании строительства и докумен-
тов, представленных заявителем для 
предоставления муниципальной услуги 
 
3.2.1. Основанием для начала админист-
ративной процедуры является поступле-
ние в администрацию уведомления об 
окончании строительства и документов, 
представленных заявителем для предос-
тавления муниципальной услуги. 
3.2.2. При получении уведомления об 
окончании строительства и документов, 
представленных заявителем для предос-
тавления муниципальной услуги, муни-
ципальный служащий администрации, 
ответственный за прием и регистрацию 
документов заявителя: 

1) устанавливает предмет обращения; 
2) проверяет документ, удостоверяю-
щий личность заявителя (в случае лич-
ного обращения заявителя), документ, 
удостоверяющий личность и полномо-
чия представителя заявителя (в случае, 
если с заявлением обратился представи-
тель заявителя); 
3) сверяет копии представленных доку-
ментов с их оригиналами, делает на 
копиях документов надпись об их соот-
ветствии подлинным экземплярам и 
заверяет своей подписью с указанием 
должности, фамилии и инициалов; 
4) регистрирует уведомление об окон-
чании строительства и документы, 
представленные заявителем для предос-
тавления муниципальной услуги, в ус-
тановленном порядке, если отсутствуют 
основания для отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, указанные 
в пункте 2.8. настоящего регламента. 
Регистрация осуществляется в день по-
ступления указанных уведомления и 
документов в администрацию. 
5) выдает заявителю расписку в получе-
нии уведомления об окончании строи-
тельства и документов, представленных 
заявителем для предоставления муни-
ципальной услуги, или направляет зая-
вителю уведомление о получении ука-
занного уведомления и документов. 
Если уведомление об окончании строи-
тельства и документы представляются 
заявителем в администрацию лично, 
администрация выдает заявителю рас-
писку в получении уведомления и при-
ложенных к нему документов, с указа-
нием их перечня и даты получения. Рас-
писка выдается заявителю в день полу-
чения администрацией указанных уве-
домления и документов. 
В случае поступления в администрацию 
уведомления об окончании строительст-
ва и приложенных к нему документов 
посредством почтового отправления с 
уведомлением о вручении, в форме 
электронных документов с использова-
нием Единого портала, Портала Воро-
нежской области, действия, предусмот-
ренные частями 2 и 3 подпункта 3.2.2. 
настоящего регламента, муниципаль-
ным служащим администрации, ответ-
ственным за прием и регистрацию доку-
ментов заявителя, не осуществляются. 
3.2.3. В случае представления уведом-
ления об окончании строительства и 
документов, необходимых для предос-
тавления муниципальной услуги, заяви-
телем через МФЦ, уведомление об их 
приеме и регистрации администрацией 
выдается заявителю МФЦ. 
3.2.4. Получение уведомления об окон-
чании строительства и документов, 
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представляемых заявителем в форме 
электронных документов, подтвержда-
ется администрацией путем направле-
ния заявителю уведомления о приеме и 
регистрации уведомления об окончании 
строительства и документов, необходи-
мых для предоставления муниципаль-
ной услуги. 
Уведомление о приеме и регистрации 
уведомления об окончании строительст-
ва и документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги 
направляется заявителю в срок, не пре-
вышающий одного рабочего дня после 
завершения административной проце-
дуры, на адрес электронной почты или с 
использованием средств Единого порта-
ла, Портала Воронежской области в 
личный кабинет по выбору заявителя. 
При поступлении уведомления об окон-
чании строительства в форме электрон-
ного документа, подписанного усилен-
ной квалифицированной электронной 
подписью, муниципальным служащим 
администрации, ответственным за при-
ем и регистрацию документов заявите-
ля, не позднее одного рабочего дня, 
следующего за днем поступления уве-
домления, проводится процедура про-
верки действительности усиленной ква-
лифицированной электронной подписи, 
с использованием которой подписано 
уведомление. 
В рамках проверки действительности 
усиленной квалифицированной элек-
тронной подписи осуществляется про-
верка соблюдения условий, предусмот-
ренных статьей 11 Федерального закона 
№ 63-ФЗ. 
В случае,  если в результате проверки 
усиленной квалифицированной элек-
тронной подписи выявлено несоблюде-
ние установленных условий признания 
ее действительности администрацией в 
течение трех дней со дня завершения 
проведения такой проверки принимает-
ся решение об отказе в приеме к рас-
смотрению запроса о предоставлении 
муниципальной услуги и направляется 
заявителю уведомление об этом в элек-
тронной форме с указанием пунктов 
статьи 11 Федерального закона № 63-
ФЗ, которые послужили основанием для 
принятия указанного решения. 
Данное уведомление подписывается 
усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью главного архитекто-
ра района и направляется по адресу 
электронной почты заявителя либо в его 
личный кабинет на Единый портал, 
Портал Воронежской области. После 
получения уведомления заявитель впра-
ве повторно обратиться в администра-
цию с запросом о предоставлении муни-
ципальной услуги, устранив нарушения, 

которые послужили основанием для 
отказа в приеме к рассмотрению запро-
са о предоставлении муниципальной 
услуги. 
3.2.5. Результатом административной 
процедуры является регистрация уве-
домления об окончании строительства и 
документов, представленных заявите-
лем для предоставления муниципальной 
услуги (в электронной системе доку-
ментооборота). 
3.2.6. Способом фиксации результата 
выполнения административной проце-
дуры является выдача заявителю рас-
писки в получении уведомления об 
окончании строительства и прилагае-
мых к нему документов или направле-
ние заявителю уведомления о приеме и 
регистрации уведомления об окончании 
строительства и прилагаемых к нему 
документов (уведомления об отказе в 
приеме к рассмотрению уведомления об 
окончании строительства и прилагае-
мых к нему документов). 
После регистрации уведомление об 
окончании строительства и документы, 
представленные заявителем для предос-
тавления муниципальной услуги, на-
правляются главе района, который пе-
редает их по результатам рассмотрения 
на исполнение муниципальному служа-
щему администрации, ответственному 
за подготовку и направление результата 
предоставления муниципальной услуги. 
 
3.3. Рассмотрение представленных до-
кументов 
 
3.3.1. Основанием для начала админист-
ративной процедуры является получе-
ние муниципальным служащим адми-
нистрации, ответственным за подготов-
ку и направление результата предостав-
ления муниципальной услуги, уведом-
ления об окончании строительства и 
приложенных к нему документов. 
3.3.2. Муниципальный служащий адми-
нистрации, ответственный за подготов-
ку и направление результата предостав-
ления муниципальной услуги, проверя-
ет наличие в уведомлении об окончании 
строительства сведений, указанных в 
подпункте 2.6.1. пункта 2.6. настоящего 
регламента, а также документов, преду-
смотренных частями 1 и 2 подпункта 
2.6.2. пункта 2.6. настоящего регламен-
та. 
В случае наличия оснований для отказа 
в предоставлении муниципальной услу-
ги, предусмотренных пунктом 2.9. на-
стоящего регламента, муниципальный 
служащий администрации, ответствен-
ный за подготовку и направление ре-
зультата предоставления муниципаль-
ной услуги, выполняет административ-

ную процедуру, предусмотренную ча-
стью 3 пункта 3.1. настоящего регла-
мента. 
В случае отсутствия оснований для от-
каза в предоставлении муниципальной 
услуги, предусмотренных пунктом 2.9. 
настоящего регламента, муниципаль-
ный служащий администрации, ответст-
венный за подготовку и направление 
результата предоставления муници-
пальной услуги, выполняет администра-
тивные процедуры, предусмотренные 
частями 4-6 пункта 3.1. настоящего рег-
ламента. 
3.3.3. Максимальный срок выполнения 
административной процедуры составля-
ет один рабочий день со дня получения 
муниципальным служащим админист-
рации, ответственным за подготовку и 
направление результата предоставления 
муниципальной услуги, уведомления об 
окончании строительства и приложен-
ных к нему документов. 
3.3.4. Результатом административной 
процедуры является установление му-
ниципальным служащим администра-
ции, ответственным за подготовку и 
направление результата предоставления 
муниципальной услуги, факта наличия 
(отсутствия) оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги, 
предусмотренных пунктом 2.9. настоя-
щего регламента. 
 
3.4. Возврат заявителю уведомления об 
окончании строительства и прилагае-
мых к нему документов без рассмотре-
ния 
 
3.4.1. Основанием для начала админист-
ративной процедуры является выявлен-
ные муниципальным служащим адми-
нистрации, ответственным за подготов-
ку и направление результата предостав-
ления муниципальной услуги, основа-
ний для отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги, предусмотренных 
пунктом 2.9. настоящего регламента. 
3.4.2. Муниципальный служащий адми-
нистрации, ответственный за подготов-
ку и направление результата предостав-
ления муниципальной услуги, осущест-
вляет подготовку проекта письма адми-
нистрации о возврате заявителю уве-
домления об окончании строительства и 
прилагаемых к нему документов без 
рассмотрения с указанием причин воз-
врата, и направляет его на подпись 
главному архитектору района. 
Главный архитектор района подписыва-
ет письмо, указанное в подпункте 3.4.2. 
настоящего регламента, и передает его 
муниципальному служащему админист-
рации, ответственному за прием и реги-
страцию документов заявителя. 
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Письмо, указанное в подпункте 3.4.2. 
настоящего регламента, с уведомлением 
об окончании строительства и прилагае-
мыми к нему документами направляет-
ся администрацией заявителю одним из 
способов, указанных в уведомлении об 
окончании строительства. В этом слу-
чае уведомление об окончании строи-
тельства считается ненаправленным. 
3.4.3. Максимальный срок выполнения 
административной процедуры составля-
ет три рабочих дня со дня поступления 
уведомления об окончании строительст-
ва и приложенных к нему документов в 
администрацию. 
3.4.4. Результатом административной 
процедуры является выдача или направ-
ление заявителю письма, указанного в 
подпункте 3.4.2. настоящего регламен-
та, с уведомлением об окончании строи-
тельства и прилагаемыми к нему доку-
ментами. 
3.4.5. Способом фиксации результата 
выполнения административной проце-
дуры является регистрация в системе 
документооборота выдачи либо направ-
ления заявителю письма, указанного в 
пункте 3.4.2. настоящего регламента, с 
уведомлением об окончании строитель-
ства и прилагаемыми к нему документа-
ми. 
3.4.6. В случае поступления в админист-
рацию уведомления об окончании 
строительства и приложенных к нему 
документов в форме электронных доку-
ментов, заявителю направляется уве-
домление о результатах рассмотрения 
уведомления об окончании строительст-
ва и документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, 
содержащее мотивированный отказ в 
предоставлении муниципальной услуги. 
Уведомление о результатах рассмотре-
ния уведомления об окончании строи-
тельства и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной 
услуги, направляется заявителю в срок, 
не превышающий одного рабочего дня 
после завершения административной 
процедуры, на адрес электронной почты 
или с использованием средств Единого 
портала, Портала Воронежской области 
в личный кабинет по выбору заявителя. 
 
3.5. Формирование и направление в ор-
ганы и организации межведомственных 
запросов о предоставлении документов 
и сведений, необходимых для предос-
тавления муниципальной услуги 
 
3.5.1. Основанием для начала админист-
ративной процедуры является отсутст-
вие оснований для отказа в предостав-
лении муниципальной услуги, преду-
смотренных пунктом 2.9. настоящего 

регламента. 
3.5.2. Муниципальный служащий адми-
нистрации, ответственный за подготов-
ку и направление результата предостав-
ления муниципальной услуги, в срок не 
позднее трех рабочих дней со дня по-
ступления уведомления об окончании 
строительства и прилагаемых к нему 
документов, осуществляет подготовку и 
направление межведомственных запро-
сов в целях получения информации для 
проверки сведений, представленных 
заявителем: 
1) в Управление Федеральной налого-
вой службы по Воронежской области 
для получения выписки (сведений) из 
Единого государственного реестра юри-
дических лиц; 
2) в Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Воронежской области 
для получения выписки (сведений) из 
Единого государственного реестра не-
движимости – на земельный участок на 
котором расположен объект индивиду-
ального жилищного строительства или 
садовый дом. 
Межведомственный запрос о предос-
тавлении документов (их копий или 
сведений, содержащихся в них), направ-
ляется в форме почтового отправления 
на бумажных носителях, или с исполь-
зованием средств межведомственного 
электронного взаимодействия. 
Зарегистрированные ответы на межве-
домственные запросы передаются му-
ниципальному служащему администра-
ции, ответственному за подготовку и 
направление результата предоставления 
муниципальной услуги. 
3.5.3. Результатом административной 
процедуры является получение админи-
страцией запрашиваемых документов 
(их копий или сведений, содержащихся 
в них) либо отказа в их предоставлении. 
3.5.4. Способом фиксации результата 
выполнения административной проце-
дуры является регистрация в электрон-
ной системе документооборота ответа 
на межведомственный запрос. 
 
3.6. Принятие решения о направлении 
уведомления о соответствии построен-
ных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома требовани-
ям законодательства о градостроитель-
ной деятельности либо о несоответст-
вии построенных или реконструирован-
ных объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома 
требованиям законодательства о градо-
строительной деятельности 
 
3.6.1. Основанием для начала админист-

ративной процедуры является отсутст-
вие оснований для отказа в предостав-
лении муниципальной услуги, преду-
смотренных пунктом 2.9. настоящего 
регламента, а также поступление в ад-
министрацию ответов на межведомст-
венные запросы. 
3.6.2. Муниципальный служащий адми-
нистрации, ответственный за подготов-
ку и направление результата предостав-
ления муниципальной услуги: 
1) проводит проверку соответствия ука-
занных в уведомлении об окончании 
строительства параметров построенных 
или реконструированных объекта инди-
видуального жилищного строительства 
или садового дома действующим на 
дату поступления уведомления о плани-
руемом строительстве предельным па-
раметрам разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства, установленным правила-
ми землепользования и застройки, доку-
ментацией по планировке территории, и 
обязательным требованиям к парамет-
рам объектов капитального строитель-
ства, установленным ГрК РФ, другими 
федеральными законами (в том числе в 
случае, если указанные предельные па-
раметры или обязательные требования к 
параметрам объектов капитального 
строительства изменены после дня по-
ступления в соответствующий орган 
уведомления о планируемом строитель-
стве и уведомление об окончании 
строительства подтверждает соответст-
вие параметров построенных или рекон-
струированных объекта индивидуально-
го жилищного строительства или садо-
вого дома предельным параметрам и 
обязательным требованиям к парамет-
рам объектов капитального строитель-
ства, действующим на дату поступле-
ния уведомления о планируемом строи-
тельстве). 
В случае,  если уведомление об оконча-
нии строительства подтверждает соот-
ветствие параметров построенных или 
реконструированных объекта индиви-
дуального жилищного строительства 
или садового дома предельным пара-
метрам и обязательным требованиям к 
параметрам объектов капитального 
строительства, действующим на дату 
поступления уведомления об окончании 
строительства, осуществляется провер-
ка соответствия параметров построен-
ных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома указанным 
предельным параметрам и обязатель-
ным требованиям к параметрам объек-
тов капитального строительства, дейст-
вующим на дату поступления уведомле-
ния об окончании строительства. 
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2) проверяет путем осмотра объекта 
индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома соответст-
вие внешнего облика объекта индиви-
дуального жилищного строительства 
или садового дома описанию внешнего 
вида таких объекта или дома, являюще-
муся приложением к уведомлению о 
планируемом строительстве (при усло-
вии, что застройщику в срок, преду-
смотренный пунктом 3 части 8 статьи 
51.1 ГрК РФ, не направлялось уведом-
ление о несоответствии указанных в 
уведомлении о планируемом строитель-
стве параметров объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или 
садового дома установленным парамет-
рам и (или) недопустимости размеще-
ния объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома 
на земельном участке по основанию, 
указанному в пункте 4 части 10 статьи 
51.1 ГрК РФ), или типовому архитек-
турному решению, указанному в уве-
домлении о планируемом строительст-
ве, в случае строительства или реконст-
рукции объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового 
дома в границах исторического поселе-
ния федерального или регионального 
значения;  
3) проверяет соответствие вида разре-
шенного использования объекта инди-
видуального жилищного строительства 
или садового дома виду разрешенного 
использования, указанному в уведомле-
нии о планируемом строительстве; 
4) проверяет допустимость размещения 
объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома в со-
ответствии с ограничениями, установ-
ленными в соответствии с земельным и 
иным законодательством Российской 
Федерации на дату поступления уве-
домления об окончании строительства, 
за исключением случаев, если указан-
ные ограничения предусмотрены реше-
нием об установлении или изменении 
зоны с особыми условиями использова-
ния территории, принятым в отношении 
планируемого к строительству, реконст-
рукции объекта капитального строи-
тельства и такой объект капитального 
строительства не введен в эксплуата-
цию. 
3.6.3. При отсутствии оснований, преду-
смотренных пунктом 3.6.4 настоящего 
регламента муниципальный служащий 
администрации, ответственный за под-
готовку и направление результата пре-
доставления муниципальной услуги, 
осуществляет подготовку проекта уве-
домления о соответствии построенных 
или реконструированных объекта инди-
видуального жилищного строительства 

или садового дома требованиям законо-
дательства о градостроительной дея-
тельности по форме, утвержденной при-
казом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 19.09.2018 № 
591/пр «Об утверждении форм уведом-
лений, необходимых для строительства 
или реконструкции объекта индивиду-
ального жилищного строительства или 
садового дома» (далее – приказ № 591/
пр). 
3.6.4. Муниципальный служащий адми-
нистрации, ответственный за подготов-
ку и направление результата предостав-
ления муниципальной услуги, осущест-
вляет подготовку проекта уведомления 
о несоответствии построенных или ре-
конструированных объекта индивиду-
ального жилищного строительства или 
садового дома требованиям законода-
тельства о градостроительной деятель-
ности в следующих случаях: 
1) параметры построенных или реконст-
руированных объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового 
дома не соответствуют указанным в 
пункте 1 части 19 статьи 55 ГрК РФ 
предельным параметрам разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, установ-
ленным правилами землепользования и 
застройки, документацией по планиров-
ке территории, или обязательным тре-
бованиям к параметрам объектов капи-
тального строительства, установленным 
ГрК РФ, другими федеральными зако-
нами; 
2) внешний облик объекта индивиду-
ального жилищного строительства или 
садового дома не соответствует описа-
нию внешнего облика таких объекта 
или дома, являющемуся приложением к 
уведомлению о планируемом строи-
тельстве, или типовому архитектурному 
решению, указанному в уведомлении о 
планируемом строительстве, или за-
стройщику было направлено уведомле-
ние 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 по основанию, ука-
занному в пункте 4 части 10 статьи 51.1 
ГрК РФ, в случае строительства или 
реконструкции объекта индивидуально-
го жилищного строительства или садо-
вого дома в границах исторического 
поселения федерального или региональ-
ного значения;  
3) вид разрешенного использования 

построенного или реконструированного 
объекта капитального строительства не 
соответствует виду разрешенного ис-
пользования объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового 
дома, указанному в уведомлении о пла-
нируемом строительстве; 
4) размещение объекта индивидуально-
го жилищного строительства или садо-
вого дома не допускается в соответст-
вии с ограничениями, установленными 
в соответствии с земельным и иным 
законодательством Российской Федера-
ции на дату поступления уведомления 
об окончании строительства, за исклю-
чением случаев, если указанные ограни-
чения предусмотрены решением об ус-
тановлении или изменении зоны с осо-
быми условиями использования терри-
тории, принятым в отношении плани-
руемого к строительству, реконструк-
ции объекта капитального строительст-
ва, и такой объект капитального строи-
тельства не введен в эксплуатацию. 
Проект указанного уведомления о несо-
ответствии построенных или реконст-
руированных объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового 
дома требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности подго-
тавливается по форме, утвержденной 
приказом № 591/пр. 
3.6.5. Проекты уведомлений, указанных 
в пунктах 3.6.3. и 3.6.4. настоящего рег-
ламента, направляются муниципальным 
служащим администрации, ответствен-
ным за подготовку и направление ре-
зультата предоставления муниципаль-
ной услуги, на подписание  главному 
архитектору района. 
3.6.6. Результатом административной 
процедуры является принятие решения 
о направлении уведомлений, указанных 
в пунктах 3.6.3. и 3.6.4. настоящего рег-
ламента. 
3.6.7. Способом фиксации результата 
выполнения административной проце-
дуры является регистрация в электрон-
ной системе документооборота уведом-
лений, указанных в пунктах 3.6.3. и 
3.6.4. настоящего регламента. 
3.6.8. Подписанные и зарегистрирован-
ные уведомления, указанные в пунктах 
3.6.3. и 3.6.4. настоящего регламента, 
передаются муниципальному служаще-
му администрации, ответственному за 
прием и регистрацию документов зая-
вителя. 
3.6.9. Максимальный срок выполнения 
административной процедуры составля-
ет четыре рабочих дня. 
3.6.10. В случае поступления в админи-
страцию уведомления об окончании 
строительства и приложенных к нему 
документов в форме электронных доку-
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ментов, заявителю направляется уве-
домление о результатах рассмотрения 
уведомления об окончании строительст-
ва и документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, 
содержащее сведения о принятии реше-
ния о предоставлении услуги и возмож-
ности получить результат предоставле-
ния услуги. 
Уведомление о результатах рассмотре-
ния уведомления об окончании строи-
тельства и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной 
услуги, направляется заявителю в срок, 
не превышающий одного рабочего дня 
после завершения административной 
процедуры, на адрес электронной почты 
или с использованием средств Единого 
портала, Портала Воронежской области 
в личный кабинет по выбору заявителя. 
 
3.7. Направление результата предостав-
ления муниципальной услуги 
 
3.7.1. Основанием для начала админист-
ративной процедуры является получе-
ние муниципальным служащим адми-
нистрации, ответственным за прием и 
регистрацию документов заявителя, 
уведомлений, указанных в пунктах 
3.6.3. и 3.6.4. настоящего регламента. 
3.7.2. Муниципальный служащий адми-
нистрации, ответственный за прием и 
регистрацию документов заявителя, 
направляет уведомления, указанные в 
пунктах 3.6.3. и 3.6.4. настоящего регла-
мента, заявителю способами, опреде-
ленными им в уведомлении об оконча-
нии строительства. 
3.7.3. В течение семи рабочих дней со 
дня поступления уведомления об окон-
чании строительства,  муниципальный 
служащий администрации, ответствен-
ный за прием и регистрацию докумен-
тов заявителя, также направляет, в том 
числе с использованием единой систе-
мы межведомственного электронного 
взаимодействия и подключаемых к ней 
региональных систем межведомствен-
ного электронного взаимодействия, 
уведомление о несоответствии постро-
енных или реконструированных объек-
та индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома требовани-
ям законодательства о градостроитель-
ной деятельности, указанное в пункте 
3.6.4. настоящего регламента: 
1) в орган исполнительной власти субъ-
екта Российской Федерации, уполномо-
ченный на осуществление государст-
венного строительного надзора, в слу-
чае направления застройщику указанно-
го уведомления по основанию, преду-
смотренному подпунктами 1 или 2 
пункта 3.6.4 настоящего регламента; 

2) в орган исполнительной власти субъ-
екта Российской Федерации, уполномо-
ченный в области охраны объектов 
культурного наследия, в случае направ-
ления застройщику указанного уведом-
ления по основанию, предусмотренно-
му подпунктом 2 пункта 3.6.4 настоя-
щего регламента; 
3) в федеральный орган исполнитель-
ной власти, уполномоченный на осуще-
ствление государственного земельного 
надзора, орган местного самоуправле-
ния, осуществляющий муниципальный 
земельный контроль, в случае направле-
ния застройщику указанного уведомле-
ния по основанию, предусмотренному 
подпунктами 3 или 4 пункта 3.6.4 на-
стоящего регламента. 
3.7.4. При наличии в уведомлении об 
окончании строительства указания о 
направлении заявителю результата пре-
доставления муниципальной услуги 
через МФЦ, администрация обеспечи-
вает передачу уведомлений, указанных 
в пунктах 3.6.3 и 3.6.4 настоящего рег-
ламента, в МФЦ для направления 
(выдачи) заявителю. 
3.7.5. Результатом административной 
п р о ц е д ур ы  я в л я е т с я  в ы д а ч а 
(направление) заявителю уведомлений, 
указанных в пунктах 3.6.3. и 3.6.4. на-
стоящего регламента. 
3.7.6. Способом фиксации результата 
выполнения административной проце-
дуры является регистрация в электрон-
ной системе документооборота направ-
ления уведомлений, указанных в пунк-
тах 3.6.3. и 3.6.4. настоящего регламен-
та. 
3.7.7. Максимальный срок выполнения 
административной процедуры составля-
ет один рабочий день со дня принятия 
решения о направлении уведомлений, 
указанных в пунктах 3.6.3. и 3.6.4. на-
стоящего регламента. 
 
3.8. Порядок выполнения администра-
тивных процедур (действий) в элек-
тронной форме, в том числе с использо-
ванием Единого портала, Портала Воро-
нежской области 
 
3.8.1. При предоставлении муниципаль-
ной услуги в электронной форме по-
средством Единого портала, Портала 
Воронежской области заявителю обес-
печивается: 
1) получение информации о порядке и 
сроках предоставления муниципальной 
услуги; 
2) формирование запроса о предостав-
лении муниципальной услуги; 
3) прием и регистрация администрацией 
запроса и иных документов, необходи-
мых для предоставления муниципаль-

ной услуги; 
4) получение результата предоставле-
ния муниципальной услуги; 
5) получение сведений о ходе выполне-
ния запроса о предоставлении муници-
пальной услуги; 
6) досудебное (внесудебное) обжалова-
ние решений и действий (бездействия) 
администрации, должностного лица 
администрации либо муниципального 
служащего администрации. 
3.8.2. При предоставлении муниципаль-
ной услуги в электронной форме заяви-
телю направляется: 
1) уведомление о приеме и регистрации 
запроса о предоставлении муниципаль-
ной услуги и иных документов, необхо-
димых для предоставления муници-
пальной услуги, содержащее сведения о 
факте приема запроса и документов, 
необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, и начале процеду-
ры предоставления муниципальной ус-
луги, а также сведения о дате и времени 
окончания предоставления муниципаль-
ной услуги либо мотивированный отказ 
в приеме запроса и иных документов, 
необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги; 
2) уведомление о результатах рассмот-
рения документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, 
содержащее сведения о принятии поло-
жительного решения о предоставлении 
муниципальной услуги и возможности 
получить результат предоставления 
муниципальной услуги либо мотивиро-
ванный отказ в предоставлении муни-
ципальной услуги. 
3.8.3. Уведомление о завершении вы-
полнения администрацией действий, 
совершаемых в электронной форме при 
получении муниципальной услуги с 
использованием Единого портала, Пор-
тала Воронежской области, направляет-
ся заявителю в срок, не превышающий 
одного рабочего дня после завершения 
соответствующего действия, на адрес 
электронной почты или с использовани-
ем средств Единого портала, Портала 
Воронежской области в личный кабинет 
по выбору заявителя. 
 
3.9. Порядок исправления технических 
ошибок в выданных в результате пре-
доставления муниципальной услуги 
документах 
 
3.9.1. В случае обнаружения техниче-
ской ошибки в документе, являющемся 
результатом муниципальной услуги, 
заявитель представляет в администра-
цию: 
заявление об исправлении технической 
ошибки (по форме, предусмотренной в 
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приложении №2 к настоящему регла-
менту); 
документ, выданный заявителю как ре-
зультат муниципальной услуги, в кото-
ром содержится техническая ошибка; 
документы, имеющие юридическую 
силу, свидетельствующие о наличии 
технической ошибки. 
Заявление об исправлении технической 
ошибки в сведениях, указанных в доку-
менте, являющемся результатом муни-
ципальной услуги, подается заявителем 
(уполномоченным представителем) 
лично, либо почтовым отправлением (в 
том числе с использованием электрон-
ной почты), либо через Единый портал 
или МФЦ. 
3.9.2. Муниципальный служащий адми-
нистрации, ответственный за прием и 
регистрацию документов заявителя, 
осуществляет прием заявления об ис-
правлении технической ошибки, регист-
рирует заявление с приложенными до-
кументами и передает их муниципаль-
ному служащему администрации, от-
ветственному за подготовку и направле-
ние результата предоставления муници-
пальной услуги. 
Процедура, устанавливаемая настоя-
щим пунктом, осуществляется в тече-
ние одного рабочего дня с момента ре-
гистрации заявления. 
Результат процедуры: принятое и заре-
гистрированное заявление, направлен-
ное на рассмотрение муниципальному 
служащему администрации, ответствен-
ному за подготовку и направление ре-
зультата предоставления муниципаль-
ной услуги. 
3.9.3. Муниципальный служащий адми-
нистрации, ответственный за подготов-
ку и направление результата предостав-
ления муниципальной услуги,  рассмат-
ривает документы и в целях внесения 
исправлений в документ, являющийся 
результатом услуги, осуществляет необ-
ходимые процедуры, предусмотренные 
разделом 3 настоящего регламента, и 
выдает исправленный документ заяви-
телю (уполномоченному представите-
лю) лично под роспись с изъятием у 
заявителя (уполномоченного представи-
теля) оригинала документа, в котором 
содержится техническая ошибка, или 
направляет в адрес заявителя почтовым 
отправлением (посредством электрон-
ной почты) письмо о возможности по-
лучения документа при предоставлении 
оригинала документа, в котором содер-
жится техническая ошибка. 
3.9.4. Процедура, устанавливаемая на-
стоящим пунктом, осуществляется в 
течение трех рабочих дней после обна-
ружения технической ошибки или полу-
чения от любого заинтересованного 

лица заявления о допущенной ошибке. 
3.9.5. Результат процедуры: выданный 
(направленный) заявителю документ. 
 
3.10. Порядок выполнения администра-
тивных процедур  
(действий) МФЦ 
 
3.10.1. При предоставлении муници-
пальной услуги МФЦ выполняет сле-
дующие административные процедуры 
(действия): 
1) информирование заявителя о порядке 
предоставления муниципальной услуги 
в МФЦ, о ходе выполнения запроса о 
предоставлении муниципальной услуги, 
по иным вопросам, связанным с предос-
тавлением муниципальной услуги, а 
также консультирование заявителей о 
порядке предоставления муниципаль-
ной услуги в МФЦ; 
2) прием запросов заявителей о предос-
тавлении муниципальной услуги и до-
кументов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги; 
3) выдача заявителю результата предос-
тавления муниципальной услуги, в том 
числе выдача документов на бумажном 
носителе, подтверждающих содержание 
электронных документов, направлен-
ных в МФЦ по результатам предостав-
ления муниципальной услуги админист-
рацией; 
4) иные действия, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги, 
в том числе связанные с проверкой дей-
ствительности усиленной квалифициро-
ванной электронной подписи заявителя, 
использованной при обращении за по-
лучением муниципальной услуги, а так-
же с установлением перечня средств 
удостоверяющих центров, которые до-
пускаются для использования в целях 
обеспечения указанной проверки и оп-
ределяются на основании утверждаемой 
администрацией по согласованию с Фе-
деральной службой безопасности Рос-
сийской Федерации модели угроз безо-
пасности информации в информацион-
ной системе, используемой в целях 
приема обращений за получением му-
ниципальной услуги и (или) предостав-
ления такой услуги. 
3.10.2. Порядок и сроки приема и реги-
страции запроса заявителя о предостав-
лении муниципальной услуги, а также 
выдачи заявителю результата предос-
тавления муниципальной услуги, опре-
деляются в соответствии с нормативны-
ми правовыми актами и соглашением о 
взаимодействии с МФЦ. 
 
4. Формы контроля за предоставлением 
муниципальной услуги 
 

4.1. Порядок осуществления текущего 
контроля за соблюдением и исполнени-
ем ответственными должностными ли-
цами положений регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанав-
ливающих требования к предоставле-
нию муниципальной услуги, а также 
принятием ими решений 
 
Текущий контроль за соблюдением по-
следовательности действий и сроков 
исполнения административных проце-
дур по предоставлению муниципальной 
услуги осуществляется постоянно му-
ниципальными служащими админист-
рации, ответственными за выполнение 
административных действий, входящих 
в состав административных процедур, а 
также путем проведения главой района 
проверок исполнения муниципальными 
служащими администрации положений 
настоящего регламента, иных норма-
тивных правовых актов Российской 
Федерации. 
Для текущего контроля используются 
сведения, имеющиеся в электронных 
базах данных, служебная корреспонден-
ция администрации, устная и письмен-
ная информация муниципальных слу-
жащих администрации, осуществляю-
щих регламентируемые действия. 
О случаях и причинах нарушения сро-
ков и содержания административных 
процедур ответственные за их осущест-
вление муниципальные служащие адми-
нистрации незамедлительно информи-
руют главу  района, а также принимают 
срочные меры по устранению наруше-
ний. 
Муниципальные служащие администра-
ции, осуществляющие регламентируе-
мые действия, несут ответственность за 
соблюдение сроков и порядка рассмот-
рения заявлений и предоставления ин-
формации, размещения информации на 
официальном сайте администрации, 
достоверность и полноту сведений, пре-
доставляемых в связи с оказанием му-
ниципальной услуги, в порядке и на 
условиях, установленных законодатель-
ством Российской Федерации. 
 
4.2. Порядок и периодичность осущест-
вления плановых и внеплановых прове-
рок полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги, в том числе 
порядок и формы контроля за полнотой 
и качеством предоставления муници-
пальной услуги 
 
Контроль за полнотой и качеством пре-
доставления муниципальной услуги 
включает в себя проведение плановых и 
внеплановых проверок, выявление и 
устранение нарушений прав заявителей, 
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рассмотрение, принятие решений и под-
готовку ответов на обращения заявите-
лей, содержащие жалобы на решения, 
действия (бездействие) должностных 
лиц администрации. 
Периодичность проведения проверок 
устанавливается главой района. 
При поступлении в администрацию 
обращений (заявлений, жалоб) граждан 
и писем организаций, в которых содер-
жатся сведения о нарушении должност-
ными лицами администрации настояще-
го регламента, по поручению главы 
района проводится внеплановая провер-
ка деятельности должностных лиц ад-
министрации. 
Проверка осуществляется на основании 
правового акта главы района, которым 
утверждается состав комиссии по про-
ведению проверки. 
Результаты проверки отражаются в акте 
проверки, в котором отмечаются выяв-
ленные недостатки и предложения по 
их устранению. Акт проверки подписы-
вают председатель, члены комиссии и 
утверждает глава района. 
Акт проверки помещается в соответст-
вующее номенклатурное дело. 
 
4.3. Ответственность должностных лиц 
администрации за решения и действия 
( б е з д е й с т в и е ) ,  п р и н и м а е м ы е 
(осуществляемые) ими в ходе предос-
тавления муниципальной услуги 
Ответственность муниципальных слу-
жащих администрации за выполнение 
административных действий, входящих 
в состав административных процедур, 
закрепляется в их должностных инст-
рукциях в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федера-
ции. 
По результатам проверок в случае выяв-
ления нарушений прав граждан и орга-
низаций виновные лица привлекаются к 
ответственности, установленной зако-
нодательством Российской Федерации. 
 
4.4. Требования к порядку и формам 
контроля за предоставлением муници-
пальной услуги, в том числе со стороны 
граждан, их объединений и организаций 
Заявители вправе получать информа-
цию о рассмотрении своих заявлений. 
Заявители вправе направлять замечания 
и предложения по улучшению доступ-
ности и качества предоставления муни-
ципальной услуги, а также вносить 
предложения о мерах по устранению 
нарушений настоящего регламента. 
Глава района  принимает меры по недо-
пущению нарушений, устраняет причи-
ны и условия, способствующие совер-
шению нарушений. 
Информация о результатах рассмотре-

ния замечаний и предложений заявите-
лей доводится до сведения лиц, напра-
вивших эти замечания и предложения. 
 
 
5. Досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений  
и действий (бездействия) администра-
ции, должностного лица администрации 
либо муниципального служащего адми-
нистрации, 
 МФЦ, работника МФЦ, организаций, 
предусмотренных  
частью 1.1 статьи 16 Федерального за-
кона № 210-ФЗ,  
а также их работников 
Информация, указанная в данном разде-
ле, подлежит обязательному размеще-
нию на Едином портале, Портале Воро-
нежской области.  
 
5.1. Информация для заинтересованных 
лиц об их праве 
на досудебное (внесудебное) обжалова-
ние действий 
(бездействия) и (или) решений, приня-
тых (осуществленных) 
в ходе предоставления муниципальной 
услуги 
Заявитель имеет право на обжалование 
решений и действий (бездействия) ад-
министрации, должностного лица адми-
нистрации либо муниципального слу-
жащего администрации, МФЦ, работни-
ка МФЦ, организаций, предусмотрен-
ных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ, а также их работни-
ков. 
Заявитель может обратиться с жалобой, 
в том числе в следующих случаях: 
1) нарушение срока регистрации запро-
са о предоставлении муниципальной 
услуги, запроса, указанного в статье 
15.1 Федерального закона № 210-ФЗ; 
2) нарушение срока предоставления 
муниципальной услуги. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжа-
лование заявителем решений и дейст-
вий (бездействия) МФЦ, работника 
МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, 
решения и действия (бездействие) кото-
рого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующей 
муниципальной услуги в полном объе-
ме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 Федерального закона № 210-
ФЗ; 
3) требование у заявителя документов 
или информации либо осуществления 
действий, представление или осуществ-
ление которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными право-
выми актами Воронежской области, 
муниципальными правовыми актами 

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, 
муниципальными правовыми актами 
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, законами и 
иными нормативными правовыми акта-
ми Воронежской области, муниципаль-
ными правовыми актами. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжа-
лование заявителем решений и дейст-
вий (бездействия) МФЦ, работника 
МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, 
решения и действия (бездействие) кото-
рого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующей 
муниципальной услуги в полном объе-
ме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 Федерального закона № 210-
ФЗ; 
6) затребование с заявителя при предос-
тавлении муниципальной услуги платы, 
не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами 
Воронежской области, муниципальны-
ми правовыми актами; 
7) отказ администрации, должностного 
лица администрации либо муниципаль-
ного служащего администрации, МФЦ, 
работника МФЦ, организаций, преду-
смотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона № 210-ФЗ, а также их 
работников в исправлении допущенных 
ими опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муници-
пальной услуги документах либо нару-
шение установленного срока таких ис-
правлений. В указанном случае досу-
дебное (внесудебное) обжалование зая-
вителем решений и действий 
(бездействия) МФЦ, работника МФЦ 
возможно в случае, если на МФЦ, реше-
ния и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующей му-
ниципальной услуги в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 ста-
тьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ; 
8) нарушение срока или порядка выдачи 
документов по результатам предостав-
ления муниципальной услуги; 
9) приостановление предоставления 
муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены 
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федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными норматив-
ными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными норма-
тивными правовыми актами Воронеж-
ской области, муниципальными право-
выми актами. В указанном случае досу-
дебное (внесудебное) обжалование зая-
вителем решений и действий 
(бездействия) МФЦ, работника МФЦ 
возможно в случае, если на МФЦ, реше-
ния и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующей му-
ниципальной услуги в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 ста-
тьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;  
10) требование у заявителя при предос-
тавлении муниципальной услуги доку-
ментов или информации, отсутствие и 
(или) недостоверность которых не ука-
зывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной 
услуги, за исключением случаев, преду-
смотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 
Федерального закона № 210-ФЗ. В ука-
з а н н о м  с л у ч а е  д о с у д е б н о е 
(внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) 
МФЦ, работника МФЦ возможно в слу-
чае, если на МФЦ, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению 
соответствующей муниципальной услу-
ги в полном объеме в порядке, опреде-
ленном частью 1.3 статьи 16 Федераль-
ного закона № 210-ФЗ. 
 
5.2. Органы местного самоуправления, 
организации и уполномоченные на рас-
смотрение жалобы лица, которым мо-
жет быть направлена жалоба заявителя 
в досудебном (внесудебном) порядке 
Жалоба подается в письменной форме 
на бумажном носителе, в электронной 
форме. 
Жалоба на решения и (или) действия 
(бездействие), принятые в ходе предос-
тавления муниципальной услуги может 
быть направлена  главе района. 
Жалоба, поступившая в администра-
цию, подлежит регистрации не позднее 
следующего рабочего дня со дня ее по-
ступления. 
Жалоба на решения и действия 
(бездействие) работника МФЦ подается 
руководителю этого МФЦ. Жалоба на 
решения и действия (бездействие) МФЦ 
подается в департамент цифрового раз-
вития Воронежской области или долж-
ностному лицу, уполномоченному нор-
мативным правовым актом Воронеж-
ской области.  

Жалобы на решения и действия 
(бездействие) работников организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ, пода-
ются руководителям этих организаций. 
 
5.3. Способы информирования заявите-
лей о порядке подачи 
и рассмотрения жалобы, в том числе с 
использованием 
Единого портала, Портала Воронежской 
области 
Заявитель имеет право на получение 
информации и документов, необходи-
мых для обоснования и рассмотрения 
жалобы. 
Информирование заявителя о порядке 
подачи и рассмотрения жалобы осуще-
ствляется: 
1) при личном приеме заявителей в ад-
министрации, МФЦ, с использованием 
телефонной связи, в письменной форме, 
по электронной почте; 
2) посредством размещения информа-
ции на официальном сайте администра-
ции, а также на Едином портале, Порта-
ле Воронежской области. 
 
5.4. Перечень нормативных правовых 
актов, регулирующих порядок досудеб-
ного (внесудебного) обжалования реше-
ний  
и действий (бездействия) администра-
ции, а также должностных лиц админи-
страции 
Порядок досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий 
(бездействия) администрации, а также 
должностных лиц администрации регу-
лируется следующими нормативными 
правовыми актами: 
1) Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципаль-
ных услуг»; 
2) постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 20.11.2012 № 
1198 «О федеральной государственной 
информационной системе, обеспечи-
ва ющей процесс досудебного 
(внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействия), совершенных 
при предоставлении государственных и 
муниципальных услуг». 
 

Приложение №1 
 к Административному регламенту 

 
ФОРМА 

Уведомление об окончании строитель-
ства или реконструкции объекта инди-
видуального жилищного строительства 

или садового дома 
«  » 20 г. 
 

(наименование уполномоченного на 
выдачу разрешений на строительство 
федерального органа исполнительной 
власти, органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, органа 
местного самоуправления) 
1. Сведения о застройщике 
1.1 Сведения о физическом лице, в 
случае если застройщиком является 
физическое лицо:  
1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при на-
личии)  
1.1.2 Место жительства  
1.1.3 Реквизиты документа, удостове-
ряющего личность  
1.2 Сведения о юридическом лице, в 
случае если застройщиком является 
юридическое лицо:  
1.2.1 Наименование  
1.2.2 Место нахождения  
1.2.3 Государственный регистрацион-
ный номер записи о государственной 
регистрации юридического лица в еди-
ном государственном реестре юридиче-
ских лиц, за исключением случая, если 
заявителем является иностранное юри-
дическое лицо  
1.2.4 Идентификационный номер на-
логоплательщика, за исключением слу-
чая, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо  
  
2. Сведения о земельном участке 
2.1 Кадастровый номер земельного 
участка (при наличии)  
2.2 Адрес или описание местополо-
жения земельного участка  
2.3 Сведения о праве застройщика на 
з е м е л ь н ы й  у ч а с т о к 
(правоустанавливающие документы)  
2.4 Сведения о наличии прав иных 
лиц на земельный участок (при нали-
чии)  
2.5 Сведения о виде разрешенного 
использования земельного участка  
3. Сведения об объекте капитального 
строительства 
3.1 Сведения о виде разрешенного 
использования объекта капитального 
строительства (объект индивидуального 
жилищного строительства или садовый 
дом)  
3.2 Цель подачи уведомления 
(строительство или реконструкция)  
3.3 Сведения о параметрах:  
3.3.1 Количество надземных этажей  
3.3.2 Высота  
3.3.3 Сведения об отступах от границ 
земельного участка  
3.3.4 Площадь застройки  
  
4. Схематичное изображение построен-
ного или реконструированного объекта 
капитального строительства на земель-
ном участке 
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Почтовый адрес и (или) адрес электрон-
ной почты для связи: 
Уведомление о соответствии построен-
ных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома требовани-
ям законодательства о градостроитель-
ной деятельности либо о несоответст-
вии построенных или реконструирован-
ных объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома 
требованиям законодательства о градо-
строительной деятельности прошу на-
править следующим способом:   
(путем направления на почтовый адрес 
и (или) адрес электронной почты или 
нарочным в уполномоченном на выдачу 
разрешений на строительство федераль-
ном органе исполнительной власти, 
органе исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации или органе ме-
стного самоуправления, в том числе 
через многофункциональный центр) 
Настоящим уведомлением подтвер-
ждаю, что  
(объект индивидуального жилищного 
строительства или садовый дом) 
не предназначен для раздела на само-
стоятельные объекты недвижимости, а 
также оплату государственной пошли-
ны за осуществление государственной 
регистрации прав 
(реквизиты платежного документа) 
Настоящим уведомлением я   
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 
даю согласие на обработку персональ-
ных данных (в случае если застройщи-
ком является физическое лицо). 
(должность, в случае если застройщи-
ком является юридическое лицо)
(подпись)  
(расшифровка подписи) 
М.П. 
(при наличии) 
К настоящему уведомлению прилагает-
ся: 
 
(документы, предусмотренные частью 
16 статьи 55 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации (Собрание 
законодательства Российской Федера-
ции, 2005, № 1, ст. 16; 2006, № 31, ст. 
3442; № 52, ст. 5498; 2008, № 20, ст. 
2251; № 30, ст. 3616; 2009, № 48, ст. 
5711; 2010, № 31, ст. 4195; 2011, № 13, 
ст. 1688; № 27, ст. 3880; № 30, ст. 4591; 
№ 49, ст. 7015; 2012, № 26, ст. 3446; 
2014, № 43, ст. 5799; 2015, № 29, ст. 
4342, 4378; 2016, № 1, ст. 79; 2016, № 
26, ст. 3867; 2016, № 27, ст. 4294, 4303, 
4305, 4306; 2016, № 52, ст. 7494; 2018, 
№ 32, ст. 5133, 5134, 5135) 
 
 
 

Приложение №2 
 к Административному регламенту  

(Форма заявления об исправлении тех-
нической ошибки) 

 
Главе  
______________________________ 
(муниципального образования) 
От:___________________________ 
  
Заявление 
об исправлении технической ошибки 
  
Сообщаю об ошибке, допущенной при 
оказании муниципальной услуги 
__________________________________
__________________________________
___ 
(наименование услуги) 
Записано:_ 
__________________________________
__________________________________
_________________________________ 
Правильные сведения: 
__________________________________
__________________________________
__________________________________ 
Прошу исправить допущенную техни-
ческую ошибку и внести соответствую-
щие изменения в документ, являющий-
ся результатом муниципальной услуги. 
Прилагаю следующие документы: 
1. 
2. 
3. 
В случае принятия решения об отклоне-
нии заявления об исправлении техниче-
ской ошибки прошу направить такое 
решение: 
посредством отправления электронного 
документа на адрес E-mail:_______; 
в виде заверенной копии на бумажном 
носителе почтовым отправлением по 
адресу:  
__________________________________. 
Подтверждаю свое согласие, а также 
согласие представляемого мною лица 
на обработку персональных данных 
(сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изме-
нение), использование, распростране-
ние (в том числе передачу), обезличива-
ние, блокирование, уничтожение персо-
нальных данных, а также иных дейст-
вий, необходимых для обработки персо-
нальных данных в рамках предоставле-
ния муниципальной услуги), в том чис-
ле в автоматизированном режиме, 
включая принятие решений на их осно-
ве органом предоставляющим муници-
пальную услугу, в целях предоставле-
ния муниципальной услуги. 
Настоящим подтверждаю: сведения, 
включенные в заявление, относящиеся к 
моей личности и представляемому 

мною лицу, а также внесенные мною 
ниже, достоверны. Документы (копии 
документов), приложенные к заявле-
нию, соответствуют требованиям, уста-
новленным законодательством Россий-
ской Федерации, на момент представле-
ния заявления эти документы действи-
тельны и содержат достоверные сведе-
ния. 
Даю свое согласие на участие в опросе 
по оценке качества предоставленной 
мне муниципальной услуги по телефо-
ну: _______________________. 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                               
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
( ________________) 
          ( д а т а )                                                 
(подпись)             (Ф.И.О.) 
 
 
 
 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ   
ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-

ГО РАЙОНА  
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 15.06.2020 г.  №287 
        с. Верхняя Хава 
 
О внесении изменений в постановле-
ние администрации Верхнехавского 
муниципального района Воронеж-
ской области от 31.03.2016 г. № 130 
«Прием заявлений, постановка на 
учет и зачисление детей в муници-
пальные образовательные учрежде-
ния, реализующие основную общеоб-
разовательную программу дошколь-
ного образования (детские сады)» 
  
      В соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным за-
коном от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федера-
ции» администрация Верхнехавского 
муниципального района Воронеж-
ской области 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Внести в Административный рег-
ламент администрации Верхнехав-
ского муниципального района Воро-
нежской области по предоставлению 
муниципальной услуги «Прием заяв-
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лений, постановка на учет и зачисле-
ние детей в муниципальные образо-
вательные учреждения, реализую-
щие основную общеобразовательную 
программу дошкольного образова-
ния (детские сады)», утвержденный 
постановлением администрации 
Верхнехавского муниципального 
района от 31.03.2016 г. № 130 (далее 
по тексту – Регламент) следующие 
изменения и дополнения: 
1.1. Пункт 1.2. Регламента изложить в 
следующей редакции: 
«1.2. Описание заявителей. 
Заявителями являются физические 
лица – родители (законные предста-
вители) детей в возрасте от 0 до 8 
лет при постановке на учет в качест-
ве нуждающихся в определении в 
образовательные учреждения, реали-
зующие основную общеобразова-
тельную программу дошкольного 
образования.». 
1.2. Подпункт 1.3.2. пункта 1.3. Регла-
мента дополнить следующими абза-
цами: 
«Заявитель в целях получения муни-
ципальной услуги может подать 
заявление в электронном виде по-
средством Единого портала 
государственных и муниципальных 
услуг (функций). Электронные доку-
менты (электронные образы доку-
ментов), прилагаемые к заявлению, 
направляются в виде файлов в фор-
матах 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 его реквизиты. Предоставле-
ние заявления и прилагаемых к нему 
документов 
(сведений) в форме электронных до-
кументов приравнивается к согласию 
заявителя с обработкой его персо-
нальных данных в целях и объеме, 
необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.». 
1.3. Пункт 2.3. Регламента изложить в 
следующей редакции: 
«2.3. Результат предоставления му-
ниципальной услуги. 
Результатом предоставления муни-
ципальной услуги является: 
- постановка на учет детей, нуждаю-
щихся в определении в ДОО, либо 
мотивированный отказ в постановке 
на учет детей, нуждающихся в опре-
делении в ДОО; 
- зачисление детей в образователь-
ное учреждение, реализующее основ-

ную общеобразовательную програм-
му дошкольного образования.». 
1.4. Пункт 2.5. Регламента дополнить 
абзацами следующего содержания: 
«- Приказом Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации 
от 8 апреля 2014г. № 293 «Об утвер-
ждении порядка приема на обучение 
по образовательным программам 
дошкольного образования»; 
- Приказом Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации 
от 30.08.2013 № 1014 "Об утвержде-
нии Порядка организации и осущест-
вления образовательной деятельно-
сти по основным общеобразователь-
ным программам - образовательным 
программам дошкольного образова-
ния" (опубликован: "Российская газе-
та", N 238, 23.10.2013)». 
1.5. Пункт 2.8. Регламента изложить в 
следующей редакции: 
«2.8. Исчерпывающий перечень осно-
ваний для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги. 
В предоставлении муниципальной 
услуги может быть отказано по сле-
дующим основаниям: 
- возраст ребенка не соответствует 
возрастным категориям, в отноше-
нии которых реализуется постановка 
на учет и зачисление детей в образо-
вательное учреждение, реализующее 
основную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования; 
- непредставление указанных в пунк-
те 2.6.1 настоящего Административ-
ного регламента документов; 
В случае, если заявитель не явился в 
образовательное учреждение, реали-
зующее основную общеобразователь-
ную программу дошкольного образо-
вания, в течение 30 календарных 
дней с даты выдачи путевки-
направления, путевка-направление 
передается руководителем ДОО в Ко-
миссию в день истечения указанного 
срока для аннулирования. В предос-
тавлении услуги заявителю отказы-
вается. Данные на ребенка в очереди 
остаются в отложенном спросе (на 
следующий учебный год). 
Оснований для приостановления пре-
доставления муниципальной услуги 
действующим законодательством не 
предусмотрено.». 
1.6. Приложение № 2 к Регламенту 
утвердить в следующей редакции: 
                                                                                       
    
 
 
 
 

«Приложение № 2 
к Административному регламенту 

 
Блок-схема 

 2. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на 
заместителя главы Верхнехавского 
муниципального района Воронеж-
ской области Костинскую Л.В. 
 
Глава Верхнехавского 
муниципального 
 района                               С.А. Василенко 
 
 
 
 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ   
ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-

ГО РАЙОНА  
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от   17.06.2020 г. № 298 
       с. Верхняя Хава 
 
«О внесении изменений в муници-
пальную программу, утвержденную 
постановлением администрации 
Верхнехавского муниципального 
района   от 27.01.2014 г. № 77  «Об 
утверждении  муниципальной  про-
граммы Верхнехавского       муници-
пального    района Воронежской об-
ласти «Развитие образования»  
 
 В соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, поста-
новлением администрации Верхне-
хавского муниципального района от 
24.10.2013г. №791 «Об утверждении 
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Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципаль-
ных программ Верхнехавского муни-
ципального района Воронежской об-
ласти» администрация Верхнехавско-
го муниципального района  
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.Внести в муниципальную програм-
му Верхнехавского муниципального 
района «Развитие образования», ут-
вержденную постановлением адми-
нистрации Верхнехавского муници-
пального района от 27.01.2014г. №77 
следующие изменения: 
1.1 В паспорте программы строку 
«Объемы и источники финансирова-
ния муниципальной программы (в 
действующих ценах каждого года 
реализации муниципальной програм-
мы)» изложить в следующей редак-
ции: 
Объемы и источники финансирова-
ния муниципальной программы (в 
действующих ценах каждого года 
реализации муниципальной програм-
мы)  Общий объем финансирования 
муниципальной программы состав-
ляет –   3619504,8 тыс. руб., в том чис-
ле: 
из федерального бюджета – 141217,0 
тыс. руб 
2014 год – 8091,2 тыс.рублей. 
2015 год -  263,7 тыс. рублей  
2016 год – 1623,1 тыс. рублей 
2017 год – 1316,4 тыс.рублей 
2018 год – 133,7 тыс.рублей 
2019 год –   3298,8 тыс.рублей 
2020 год –    53310,9 тыс.рублей 
2021 год -    72833,0 тыс. рублей 
2022 год -    346,2 тыс. рублей 
- из областного бюджета –
2620698,9тыс. руб.:  
2014 год –    248343,7   тыс. рублей 
2015 год –   428881,4     тыс. рублей 
2016 год –   253053,6     тыс. рублей 
2017 год –   193467,9     тыс. рублей 
2018 год –   210929,7     тыс. рублей 
2019 год –   252392,1     тыс. рублей 
2020 год -277063,4тыс. рублей                              
2021 год -    409283,2     тыс. рублей 
2022 год -    347283,9     тыс. рублей 
- из местного бюджета 857588,9 тыс. 
руб.:  
2014 год -   70142,7     тыс. рублей 
2015 год –   80980,9     тыс. рублей 
2016 год –   91680,3     тыс. рублей 
2017 год –   103530,6    тыс. рублей 
2018 год –   111503,3    тыс. рублей 
2019 год –   121119,0 тыс. рублей 
2020 год   -   103618,1   тыс. рублей 
2021 год   -   89308,3     тыс. рублей 
2022 год   -   85453,1     тыс. рублей 
 

1.2 Абзац первый в подразделе VII 
«Финансовое обеспечение реализа-
ции государственной программы» 
программы, изложить в следующей 
редакции: 
«Общий объем финансового обеспе-
чения Программы составляет – 
3619504,8 тыс. руб.,   
из средств федерального бюджета - 
141217,0 тыс. руб;  
из средств областного бюджета - 
2620698,9 тыс. руб;  
          из средств местного бюджета- 
857588,9 тыс.руб.»                                                                                                                                                                                                                                                            
1.3 В паспорте подпрограммы 1 
«Развитие дошкольного и общего 
образования» строку «Объемы и ис-
точники финансирования муници-
пальной программы (в действующих 
ценах каждого года реализации му-
ниципальной программы» изложить 
в следующей редакции: 
  Объемы и источники финансирова-
ния подпрограммы муниципальной 
программы (в действующих ценах 
каждого года реализации муници-
пальной программы)  Объем фи-
нансирования подпрограммы на весь 
период реализации составляет –
3269182,1 тыс. руб,  
В том числе из федерального бюдже-
та – 139275,4 ты тыс. руб  
2014 год - 8036,2 тыс. руб 
2016 год – 1500,0 тыс. руб 
2017 год – 1170,0 тыс.руб. 
2019 год – 3055,5 тыс.руб  
2020 год – 53010,9 тыс. руб. 
2021 год – 72502,8 тыс. руб. 
2022 год – 0 тыс. руб. 
в том числе из областного бюджета 
составляет –  2511533,2 тыс. рублей: 
2014 год –      239653,8 тыс. руб; 
2015 год –      418705,3 тыс. руб; 
2016 год –      241892,5 тыс. руб; 
2017 год –      181992,3 тыс. руб; 
2018 год –      198561,5 тыс. руб; 
2019 год –      239158,3 тыс. руб; 
2020 год –      262544,8 тыс. руб. 
2021 год -      395300,8 тыс.руб 
2022 год -      333723,9 тыс.руб 
из местного бюджета составляет -  
618373,5 тыс. рублей: 
2014 год –    47030,9 тыс. руб; 
2015 год –    58137,9 тыс. руб; 
2016 год –    69558,1 тыс. руб; 
2017 год –    78536,4 тыс. руб; 
2018 год –    83574,4 тыс. руб; 
2019 год –    93477,6 тыс. руб; 
2020 год –    73621,2 тыс. руб. 
2021 год -    59150,4 тыс. руб 
2022 год -     55286,6 тыс. руб.  
 
1.4 В подпрограмме 1 «Развитие до-
школьного и общего образования» в 

разделе V «Финансовое обеспечение 
реализации подпрограммы» подпро-
граммы, абзац 1 читать в следующей 
редакции: 
«Общий объем финансирования ме-
роприятий Подпрограммы в 2014 - 
2022 годах составит 3269182,10 тыс. 
рублей, в том числе по годам реали-
зации: 
на 2014 год –   294720,9 тыс. рублей; 
на 2015 год   - 476843,2 тыс. рублей; 
на 2016 год –   312950,6 тыс. рублей; 
на 2017 год -    261698,7 тыс. рублей; 
на 2018 год –    282135,9 тыс. рублей; 
на 2019 год –    335691,4 тыс. рублей; 
на 2020 год –    389176,9 тыс. рублей; 
на 2021 год –    526954,1 тыс. рублей; 
на 2022 год –    389010,5 тыс. рублей; 
1.6. Приложение №1 к муниципаль-
ной программе изложить в редакции 
согласно приложению №1 к настоя-
щему постановлению. 
1.7. Приложение №3 к муниципаль-
ной программе изложить в редакции 
согласно приложению №2 к настоя-
щему постановлению. 
1.8. Приложение №5 к муниципаль-
ной программе изложить в редакции 
согласно приложению №3 к настоя-
щему постановлению. 
2. Отделу по информационным тех-
нологиям, организационной работе и 
муниципальной службе администра-
ции Верхнехавского муниципального 
района (Саблин В.В.) обеспечить раз-
мещение изменений в программу на 
официальном сайте администрации 
Верхнехавского муниципального 
района. 
3.Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на 
заместителя главы администрации 
Верхнехавского муниципального 
района Костинскую Л.В. 
 
Глава Верхнехавского 
муниципального 
 района                               С.А. Василенко 
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АДМИНИСТРАЦИЯ   

ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
17.06.2020 г.  №299    
 с. Верхняя Хава 
 
Об уточнении сведений в перечне  
избирательных участков 
 
В соответствии со статьей 19 Феде-
рального закона от 12 июня 2002 го-
да № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», и  в связи с уточне-
нием сведений об избирательных 
участках Верхнехавского района, ад-
министрация Верхнехавского муни-
ципального района Воронежской об-
ласти постановляет: 
 Внести в Приложение к Постановле-
нию администрации Верхнехавского 
муниципального района Воронеж-
ской области от 14.01.2013 г. № 19 
«Об образовании избирательных уча-
стков» следующие изменения: 
в избирательном участке № 07/29:   
– в колонке 2 «Центр ИУ» слова  «с. 
Углянец, ул. Ломоносова. д.167в, зда-
ние администрации Углянского сель-
ского поселения» заменить словами  
«с. Углянец, ул. Ломоносова. д.167в/1, 
здание Углянского СДК»,  
– в колонке 3  «Телефон УИК (47343)» 
номер телефона: «75-3-30» заменить 
на номер телефона:  «75-1-30».  
Направить настоящее постановление 
в Избирательную комиссию Воро-
нежской области, Территориальную 
избирательную комиссию Верхнехав-
ского района. 
Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на руко-
водителя аппарата администрации 
Верхнехавского муниципального 
района Боброва В.Ф. 
Настоящее постановление опублико-
вать в газете «Верхнехавские рубе-
жи» и разместить на официальном 
сайте Администрации Верхнехавско-
го муниципального района в инфор-
мационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 
Глава Верхнехавского 
муниципального 
 района                               С.А. Василенко 

 
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  26.06.2020  № 318 
     с. Верхняя Хава 
 
О  нормативе  стоимости  1  кв.м. об-
щей площади  жилья в Верхнехав-
ском муниципальном  районе    для     
расчета размера социальной выпла-
ты на третий и четвертый кварталы 
2020 года  
 
  В целях реализации мероприятия по 
обеспечению жильем молодых семей 
ведомственной целевой программы 
«Оказание государственной поддерж-
ки гражданам в обеспечении жильем 
и оплате жилищно-коммунальных 
услуг» государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и 
коммунальным услугами граждан 
Российской Федерации», утверждён-
ной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17.12.2010 
№1050 «О реализации отдельных 
мероприятий государственной про-
граммы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными услу-
гами граждан Российской Федера-
ции» (в ред. от 18.01.2020 с изм. от 
2 6 . 0 4 . 2 0 2 0 ) ,  п о дп р о г ра м м ы 
«Создание условий для обеспечения 
доступным и комфортным жильем 
населения Воронежской области» 
государственной программы Воро-
нежской области «Обеспечение дос-
тупным и комфортным жильем насе-
ления Воронежской области», утвер-
жденной постановлением Правитель-
ства Воронежской области от 
29.10.2015 №834 «Об утверждении 
государственной программы Воро-
нежской области «Обеспечение дос-
тупным и комфортным жильем насе-
ления Воронежской области» (в ред. 
от 30.03.2020), подпрограммы 1 
«Создание условий для обеспечения 
доступным и комфортным жильем 
населения Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
ти» муниципальной программы Верх-
нехавского муниципального района 
Воронежской области «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем 
населения Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
ти», утвержденной постановлением 
администрации Верхнехавского му-
ниципального района Воронежской 
области от 18.05.2016 №189 «Об ут-
верждении муниципальной програм-
мы Верхнехавского     муниципально-
го района Воронежской области 
«Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем населения Верхнехав-
ского муниципального района Воро-
нежской области»  (в ред. от 
28.02.2020), администрация Верхне-
хавского муниципального района 
Воронежской области 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
 
Утвердить норматив стоимости 1 
кв.м. общей площади жилья в Верхне-
хавском муниципальном районе для 
расчета размера социальной выпла-
ты на третий и четвертый кварталы 
2020 года в размере 24 000 (двадцати 
четырех тысяч) рублей. 
Контроль исполнения настоящего 
постановления возложить на замес-
тителя главы администрации Верх-
нехавского муниципального района 
Воронежской области Вовк Л.В. 
 
Глава Верхнехавского 
муниципального 
 района                               С.А. Василенко 
 
 
 

 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  30.06.2020  № 321   . 
с. Верхняя Хава 
 
О внесении изменений и  дополнений 
в постановление администрации 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области  от 
31.05.2017г. №518 «Об утверждении 
перечня   муниципального имущест-
ва, свободного   от прав  третьих лиц, 
подлежащего предоставлению   во 
владение и (или) пользование на 
долгосрочной основе  субъектам  ма-
лого и среднего предпринимательст-
ва и организациям, образующим  ин-
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фраструктуру  поддержки субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства» 
 
В соответствии с Федеральным зако-
ном от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О разви-
тии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации", 
постановлением администрации 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области от 
16.05.2017г. № 429 «Об утверждении 
Положения о порядке формирования, 
ведения и обязательного опублико-
вания перечня муниципального иму-
щества, свободного от прав третьих 
лиц, подлежащего предоставлению 
во владение и (или) пользование на 
долгосрочной основе субъектам ма-
лого и среднего предпринимательст-
ва и организациям, образующим ин-
фраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства», администрация  Верхнехавско-
го  муниципального района Воронеж-
ской области    постановляет: 
 
1. Внести в перечень муниципально-
го имущества, свободного от прав 
третьих лиц, подлежащего предос-
тавлению во владение и (или) поль-
зование на долгосрочной основе 
субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, утвержденно-
го постановлением администрации 
Верхнехавского муниципального 
района от 31.05.2017г. №518  «Об ут-
верждении перечня муниципального 
имущества, свободного от прав 
третьих лиц, подлежащего предос-
тавлению во владение и (или) поль-
зование на долгосрочной основе 
субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего 
предпринимательства», следующие 
изменения и дополнения: 
1.1.  дополнить перечень муници-
пального имущества, свободного от 
прав третьих лиц, подлежащего пре-
доставлению во владение и (или) 
пользование на долгосрочной основе 
субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего 
предпринимательства   пунктом  6 
следующего содержания:  
 
 

1.2.  изложить  приложение к поста-
новлению  администрации Верхне-
хавского муниципального района от 
31.05.2017г. №518  «Об утверждении 
перечня муниципального имущества, 
свободного от прав третьих лиц, под-
лежащего предоставлению во владе-
ние и (или) пользование на долго-
срочной основе субъектам малого и 
среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпринимательст-
ва»,  в новой редакции, согласно при-
ложению  к настоящему постановле-
нию. 
2.  Разместить  постановление в офи-
циальном издании органов местного 
самоуправления Верхнехавского му-
н и ц и п а л ь н о г о  р а й о н а 
«Верхнехавский муниципальный 
вестник», на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области. 
3. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на 
заместителя главы администрации 
Верхнехавского муниципального 
района  Вовк Л.В. 
 
Глава Верхнехавского 
муниципального 
 района                               С.А. Василенко 
 
 

Приложение 
  к постановлению администрации 
 Верхнехавского  муниципального 

района 
 Воронежской области  

от 30.06.2020 года № 321  
 
Перечень муниципального имущест-
ва, свободного от прав третьих лиц, 

подлежащего предоставлению во 
владение и (или) пользование на 

долгосрочной основе субъектам ма-
лого и среднего предпринимательст-
ва и организациям, образующим ин-
фраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предприниматель-
ства 
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 6 Земельный 
участок 
(кадастров
ый номер 
36:07:69000
14:64) 

Воронежская обл, р-
н  Верхнехавский, 
с/мо Верхнехавское  
земельный участок 
расположен в юго-
западной части 
кадастрового 
квартала 
36:07:6900014 

410802 - Земли 
сельскохозяйстве
нного 
назначения, Для 
сельскохозяйстве
нного 
производства 

 

 п/п 
Наименован

ие 
имущества 

Адрес 
(местоположение) 

Площадь, кв. м Назначени
е 

использова
ния объекта 
при сдаче в 

аренду 

наземная подвальная 

1 
Кабинет 
№13,                        
1 этаж 
нежилого 
здания  

Воронежская 
область 
Верхнехавский 
район с. Верхняя 
Хава ул. 50 лет 
Октября, 17а 
(кадастровый 
номер  
36:07:0100011:279) 

13,0 - офис 

2 
Кабинет 
№55,                        
2 этаж 
нежилого 
помещения 

Воронежская 
область 
Верхнехавский 
район с. Верхняя 
Хава ул. 50 лет 
Октября д.44 
(кадастровый 
номер  
36:07:0100010:524) 

11,5 - офис 

3 Кабинет 
№9,                        
1 этаж 
нежилого 
здания  

Воронежская 
область 
Верхнехавский 
район с. Верхняя 
Хава ул. 50 лет 
Октября, 44 
(кадастровый 
номер  
36:07:0100010:524) 

12,6 - офис 

 4 Кабинет 
№10,                        
1 этаж 
нежилого 
здания 

Воронежская 
область 
Верхнехавский 
район с. Верхняя 
Хава ул. 50 лет 
Октября, 44 
(кадастровый 
номер  
36:07:0100010:524) 

12,1 - офис 

5 Земельный 
участок 
(36:07:6900
014:48) 

Воронежская обл, 
р-н  
Верхнехавский, 
муниципальное 
образование 
Верхнехавское 
сельское поселение 
земельный участок 
расположен в 
западной части 
кадастрового 
квартала 
36:07:6900014 

58743 - Земли 
сельскох
озяйстве
нного 
назначен
ия, Для 
сельскох
озяйстве
нного 
производ
ства 

 6 Земельный 
участок 
(кадастров
ый номер 
36:07:69000
14:64) 

Воронежская обл, 
р-н  
Верхнехавский, 
с/мо 
Верхнехавское  
земельный участок 
расположен в юго-
западной части 
кадастрового 
квартала 
36:07:6900014 

410802 - Земли 
сельскох
озяйстве
нного 
назначен
ия, Для 
сельскох
озяйстве
нного 
производ
ства 

 


