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АДМИНИСТРАЦИЯ   

ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от  07.05. 2019 г. № 255 
с. Верхняя Хава 
 
Об утверждении административного 
регламента по предоставлению му-
ниципальной услуги «Утверждение и 
выдача схем расположения земель-
ных участков на кадастровом плане 
территории» 
 
В целях обеспечения информацион-
ной открытости деятельности орга-
нов местного самоуправления Верх-
нехавского муниципального района, 
в соответствии с частью 15 статьи 13 
Федерального закона от 27.07.2010г. 
№ 210-ФЗ «Об организации предос-
тавления государственных и муници-
пальных услуг»,   администрация 
Верхнехавского муниципального 
района 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить административный рег-
ламент по предоставлению муници-
пальной услуги «Утверждение и вы-
дача схем расположения земельных 
участков на кадастровом плане тер-
ритории». 
2. Постановление администрации  
Верхнехавского муниципального 
района  от  26.01.2018 г. № 45 «Об  
утверждении административного 
регламента по предоставлению му-
ниципальной услуги «Утверждение и 
выдача схем расположения земель-
ных участков на кадастровом плане 
территории» признать утратившим 

силу. 
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 
 
 

УТВЕРЖДЁН 
постановлением администрации 
Верхнехавского муниципального 

района  Воронежской области 
от  07.05. 2019 г. № 255 

 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
АДМИНИСТРАЦИИ  ВЕРХНЕХАВСКО-
ГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ВО-

РОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИ-

ПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«УТВЕРЖДЕНИЕ И ВЫДАЧА СХЕМ 

РАСПОЛОЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧА-
СТКОВ НА КАДАСТРОВОМ ПЛАНЕ 

ТЕРРИТОРИИ» 
 
1. Общие положения 
 
1.1. Предмет регулирования адми-
нистративного регламента. 
Предметом регулирования админист-
ративного регламента по предостав-
лению муниципальной услуги 
«Утверждение и выдача схем распо-
ложения земельных участков на ка-
дастровом плане территории» (далее 
– административный регламент) яв-
ляются отношения, возникающие 
между заявителями, администрацией  
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области  и мно-
гофункциональными центрами пре-
доставления государственных и му-
ниципальных услуг (далее – МФЦ),  
при утверждении схемы расположе-
ния земельного участка или земель-
ных участков на кадастровом плане 

территории, а также определение 
состава, последовательности и  сро-
ков выполнения административных 
процедур при предоставлении муни-
ципальной услуги.  
1.2. Описание заявителей. 
Заявителями являются физические и 
юридические лица, заинтересован-
ные в образовании путем раздела 
земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности, пре-
доставленного им на праве постоян-
ного (бессрочного) пользования, соб-
ственности,  аренды или безвозмезд-
ного пользования, а также в предос-
тавлении земельного участка путем 
проведения аукциона по продаже 
земельного участка,  аукциона на 
право заключения договора аренды 
земельного участка,  а также иные 
лица, имеющие право в силу наделе-
ния их заявителями соответствую-
щими полномочиями в порядке, уста-
новленном законодательством Рос-
сийской Федерации, выступать от их 
имени при взаимодействии с соот-
ветствующими органами местного 
самоуправления, органами государ-
ственной власти и организациями 
при предоставлении муниципальной 
услуги (далее - Заявитель). 
1.3. Требования к порядку инфор-
мирования о предоставлении муни-
ципальной услуги. 
1.3.1. Орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу: администрация  
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области  (далее 
– администрация). 
   Местонахождение администрации  
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области: 
396110,  Воронежская область, Верх-
нехавский район, с. Верхняя Хава, ул. 
50 лет Октября, 17А. 
График (режим) работы администра-
ции: 
Понедельник - 08.00. – 17.00. 
Вторник -    08.00. – 16.00. 
Среда -    08.00. – 16.00. 

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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Четверг -    08.00. – 16.00. 
Пятница -    08.00. – 16.00. 
Перерыв -    12.00. – 13.00. 
Адрес официального сайта админист-
ра ц и и  в  и н ф о р м а ц и о н н о -
телеком муникационной сети 
"Интернет" (далее - сеть Интернет): 
www.vhava.ru. 
    Адрес электронной почты админи-
страции: vhav@govvrn.ru. 
Телефон отдела по экономике и 
управлению муниципальным имуще-
ством администрации: 8(47343) 
72598. 
За предоставлением муниципальной 
услуги заявитель может также обра-
титься в Многофункциональный 
центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг (далее – 
МФЦ). 
1.3.2. Сведения о местонахождении, 
графике (режиме) работы, контакт-
ных телефонах (телефонах для спра-
вок и консультаций), интернет-
адресах, адресах электронной почты 
администрации   размещаются: 
- на официальном сайте администра-
ции в сети Интернет:  www.vhava.ru; 
- в федеральной государственной 
информационной системе "Единый 
портал государственных и муници-
п а л ь н ы х  у с л у г 
(функций)"(www.gosuslugi.ru) (далее 
– Единый портал); 
- в информационной системе "Портал 
Воронежской области в сети Интер-
нет" (далее – Региональный портал); 
- на информационном стенде в адми-
нистрации. 
1.3.3. Способы получения информа-
ции о местонахождении и графике 
(режиме) работы органов и организа-
ций, обращение в которые необходи-
мо для получения муниципальной 
услуги: 
- непосредственно в администрации; 
- с использованием средств телефон-
ной связи, средств сети Интернет. 
1.3.4.  Информация по вопросам пре-
доставления муниципальной услуги 
и услуг, которые являются необходи-
мыми и обязательными для предос-
тавления муниципальной услуги, 
размещается непосредственно в по-
мещении администрации  с использо-
ванием информационных стендов, на 
официальном сайте администрации в 
сети Интернет, на Едином портале, 
Региональном портале, предоставля-
ется уполномоченными должностны-
ми лицами администрации (далее – 
уполномоченные должностные лица)   
при личном обращении заявителей, 
по телефонам справочных служб, а 

также в письменной форме почтовым 
отправлением либо электронным 
сообщением по адресу, указанному 
заявителем. 
Информирование о ходе предостав-
ления муниципальной услуги осуще-
ствляется уполномоченными долж-
ностными лицами при личном кон-
такте с заявителями, по телефонам 
справочных служб, а также в пись-
менной форме почтовым отправле-
нием либо электронным сообщением  
с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей обще-
го пользования, в том числе  Единого 
портала,  Регионального портала. 
 1.3.5. На официальном сайте админи-
страции, на информационных стен-
дах в местах предоставления муници-
пальной услуги, на Едином портале и 
Региональном портале размещается 
также следующая информация: 
1) текст настоящего административ-
ного регламента; 
2) извлечения из законодательных и 
иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы, регулирующие 
деятельность по предоставлению 
муниципальной услуги; 
3) формы, образцы документов, заяв-
лений. 
1.3.6. При осуществлении консульта-
ций по письменным обращениям от-
вет на обращение направляется поч-
товым отправлением или электрон-
ным сообщением в адрес Заявителя в 
срок, не превышающий 30 календар-
ных дней с даты регистрации пись-
менного обращения. 
1.3.7. При ответах на телефонные 
звонки и при личном обращении 
уполномоченные должностные лица 
консультируют заявителей по вопро-
сам, касающимся: 
1) порядка и сроков предоставления 
муниципальной  услуги; 
2) порядка оформления представляе-
мых заявителем документов; 
3) порядка обжалования действий 
(бездействия) и решений, осуществ-
ляемых и принимаемых в ходе пре-
доставления муниципальной услуги; 
4) хода предоставления муниципаль-
ной услуги. 
Время телефонного разговора и кон-
сультирования при личном обраще-
нии не может превышать 10 минут. В 
случае если для разъяснения требу-
ется время, превышающее 10 минут, 
уполномоченное должностное лицо, 
осуществляющее консультирование, 
должно предложить заинтересован-
ному лицу обратиться за необходи-
мой информацией в письменном ви-

де. 
 Ответ на телефонный звонок начи-
нается с информации о наименова-
нии органа, в который позвонил гра-
жданин, фамилии, имени, отчестве 
(при наличии) и должности уполно-
моченного должностного лица, при-
нявшего телефонный звонок. 
В случае если уполномоченное долж-
ностное лицо, принявшее звонок, не 
может самостоятельно ответить на 
поставленные вопросы, оно переад-
ресует (переводит) данный телефон-
ный звонок другому уполномоченно-
му должностному лицу или же сооб-
щает обратившемуся гражданину 
телефонный номер, по которому 
можно получить необходимую ин-
формацию. 
 
2. Стандарт предоставления муници-
пальной услуги 
2.1. Наименование муниципальной 
услуги – «Утверждение и выдача схем 
расположения земельных участков 
на кадастровом плане территории». 
2.2. Наименование органа, предос-
тавляющего муниципальную услугу. 
  Орган, предоставляющий муници-
пальную услугу: администрация  
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области. Струк-
турное подразделение администра-
ции Верхнехавского муниципального 
района, обеспечивающее организа-
цию предоставления муниципальной 
услуги, - отдел по экономике и управ-
лению муниципальным имуществом 
администрации  Верхнехавского му-
ниципального района (далее - отдел).  
2.2.1. Администрация при предостав-
лении муниципальной услуги в целях 
получения документов, необходимых 
для утверждения и выдачи схем рас-
положения земельных участков на 
кадастровом плане территории, а 
также получения информации для 
проверки сведений, представленных 
заявителем, осуществляет взаимо-
действие с Управлением Федераль-
ной службы государственной регист-
рации, кадастра и картографии по 
Воронежской области, Управлением 
Федеральной налоговой службы по 
Воронежской области. 
   Запрещается требовать от заявите-
ля осуществления действий, в том 
числе согласований, необходимых 
для получения муниципальной услу-
ги и связанных с обращением в иные 
государственные органы, органы ме-
стного самоуправления, организации, 
за исключением получения услуг, 
включенных в перечень услуг, кото-

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 
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рые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления му-
ниципальных услуг, утвержденный 
решением Совета народных депута-
тов Верхнехавского муниципального 
района  от 07.12.2011 г. № 191-IV-
СНД. 
2.3. Результат предоставления муни-
ципальной услуги.   
Результатом предоставления муни-
ципальной услуги является  выдача 
(направление) постановления адми-
нистрации об утверждении схемы 
расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории либо 
мотивированный отказ в предостав-
лении муниципальной услуги. 
2.4. Срок предоставления муници-
пальной услуги. 
2.4.1. При поступлении заявления об 
утверждении схемы расположения 
земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане тер-
ритории  срок предоставления муни-
ципальной услуги не должен превы-
шать 14 дней  со дня поступления  
заявления.  
Срок исправления технических оши-
бок, допущенных при оформлении 
документов, не должен превышать 
трех рабочих дней с момента обнару-
жения ошибки или получения от лю-
бого заинтересованного лица в пись-
менной форме заявления об ошибке 
в записях. 
Оснований для приостановления пре-
доставления муниципальной услуги 
законодательством не предусмотре-
но. 
2.4.2. При образовании земельного 
участка из земель, находящихся в 
государственной собственности, схе-
ма расположения земельного участка 
на кадастровом плане территории 
подлежит согласованию с органом 
исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, уполномо-
ченным в области лесных отноше-
ний. 
В случае, если схема расположения 
земельного участка, в соответствии с 
которой предстоит образовать зе-
мельный участок, подлежит согласо-
ванию в соответствии со статьей 3.5. 
Федерального закона от 25.10.2001 г. 
№137-ФЗ «О введение в действие 
Земельного кодекса Российской Фе-
дерации», срок, предусмотренный 
пунктом 8 настоящей статьи, может 
быть продлен, но не более чем до 45 
дней со дня поступления заявления о 
предоставлении муниципальной ус-
луги. О продлении срока рассмотре-
ния указанного заявления уполномо-

ченный орган уведомляет заявителя. 
Срок исправления технических оши-
бок, допущенных при оформлении 
документов, не должен превышать 
трех рабочих дней с момента обнару-
жения ошибки или получения от лю-
бого заинтересованного лица в пись-
менной форме заявления об ошибке 
в записях. 
Основанием для приостановления 
предоставления муниципальной ус-
луги является случай, при котором на 
момент поступления в администра-
цию заявления об утверждении схе-
мы расположения земельного участ-
ка на рассмотрении такого органа 
находится представленная ранее дру-
гим лицом схема расположения зе-
мельного участка и местоположение 
земельных участков, образование 
которых предусмотрено этими схема-
ми, частично или полностью совпада-
ет.  
Предоставление муниципальной ус-
луги приостанавливается  до приня-
тия решения об утверждении ранее 
направленной схемы расположения 
земельного участка либо до приня-
тия решения об отказе в утвержде-
нии ранее направленной схемы рас-
положения земельного участка. 
2.5. Правовые основания для предос-
тавления муниципальной услуги. 
Предоставление муниципальной ус-
луги «Утверждение и выдача схем 
расположения земельных участков 
на кадастровом плане территории» 
осуществляется в соответствии с: 
- Земельным кодексом Российской 
Федерации  от 25.10.2001 № 136-ФЗ 
(«Российская газета», 2004, № 290, 30 
декабря «Собрание законодательства 
РФ», 2001, №44, 29 октября); 
- Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Феде-
рации» («Российская газета», 2003, № 
202, 8 октября); 
- Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государствен-
ных и муниципальных ус-
луг» («Российская газета», 2010, № 
168, 30 июля); 
- Постановлением Правительства РФ 
от 25.06.2012 № 634 «О видах элек-
тронной подписи, использование ко-
торых допускается при обращении за 
получением государственных и му-
ниципальных услуг» («Российская 
газета», 2012, № 148, 02 июля) (далее 
- Постановление РФ от 25.06.2012 № 
634); 

- Приказом Минэкономразвития Рос-
сии от 14.01.2015 № 7 «Об утвержде-
нии порядка и способов подачи заяв-
лений об утверждении схемы распо-
ложения земельного участка или зе-
мельных участков на кадастровом 
плане территории, заявления о про-
ведении аукциона по продаже зе-
мельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной 
собственности, или аукциона на пра-
во заключения договора аренды зе-
мельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной 
собственности, заявления о предва-
рительном согласовании предостав-
ления земельного участка, находяще-
гося в государственной или муници-
пальной собственности, заявления о 
предоставлении земельного участка, 
находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, и 
заявления о перераспределении зе-
мель и (или) земельных участков, 
находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, и 
земельных участков, находящихся в 
частной собственности, в форме 
электронных документов с использо-
в а н и е м  и н ф о р м а ц и о н н о -
телеком муникационной сети 
«Интернет», а также требований к их 
формату» (Официальный интернет-
портал правовой информации http://
www.pravo.gov.ru, 27.02.2015) (далее - 
Приказ Минэкономразвития России 
от 14.01.2015 № 7); 
- Приказом Минэкономразвития Рос-
сии от 27.11.2014 № 762 «Об утвер-
ждении требований к подготовке 
схемы расположения земельного уча-
стка или земельных участков на ка-
дастровом плане территории и фор-
мату схемы расположения земельно-
го участка или земельных участков 
на кадастровом плане территории 
при подготовке схемы расположения 
земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане тер-
ритории в форме электронного доку-
мента, формы схемы расположения 
земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане тер-
ритории, подготовка которой осуще-
ствляется в форме документа на бу-
мажном носителе» (Официальный 
интернет-портал правовой информа-
ции http://www.pravo.gov.ru, 
18.02.2015) (далее - Приказ Минэко-
номразвития России от 27.11.2014 № 
762); 
- Уставом  Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
ти, утверждённым решением Совета 
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народных депутатов Верхнехавского 
муниципального района Воронеж-
ской области от 25.02.2015 г. № 55-V-
СНД («Верхнехавские рубежи», 
29.04.2015, №30);  
- иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Воро-
нежской области и  Верхнехавского 
муниципального района Воронеж-
ской области, регламентирующими 
правоотношения в сфере предостав-
ления государственных услуг. 
2.6.  Исчерпывающий перечень до-
кументов, необходимых в соответст-
вии с законодательными или иными 
нормативными правовыми актами 
для предоставления муниципальной 
услуги. 
2.6.1. Исчерпывающий перечень до-
кументов, необходимых в соответст-
вии с нормативными правовыми ак-
тами для предоставления муници-
пальной услуги, подлежащих пред-
ставлению заявителем. 
2.6.1.1. В случае раздела земель-
ного участка, который находится в 
муниципальной собственности и пре-
доставлен на праве постоянного 
(бессрочного) пользования, аренды 
или безвозмездного пользования. 
Муниципальная услуга предоставля-
ется на основании заявления, посту-
пившего в администрацию или в 
многофункциональный центр. 
Форма заявления приведена в прило-
жении № 1 к настоящему админист-
ративному регламенту. 
Заявление представляется заявите-
лем лично в администрацию  либо 
направляется заявителем  в админи-
страцию на бумажном носителе по-
средством почтового отправления с 
описью вложения и уведомлением о 
вручении или в форме электронного 
документа с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационных 
сетей общего пользования, в том чис-
ле Единого портала и (или) Регио-
нального Портала. 
Заявление должно быть подписано 
заявителем либо представителем 
заявителя. 
Заявление, представляемое в элек-
тронной форме, должно быть подпи-
сано электронной подписью в соот-
ветствии с Постановлением Прави-
тельства РФ от 25.06.2012 № 634. 
К заявлению прилагаются следую-
щие документы: 
- схема расположения земельного 
участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории, кото-
рые предлагается образовать и (или) 
изменить; 

- копии правоустанавливающих и 
(или) правоудостоверяющих доку-
ментов на исходный земельный уча-
сток, если права на него не зарегист-
рированы в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним. 
При представлении заявления на бу-
мажном носителе к такому заявле-
нию прилагается копия документа, 
удостоверяющего личность заявите-
ля (представителя заявителя).  
При представлении заявления пред-
ставителем заявителя к такому заяв-
лению прилагается доверенность, 
выданная представителю заявителя, 
оформленная в порядке, предусмот-
ренном законодательством Россий-
ской Федерации. 
Копии документов, прилагаемых к 
заявлению, должны быть заверены в 
установленном законодательством 
Российской Федерации порядке, кро-
ме случаев, когда заявитель лично 
представляет  в администрацию со-
ответствующий документ в подлин-
нике для сверки. 
Документы, представляемые в элек-
тронной форме, должны быть подпи-
саны электронной подписью в соот-
ветствии с Постановлением Прави-
тельства РФ от 25.06.2012 № 634. 
Схема расположения земельного уча-
стка или земельных участков на ка-
дастровом плане территории должна 
соответствовать требованиям, уста-
новленным Приказом Минэконом-
развития России от 27.11.2014 № 762. 
2.6.1.2. В случае образования земель-
ного участка для его продажи или 
предоставления в аренду путем про-
ведения аукциона. 
Муниципальная услуга предоставля-
ется на основании заявления, посту-
пившего в администрацию. 
Форма заявления приведена в прило-
жении № 1 к настоящему админист-
ративному регламенту. 
Заявление представляется заявите-
лем лично в администрацию либо 
направляется заявителем  в админи-
страцию на бумажном носителе по-
средством почтового отправления с 
описью вложения и уведомлением о 
вручении или в форме электронного 
документа по выбору заявителя: 
- путем заполнения формы запроса, 
размещенной на официальном сайте 
администрации в сети Интернет, в 
том числе посредством отправки че-
рез личный кабинет Единого портала 
и (или) Регионального портала; 
- путем направления электронного 
документа в администрацию на офи-

циальную электронную почту. 
Заявление в форме электронного до-
кумента подписывается по выбору 
заявителя (если заявителем является 
физическое лицо): 
электронной подписью заявителя 
(представителя заявителя); 
усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью заявителя 
(представителя заявителя). 
Заявление от имени юридического 
лица заверяется по выбору заявителя 
электронной подписью либо усилен-
ной квалифицированной электрон-
ной подписью (если заявителем яв-
ляется юридическое лицо): 
лица, действующего от имени юриди-
ческого лица без доверенности; 
представителя юридического лица, 
действующего на основании доверен-
ности, выданной в соответствии с 
законодательством Российской Феде-
рации. 
К заявлению прилагаются следую-
щие документы:  
- схема расположения земельного 
участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории (за 
исключением случаев образования 
земельного участка из земель или 
земельных участков, расположенных 
в границах населенных пунктов). 
При представлении заявления на бу-
мажном носителе к заявлению при-
лагается копия документа, удостове-
ряющего личность заявителя 
(представителя заявителя), заверен-
ная в порядке, предусмотренном дей-
ствующим законодательством. 
При представлении заявления на бу-
мажном носителе представителем 
заявителя к такому заявлению при-
лагается доверенность, выданная 
представителю заявителя, оформлен-
ная в порядке, предусмотренном за-
конодательством Российской Феде-
рации. 
При представлении заявления в фор-
ме электронного документа к заявле-
нию прилагается копия документа, 
удостоверяющего личность заявите-
ля (представителя заявителя) в виде 
электронного образа такого докумен-
та. 
Представления вышеуказанного до-
кумента не требуется в случае пред-
ставления заявления посредством 
отправки через личный кабинет Еди-
ного портала и (или) Регионального 
портала, а также, если заявление под-
писано усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью. 
В случае представления заявления 
представителем заявителя, дейст-
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вующим на основании доверенности, 
к заявлению также прилагается дове-
ренность в виде электронного образа 
такого документа. 
Заявление и прилагаемые к нему до-
кументы, представляемые в форме 
электронного документа,  должны 
соответствовать требованиям, уста-
новленным  Приказом Минэконом-
развития России от 14.01.2015 № 7. 
Схема расположения земельного уча-
стка или земельных участков на ка-
дастровом плане территории должна 
соответствовать требованиям, уста-
новленным Приказом Минэконом-
развития России от 27.11.2014 № 762. 
2.6.2. Исчерпывающий перечень до-
кументов, необходимых в соответст-
вии с нормативными правовыми ак-
тами для предоставления муници-
пальной услуги, которые находятся в 
распоряжении государственных орга-
нов, органов местного самоуправле-
ния и иных организаций, участвую-
щих в предоставлении муниципаль-
ной услуги, и которые заявитель 
вправе представить: 
- Выписка из Единого государствен-
ного реестра юридических лиц (в слу-
чае, если заявитель является юриди-
ческим лицом); 
- Выписка из Единого государствен-
ного реестра индивидуальных пред-
принимателей (в случае, если заяви-
тель является индивидуальным 
предпринимателем); 
- Выписка из Единого государствен-
ного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним (далее – 
ЕГРП) о правах на земельный участок  
или уведомление об отсутствии в 
ЕГРП сведений о зарегистрирован-
ных правах на земельный участок;  
- Выписка из ЕГРП о правах на зда-
ние, строение, сооружение, находя-
щиеся на земельном участке или уве-
домление об отсутствии в ЕГРП све-
дений о зарегистрированных правах 
на указанные здания, строения, со-
оружения; 
-  кадастровый паспорт земельного 
участка или кадастровая выписка о 
земельном участке (в случае раздела 
земельного участка, который нахо-
дится в муниципальной собственно-
сти  и предоставлен на праве посто-
янного (бессрочного) пользования, 
аренды или безвозмездного пользо-
вания). 
Заявитель вправе представить ука-
занные документы самостоятельно. 
Непредставление заявителем указан-
ных документов не является основа-
нием для отказа заявителю в предос-

тавлении услуги. 
Запрещается требовать от заявителя: 
- представления документов и ин-
формации или осуществления дейст-
вий, представление или осуществле-
ние которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами, регу-
лирующими отношения, возникаю-
щие в связи с предоставлением муни-
ципальной услуги; 
- представления документов и ин-
формации, которые в соответствии с 
нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Воронежской 
области и муниципальными право-
выми актами Верхнехавского муни-
ципального района Воронежской об-
ласти находятся в распоряжении ад-
министрации, иных государственных 
органов, органов местного само-
управления и (или) подведомствен-
ных государственным органам и ор-
ганам местного самоуправления ор-
ганизаций, участвующих в предос-
тавлении муниципальной услуги, за 
исключением документов, указанных 
в части 6 статьи 7 Федерального за-
кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг». 
2.6.3. Перечень услуг, которые явля-
ются необходимыми и обязательны-
ми для предоставления муниципаль-
ной услуги, в том числе сведения о 
документах, выдаваемых организа-
циями, участвующими в предоставле-
нии муниципальной услуги: 
- проведение кадастровых работ в 
целях выдачи межевого плана, пред-
ставление технического плана, акта 
обследования.  
2.7. Исчерпывающий перечень осно-
ваний для отказа в приеме докумен-
тов, необходимых  для предоставле-
ния муниципальной услуги. 
Перечень оснований для отказа в 
приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной 
услуги: 
- заявление не соответствует уста-
новленной форме, не поддается про-
чтению или содержит неоговорен-
ные заявителем зачеркивания, ис-
правления, подчистки; 
- заявление и прилагаемые к нему 
документы не соответствуют требо-
ваниям, установленным Постановле-
нием Правительства РФ от 25.06.2012 
№ 634, Приказом Минэкономразви-
тия России от 14.01.2015 № 7, пунк-
том 2.6. настоящего административ-
ного регламента; 
-  заявление подано лицом, не упол-

номоченным совершать такого рода 
действия. 
2.8. Исчерпывающий перечень ос-
нований для отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги. 
2.8.1. Основанием для отказа в пре-
доставлении муниципальной услуги 
является: 
-  несоответствие схемы расположе-
ния земельного участка ее форме, 
формату или требованиям к ее подго-
товке; 
- полное или частичное совпадение 
местоположения земельного участка, 
образование которого предусмотре-
но схемой его расположения, с место-
положением земельного участка, об-
разуемого в соответствии с ранее 
принятым решением об утверждении 
схемы расположения земельного уча-
стка, срок действия которого не ис-
тек; 
- разработка схемы расположения 
земельного участка с нарушением 
предусмотренных статьей 11.9 Зе-
мельного кодекса Российской Феде-
рации требований к образуемым зе-
мельным участкам; 
- несоответствие схемы расположе-
ния земельного участка утвержден-
ному проекту планировки террито-
рии, землеустроительной документа-
ции, положению об особо охраняемой 
природной территории; 
- расположение земельного участка, 
образование которого предусмотре-
но схемой расположения земельного 
участка, в границах территории, для 
которой утвержден проект межева-
ния территории.  
2.8.2. Помимо оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной ус-
луги, установленных пунктом 2.8.1., 
основаниями для отказа в предостав-
лении муниципальной услуги в слу-
чае образования земельного участка 
для его продажи или предоставления 
в аренду путем проведения аукциона 
являются: 
- в отношении земельного участка не 
установлено разрешенное использо-
вание или разрешенное использова-
ние земельного участка не соответст-
вует целям использования земельно-
го участка, указанным в заявлении о 
проведении аукциона; 
- земельный участок не отнесен к 
определенной категории земель; 
- земельный участок предоставлен на 
праве постоянного (бессрочного) 
пользования, безвозмездного пользо-
вания, пожизненного наследуемого 
владения или аренды; 
- на земельном участке расположены 
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здание, сооружение, объект незавер-
шенного строительства, принадлежа-
щие гражданам или юридическим 
лицам, за исключением случаев раз-
мещения сооружения (в том числе 
сооружения, строительство которого 
не завершено) на земельном участке 
на условиях сервитута или объекта, 
который предусмотрен пунктом 3 
статьи 39.36 Земельного Кодекса Рос-
сийской Федерации и размещение 
которого не препятствует использо-
ванию такого земельного участка в 
соответствии с его разрешенным ис-
пользованием; 
- на земельном участке расположены 
здание, сооружение, объект незавер-
шенного строительства, находящиеся 
в государственной или муниципаль-
ной собственности, и продажа или 
предоставление в аренду указанных 
здания, сооружения, объекта неза-
вершенного строительства является 
предметом другого аукциона либо 
указанные здание, сооружение, объ-
ект незавершенного строительства 
не продаются или не передаются в 
аренду на этом аукционе одновре-
менно с земельным участком; 
- земельный участок расположен в 
границах застроенной территории, в 
отношении которой заключен дого-
вор о ее развитии, или территории, в 
отношении которой заключен дого-
вор о ее комплексном освоении; 
- земельный участок в соответствии с 
утвержденными документами терри-
ториального планирования и (или) 
документацией по планировке тер-
ритории предназначен для размеще-
ния объектов федерального значе-
ния, объектов регионального значе-
ния или объектов местного значе-
ния; 
- земельный участок предназначен 
для размещения здания или сооруже-
ния в соответствии с государствен-
ной программой Российской Федера-
ции, государственной программой 
субъекта Российской Федерации или 
адресной инвестиционной програм-
мой; 
- в отношении земельного участка 
принято решение о предварительном 
согласовании его предоставления; 
- в отношении земельного участка 
поступило заявление о предвари-
тельном согласовании его предостав-
ления или заявление о предоставле-
нии земельного участка, за исключе-
нием случаев, если принято решение 
об отказе в предварительном согла-
совании предоставления такого зе-
мельного участка или решение об 

отказе в его предоставлении; 
- земельный участок является зе-
мельным участком общего пользова-
ния или расположен в границах зе-
мель общего пользования, террито-
рии общего пользования; 
- земельный участок изъят для госу-
дарственных или муниципальных 
нужд, за исключением земельных 
участков, изъятых для государствен-
ных или муниципальных нужд в свя-
зи с признанием многоквартирного 
дома, который расположен на таком 
земельном участке, аварийным и 
подлежащим сносу или реконструк-
ции. 
2.9. Размер платы, взимаемой с заяви-
теля при предоставлении муници-
пальной услуги. 
Муниципальная услуга предоставля-
ется на безвозмездной основе.  
2.10 Максимальный срок ожидания 
в очереди при подаче запроса о пре-
доставлении муниципальной услуги 
и при получении результата предос-
тавления муниципальной услуги. 
Максимальный срок ожидания в оче-
реди при подаче запроса о предостав-
лении муниципальной услуги не дол-
жен превышать 15 минут. 
Максимальный срок ожидания в оче-
реди при получении результата пре-
доставления муниципальной услуги 
не должен превышать 15 минут. 
2.11 Срок регистрации запроса зая-
вителя о предоставлении муници-
пальной услуги. 
Регистрация запроса заявителя о 
предоставлении муниципальной ус-
луги осуществляется в течение 1-го 
календарного дня с момента поступ-
ления заявления. При поступлении 
заявления в электронной форме в 
выходные (праздничные) дни его 
регистрация производится на сле-
дующий рабочий день. 
2.12 Требования к помещениям, в 
которых предоставляется муници-
пальная услуга. 
2.12.1. Прием граждан осуществляет-
ся в специально выделенных для пре-
доставления муниципальных услуг 
помещениях. 
Помещения должны содержать места 
для информирования, ожидания и 
приема граждан. Помещения должны 
с о о тв етс тв ов а ть  са ни та рн о -
эпидемиологическим правилам и 
нормам, а также быть оборудованы 
противопожарной системой и средст-
вами пожаротушения. 
У входа в каждое помещение разме-
щается табличка с наименованием 
помещения (зал ожидания, приема/

выдачи документов и т.д.). 
2.12.2.  Около здания должны быть 
организованы парковочные места 
для автотранспорта, в том числе для 
лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья (инвалидов). 
Доступ заявителей к парковочным 
местам является бесплатным. 
2.12.3. В помещениях для ожидания 
заявителям отводятся места, обору-
дованные стульями, кресельными 
секциями. В местах ожидания долж-
ны быть предусмотрены средства 
для оказания первой помощи и дос-
тупные места общего пользования. 
2.12.4. Места информирования, пред-
назначенные для ознакомления зая-
вителей с информационными мате-
риалами, оборудуются: 
- информационными стендами, на 
которых размещается визуальная и 
текстовая информация; 
- стульями и столами для оформле-
ния документов. 
К информационным стендам должна 
быть обеспечена возможность сво-
бодного доступа граждан. 
Информация о порядке предоставле-
ния муниципальной услуги размеща-
ется на информационных стендах в 
помещениях приема и выдачи доку-
ментов, которые должны быть осве-
щены, хорошо просматриваемые. 
Информационные стенды должны 
содержать актуальную информацию, 
необходимую для получения муници-
пальной услуги. Тексты материалов 
печатаются удобным для чтения 
шрифтом, без исправлений. 
2.12.5. Помещения для приема заяви-
телей должны быть оборудованы 
табличками с указанием номера ка-
бинета и должности лица, осуществ-
ляющего прием. Место для приема 
заявителей должно быть оборудова-
но стулом, иметь место для написа-
ния заявлений и размещения доку-
ментов. 
Помещения для приема заявителей 
должны обеспечивать возможность 
реализации прав лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья 
(инвалидов) на предоставление му-
ниципальной услуги. Помещения 
оборудуются пандусами, санитарны-
ми помещениями, расширенными 
проходами, позволяющими обеспе-
чить беспрепятственный доступ к 
указанным помещениям лиц с огра-
ниченными возможностями здоро-
вья, инвалидов, использующих крес-
ла-коляски. 
 2.12.6. Требования к обеспече-
нию условий доступности муници-
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пальных услуг для инвалидов. 
  Орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу, обеспечивает 
условия доступности для беспрепят-
ственного доступа инвалидов в зда-
ние и помещения, в котором предос-
тавляется муниципальная услуга, и 
получения муниципальной услуги в 
соответствии с требованиями, уста-
новленными Федеральным законом 
от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социаль-
ной защите инвалидов в Российской 
Федерации», и другими законода-
тельными и иными нормативными 
правовыми актами Российской Феде-
рации и Воронежской области. 
       Если здание и помещения, в кото-
ром предоставляется услуга, не при-
способлены или не полностью при-
способлены для потребностей инва-
лидов, орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу, обеспечивает 
предоставление муниципальной ус-
луги по месту жительства инвалида. 
2.13.Показатели доступности и каче-
ства муниципальной услуги. 
2.13.1. Показателями доступности 
муниципальной услуги являются: 
- оборудование территорий, приле-
гающих к месторасположению орга-
на, предоставляющего услугу, места-
ми для парковки автотранспортных 
средств, в том числе для лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья 
(инвалидов); 
- оборудование мест ожидания в ор-
гане, предоставляющего услугу, дос-
тупными местами общего пользова-
ния; 
- оборудование мест ожидания и мест 
приема заявителей в органе, предос-
тавляющего услугу, стульями, стола-
ми (стойками) для возможности 
оформления документов; 
- соблюдение графика работы органа, 
предоставляющего услугу; 
- размещение полной, достоверной и 
актуальной информации о муници-
пальной услуге в информационной 
системе  «Портал Воронежской об-
ласти в сети Интернет», Едином пор-
тале государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) в сети Интер-
нет, на официальном сайте админи-
страции, на информационных стен-
дах в местах предоставления муници-
пальной услуги; 
- возможность получения муници-
пальной услуги в МФЦ; 
- возможность получения информа-
ции о ходе предоставления муници-
пальной услуги, в том числе с исполь-
з о в а н и е м  и н ф о р м а ц и о н н о -
коммуникационных технологий. 

2.13.2.Показателями качества муни-
ципальной услуги являются: 
- полнота предоставления муници-
пальной услуги в соответствии с тре-
бованиями настоящего администра-
тивного регламента; 
- соблюдение сроков предоставления 
муниципальной услуги; 
- удельный вес жалоб, поступивших в 
администрацию по вопросу предос-
тавления муниципальной услуги, в 
общем количестве заявлений на пре-
доставление муниципальной услуги. 
2.14. Особенности предоставления 
муниципальной услуги в многофунк-
циональных центрах и особенности 
предоставления муниципальной ус-
луги в электронной форме. 
2.14.1. П ри ем  з а яв и телей 
(прием и выдача документов) осуще-
ствляется уполномоченными долж-
ностными лицами МФЦ. 
2.14.2. Прием заявителей упол-
номоченными лицами осуществляет-
ся в соответствии с графиком 
(режимом) работы МФЦ. 
2.14.3. Заявителям обеспечива-
ется возможность копирования фор-
мы заявления, необходимого для по-
лучения муниципальной услуги, раз-
мещенного на официальном сайте 
администрации в сети Интернет 
(www.vhava.ru), на Едином портале 
государственных и муниципальных 
услуг (функций) (www.gosuslugi.ru) и 
в информационной системе «Портал 
Воронежской области в сети Интер-
нет». 
2.14.4. Заявитель в целях полу-
чения муниципальной услуги может 
подать заявление и необходимые 
документы в электронном виде с ис-
пользованием информационно-
технологической и коммуникацион-
ной инфраструктуры, в том числе 
Единого портала государственных и 
муниципальных услуг (функций) и 
информационной системы «Портал 
Воронежской области в сети Интер-
нет». 
   Получение заявления в форме элек-
тронного документа и прилагаемых к 
нему электронных документов под-
тверждается путем направления зая-
вителю уведомления, содержащего 
входящий регистрационный номер 
заявления, дату получения указанно-
го заявления и прилагаемых к нему 
документов, а также перечень наиме-
нований файлов, представленных в 
форме электронных документов, с 
указанием их объема. 
  Уведомление о получении заявле-
ния в форме электронного документа 

направляется указанным заявителем 
в заявлении способом не позднее ра-
бочего дня, следующего за днем по-
ступления заявления в администра-
цию.        Заявление и документы, 
представляемые в электронной фор-
ме, должны соответствовать требова-
ниям, установленным Постановлени-
ем Правительства РФ от 25.06.2012 
№ 634, Приказом Минэкономразви-
тия России от 14.01.2015 № 7. 
 
3. Состав, последовательность и сро-
ки выполнения административных 
процедур, требования к порядку их 
выполнения 
3.1. Исчерпывающий перечень адми-
нистративных процедур. 
3.1.1. Предоставление муниципаль-
ной услуги включает в себя следую-
щие административные процедуры: 
- прием и регистрация заявления и 
прилагаемых к нему документов; 
- рассмотрение представленных до-
кументов, истребование документов 
(сведений), указанных в пункте 2.6.2 
настоящего административного рег-
ламента, в рамках межведомственно-
го взаимодействия; 
- подготовка проекта постановления 
администрации об утверждении схе-
мы расположения земельного участ-
ка на кадастровом плане территории 
либо решения об  отказе в предостав-
лении муниципальной услуги; 
- выдача (направление) заявителю 
постановления администрации об 
утверждении схемы расположения 
земельного участка на кадастровом 
плане территории либо уведомления 
об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги. 
3.2. Прием и регистрация заявления и 
прилагаемых к нему документов. 
3.2.1. Основанием для начала адми-
нистративной процедуры является 
личное обращение заявителя или 
представителя заявителя в админи-
страцию или МФЦ с заявлением либо 
поступление в адрес администрации 
заявления, направленного посредст-
вом почтового отправления с описью 
вложения и уведомлением о вруче-
нии или в форме электронного доку-
мента с использованием информаци-
онно-телекоммуникационных сетей 
общего пользования, в том числе 
Единого портала и (или) Региональ-
ного портала. 
3.2.2. Специалист администрации или 
МФЦ, уполномоченный на прием и 
регистрацию документов, осуществ-
ляет проверку документов заявителя 
на наличие или отсутствие основа-
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ний для отказа в их приеме, указан-
ных в пункте 2.7. настоящего адми-
нистративного регламента. 
3.2.3. При личном обращении заяви-
теля в администрацию или МФЦ в 
случае отсутствия оснований для от-
каза в приеме документов, указанных 
в пункте 2.7. настоящего администра-
тивного регламента, специалист, 
уполномоченный на  прием и регист-
рацию документов: 
- сверяет копии документов с их под-
линниками, заверяет их и возвраща-
ет подлинники заявителю; 
- выдает заявителю расписку 
(приложение №2 к настоящему адми-
нистративному регламенту) в полу-
чении документов с указанием их 
перечня и даты получения. 
3.2.4. Регистрация заявления с прила-
гаемыми документами осуществля-
ется в сроки, установленные пунктом 
2.11. настоящего административного 
регламента. 
В случае обращения заявителя за 
предоставлением муниципальной 
услуги через МФЦ, зарегистрирован-
ное заявление передается с сопрово-
дительным письмом в адрес админи-
страции Верхнехавского муници-
пального района в течение одного 
рабочего дня с момента регистрации. 
3.2.5. При направлении заявления и 
документов, указанных в пункте 2.6. 
настоящего административного рег-
ламента, посредством почтового от-
правления расписка в получении та-
ких заявления и документов направ-
ляется администрацией указанным 
заявителем в заявлении способом в 
течение рабочего дня, следующего за 
днем поступления заявления в адми-
нистрацию. 
3.2.6. При направлении заявления и 
документов, указанных в пункте 2.6. 
настоящего административного рег-
ламента, в форме электронного доку-
мента, получение документов под-
тверждается администрацией путем 
направления заявителю уведомле-
ния, содержащего входящий регист-
рационный номер заявления, дату 
получения администрацией заявле-
ния и прилагаемых к нему докумен-
тов, а также перечень наименований 
файлов, представленных в форме 
электронных документов, с указани-
ем их объема. 
Уведомление о получении заявления 
направляется указанным заявителем 
в заявлении способом не позднее ра-
бочего дня, следующего за днем по-
ступления заявления в администра-
цию. 

3.2.7. При наличии оснований, ука-
занных в пункте 2.7 настоящего ад-
министративного регламента, в слу-
чае  личного обращения заявителя в 
администрацию специалист, уполно-
моченный на прием и регистрацию 
документов, уведомляет заявителя  о 
наличии препятствий к принятию 
документов, возвращает документы, 
объясняет заявителю  содержание 
выявленных недостатков в представ-
ленных документах и предлагает 
принять меры по их устранению. 
3.2.8. При наличии оснований, ука-
занных в пункте 2.7 настоящего ад-
министративного регламента, в слу-
чае поступления в адрес администра-
ции заявления, направленного по-
средством почтового отправления с 
описью вложения и уведомлением о 
вручении или в форме электронного 
документа с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационных 
сетей общего пользования, в том чис-
ле Единого портала и (или) Регио-
нального портала, специалист, упол-
номоченный на прием и регистрацию 
документов, не позднее пяти рабочих 
дней со дня предоставления такого 
заявления уведомляет заявителя  о 
наличии препятствий к принятию 
документов, возвращает документы, 
объясняет заявителю  содержание 
выявленных недостатков в представ-
ленных документах и предлагает 
принять меры по их устранению. 
3.2.9. Результатом административ-
ной процедуры является прием и ре-
гистрация заявления и прилагаемых 
к нему документов либо отказ в 
приеме заявления и прилагаемых к 
нему документов. 
3.2.10. Максимальный срок исполне-
ния административной процедуры -1 
календарный день. 
3.3. Рассмотрение представленных 
документов, истребование докумен-
тов (сведений), указанных в пункте 
2.6.2 настоящего административного 
регламента, в рамках межведомст-
венного взаимодействия. 
3.3.1. Основанием для начала адми-
нистративной процедуры является 
поступление зарегистрированного 
заявления и прилагаемых к нему до-
кументов специалисту, уполномочен-
ному на рассмотрение представлен-
ных документов. 
3.3.2. В рамках рассмотрения заявле-
ния и прилагаемых документов осу-
ществляется проверка заявления и 
прилагаемых документов на предмет 
наличия (отсутствия) оснований при-
остановления предоставления муни-

ципальной услуги, установленных 
пунктом 2.4. настоящего администра-
тивного регламента, отказа в предос-
тавлении муниципальной услуги, 
установленных пунктом 2.8. настоя-
щего административного регламен-
та. 
3.3.3. В случае наличия оснований 
для приостановления предоставле-
ния муниципальной услуги админи-
страция выдает (направляет) заяви-
телю уведомление о приостановле-
нии предоставления муниципальной 
услуги в течение 1 календарного дня 
с момента принятия такого решения. 
3.3.4. В случае отсутствия основания 
для приостановления предоставле-
ния муниципальной услуги специа-
лист, уполномоченный на рассмотре-
ние представленных документов:  
1) рассматривает заявление с прила-
гаемыми к нему документами на ком-
плектность и соответствие требова-
ниям действующего законодательст-
ва; 
2) устанавливает необходимость на-
правления межведомственного за-
проса; 
3) направляет представленную зая-
вителем схему расположения земель-
ного участка на кадастровом плане 
территории на согласование в упол-
номоченные органы; 
3) подготавливает схему расположе-
ния земельного участка на кадастро-
вом плане территории (в случае если 
данный документ не представлен 
заявителем) и направляет на согласо-
вание в уполномоченные органы. 
3.3.5. В случае отсутствия оснований 
для отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги, в целях получения 
необходимых документов специа-
лист, уполномоченный на рассмотре-
ние представленных документов, 
самостоятельно запрашивает такие 
документы путем направления меж-
ведомственных запросов: 
1) в Управление Федеральной служ-
бы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Воронеж-
ской области на получение выписок 
из Единого государственного реестра 
прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним о зарегистрированных 
правах на объект недвижимости 
(земельный участок); 
2) в Управление Федеральной нало-
говой службы по Воронежской облас-
ти на получение: 
- выписки из Единого государствен-
ного реестра юридических лиц (в слу-
чае, если заявитель является юриди-
ческим лицом); 
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- выписки из Единого государствен-
ного реестра индивидуальных пред-
принимателей (в случае, если заяви-
тель является индивидуальным 
предпринимателем). 
3.3.6. Межведомственный запрос на-
правляется в срок, не превышающий 
один рабочий день, следующий за 
днем поступления специалисту, упол-
номоченному на рассмотрение пред-
ставленных документов, заявления и 
прилагаемых документов. 
3.3.7. Направление межведомствен-
ного запроса осуществляется в элек-
тронной форме посредством единой 
системы межведомственного элек-
тронного взаимодействия и подклю-
ченных к ней региональных систем 
межведомственного электронного 
взаимодействия. 
Направление межведомственного 
запроса в бумажном виде допускает-
ся в случае отсутствия технической 
возможности направления межве-
домственных запросов в электрон-
ной форме посредством единой сис-
темы межведомственного электрон-
ного взаимодействия и подключен-
ных к ней региональных систем меж-
ведомственного электронного взаи-
модействия. 
Межведомственный запрос в бумаж-
ном виде заполняется в соответствии 
с требованиями, установленными 
статьей 7.2.  Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг». 
3.3.8.  По результатам полученных 
сведений (документов) специалист, 
уполномоченный на рассмотрение 
представленных документов,  прини-
мает решение о подготовке проекта 
постановления об утверждении схе-
мы расположения земельного участ-
ка на кадастровом плане территории  
либо о подготовке уведомления об 
отказе в предоставлении муници-
пальной услуги. 
3.3.9. Результатом административ-
ной процедуры является принятие 
решения о подготовке проекта поста-
новления об утверждении схемы рас-
положения земельного участка на 
кадастровом плане территории  либо 
о подготовке уведомления об отказе 
в предоставлении муниципальной 
услуги. 
3.3.10. Максимальный срок исполне-
ния административной процедуры –
11 календарных дней. 
3.4. Подготовка  проекта постановле-
ния об утверждении схемы располо-
жения земельного участка на кадаст-

ровом плане территории  либо уве-
домления об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги. 
3.4.1. По результатам принятого ре-
шения специалист, уполномоченный 
на подготовку  проекта постановле-
ния об утверждении схемы располо-
жения земельного участка на кадаст-
ровом плане территории  либо уве-
домления об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги: 
3.4.1.1. Готовит проект постановле-
ния администрации об утверждении 
схемы расположения земельного уча-
стка на кадастровом плане террито-
рии  либо уведомление об отказе в 
предоставлении муниципальной ус-
луги. 
3.4.1.2. Передает подготовленные 
проект постановления администра-
ции об утверждении схемы располо-
жения земельного участка на кадаст-
ровом плане территории  либо уве-
домление об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги на подпи-
сание главе администрации муници-
пального района. 
3.4.1.3. Обеспечивает регистрацию 
постановления об утверждении схе-
мы расположения земельного участ-
ка на кадастровом плане территории  
либо уведомления об отказе в пре-
доставлении муниципальной услуги. 
3.4.1.4. При наличии в заявлении ука-
зания о выдаче результата предос-
тавления муниципальной услуги по 
месту представления заявления обес-
печивает передачу постановления об 
утверждении схемы расположения 
земельного участка на кадастровом 
плане территории либо уведомления 
об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги  для выдачи заявите-
лю не позднее рабочего дня, следую-
щего за днем регистрации постанов-
ления об утверждении схемы распо-
ложения земельного участка на када-
стровом плане территории  либо уве-
домления об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги.  
3.4.2. Результатом административ-
ной процедуры является принятие 
решения об утверждении схемы рас-
положения земельного участка на 
кадастровом плане территории  либо 
решения об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги. 
3.4.3. Максимальный срок исполне-
ния административной процедуры – 
1 календарный день. 
3.5. Выдача (направление) заявителю 
постановления об утверждении схе-
мы расположения земельного участ-
ка на кадастровом плане территории  

либо уведомления об отказе в пре-
доставлении муниципальной услуги. 
3.5.1. Постановление об утверждении 
схемы расположения земельного уча-
стка на кадастровом плане террито-
рии либо уведомление об отказе в 
предоставлении муниципальной ус-
луги направляются заявителю не 
позднее одного календарного дня со 
дня принятия решения одним из спо-
собов, указанным в заявлении: 
в виде бумажного документа, кото-
рый заявитель получает непосредст-
венно при личном обращении в ад-
министрацию или МФЦ; 
в виде бумажного документа, кото-
рый направляется администрацией 
заявителю посредством почтового 
отправления; 
в виде электронного документа, раз-
мещенного на официальном сайте, 
ссылка на который направляется ад-
министрацией заявителю посредст-
вом электронной почты; 
в виде электронного документа, ко-
торый направляется администраци-
ей заявителю посредством электрон-
ной почты. 
3.5.2. Заявитель информируется о 
принятом решении в порядке, преду-
смотренном пунктом 1.3.4. настояще-
го административного регламента. 
3.5.3. Результатом административ-
ной процедуры является выдача 
(направление) заявителю лично по 
месту обращения постановления об 
утверждении схемы расположения 
земельного участка на кадастровом 
плане территории, а также уведомле-
ния об отказе в предоставлении му-
ниципальной услуги или направле-
ние указанных документов почтовым 
отправлением с уведомлением о вру-
чении по адресу, указанному в заяв-
лении, либо в форме электронного 
документа использованием информа-
ционно-телекоммуникационных се-
тей общего пользования, в том числе 
Единого портала и (или) Региональ-
ного портала. 
3.5.4. Максимальный срок исполне-
ния административной процедуры – 
1  календарный день. 
3 . 6 .  П о д а ч а  з а я в и т е л е м 
(представителем заявителя) заявле-
ния и иных документов, необходи-
мых для предоставления муници-
пальной услуги, и прием таких заяв-
лений и документов в электронной 
форме. 
3.6.1.  Заявитель в целях получения 
муниципальной услуги может подать 
заявление в форме электронного до-
кумента с использованием информа-
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ционно-телекоммуникационных се-
тей общего пользования, в том числе 
Единого портала и Регионального 
портала. 
3.6.2. Заявление и документы, пред-
ставляемые в электронной форме, 
должны соответствовать требовани-
ям, установленным Постановлением 
Правительства РФ от 25.06.2012 № 
634, Приказом Минэкономразвития 
России от 14.01.2015 № 7. 
3.6.2. Заявитель вправе получить све-
дения о ходе предоставления муни-
ципальной услуги в электронной 
форме с использованием информаци-
онно-телекоммуникационных сетей 
общего пользования, в том числе 
Единого портала и Регионального 
портала. 
3.6.3. Заявитель в целях получения 
муниципальной услуги может полу-
чить результат предоставления му-
ниципальной услуги в форме элек-
тронного документа с использовани-
е м  и н ф о р м а ц и о н н о -
телекоммуникационных сетей обще-
го пользования, в том числе Единого 
портала и Регионального портала. 
3.7. Взаимодействие администрации 
с иными органами государственной 
власти, органами местного само-
управления и организациями, участ-
вующими в предоставлении муници-
пальных услуг в электронной форме. 
Для получения правоустанавливаю-
щих и (или) правоудостоверяющих 
документов на объекты недвижимо-
сти предусмотрено межведомствен-
ное взаимодействие администрации 
с Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, када-
стра и картографии по Воронежской 
области в электронной форме. 
Для получения  выписок из Единого 
государственного реестра  недвижи-
мости об основных характеристиках 
и зарегистрированных правах на объ-
ект недвижимости. Предусмотрено 
межведомственное взаимодействие 
администрации с Управлением Феде-
ральной налоговой службы по Воро-
нежской области по Воронежской 
области в электронной форме. 
Для получения выписок из Единого 
государственного реестра юридиче-
ских лиц и Единого государственного 
реестра индивидуальных предприни-
мателей предусмотрено межведомст-
венное взаимодействие администра-
ции с Управлением Федеральной на-
логовой службы по Воронежской об-
ласти. 
 
4. Формы контроля  за исполнением 

административного регламента 
4.1. Текущий контроль за соблюдени-
ем и исполнением ответственными 
должностными лицами установлен-
ных настоящим административным 
регламентом административных 
процедур, а также соответствием ре-
шений, принятых в рамках предос-
тавления муниципальной услуги, 
положениям нормативных правовых 
актов осуществляется должностны-
ми лицами органа местного само-
управления, ответственными за орга-
низацию работы по предоставлению 
муниципальной услуги. 
4.2. Перечень иных должностных лиц 
администрации, осуществляющих 
текущий контроль организации пре-
доставления муниципальной услуги, 
в том числе реализации предусмот-
ренных настоящим административ-
ным регламентом административ-
ных процедур, устанавливается му-
ниципальными правовыми актами 
администрации. 
Муниципальные служащие, ответст-
венные за предоставление муници-
пальной услуги, несут персональную 
ответственность за соблюдение сро-
ков и порядка исполнения каждой 
административной процедуры, пре-
дусмотренной настоящим админист-
ративным регламентом. 
4.3. Текущий контроль осуществляет-
ся путем проведения должностным 
лицом, ответственным за организа-
цию работы по предоставлению му-
ниципальной услуги, проверок со-
блюдения и исполнения сотрудника-
ми положений административного 
регламента. 
4.4. Проведение текущего контроля 
должно осуществляться не реже двух 
раз в год. 
Текущий контроль может быть пла-
новым (осуществляться на основа-
нии полугодовых или годовых пла-
нов работы органа местного само-
управления) и внеплановым 
(проводиться по конкретному обра-
щению заявителя или иных заинте-
ресованных лиц). При проверке мо-
гут рассматриваться все вопросы, 
связанные с предоставлением муни-
ципальной услуги (комплексные про-
верки), или вопросы, связанные с ис-
полнением отдельных администра-
тивных процедур (тематические про-
верки). 
Результаты проверки оформляются в 
виде справки, в которой отмечаются 
выявленные недостатки и указыва-
ются предложения по их устранению. 
По результатам проведенных прове-

рок в случае выявления нарушений 
прав заявителей виновные лица при-
влекаются к ответственности в соот-
ветствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации. 
4.5 Контроль за предоставлением 
муниципальной услуги может быть 
осуществлен со стороны граждан, их 
объединений и организаций в соот-
ветствие с законодательством Рос-
сийской Федерации. 
 
5. Досудебный (внесудебный) поря-
док обжалования решений и дейст-
вий (бездействия) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предос-
тавляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего. 
5.1. Заявители имеют право на обжа-
лование решений и действий   
(бездействия) должностных лиц ад-
министрации в досудебном порядке, 
на получение информации, необходи-
мой для обоснования и рассмотрения 
жалобы. 
5.2. Заявитель может обратиться с 
жалобой,  в том числе в следующих 
случаях: 
1) нарушение срока регистрации за-
явления заявителя об оказании му-
ниципальной услуги; 
2) нарушение срока предоставления 
муниципальной услуги; 
3) требование у заявителя докумен-
тов, не предусмотренных норматив-
ными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовы-
ми актами Воронежской области, 
нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области для 
предоставления муниципальной ус-
луги; 
4) отказ в приеме документов, пре-
доставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Воронежской 
области нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправ-
ления Верхнехавского муниципаль-
ного района Воронежской области 
для предоставления муниципальной 
услуги, у заявителя; 
5) отказ в предоставлении муници-
пальной услуги, если основания отка-
за не предусмотрены федеральными 
законами и принятыми в соответст-
вии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми 
актами Воронежской области норма-
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тивными правовыми актами органов 
местного самоуправления Верхнехав-
ского муниципального района  Воро-
нежской области; 
6) затребование с заявителя при пре-
доставлении муниципальной услуги 
платы, не предусмотренной норма-
тивными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами Воронежской облас-
ти, нормативными правовыми акта-
ми органов местного самоуправления 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области; 
7) отказ должностного лица админи-
страции в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муници-
пальной услуги документах либо на-
рушение установленного срока таких 
исправлений. 
5.3. Основанием для начала процеду-
ры досудебного (внесудебного) обжа-
лования является поступившая жало-
ба. 
Жалоба может быть направлена по 
почте, через многофункциональные 
центры, с использованием Единого 
портала государственных и муници-
пальных услуг (функций) либо ин-
формационной системы «Портал Во-
ронежской области в сети Интернет», 
а также может быть принята при 
личном приеме заявителя. 
5.4. Жалоба должна содержать: 
- наименование органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, фа-
милию, имя, отчество должностного 
лица либо муниципального служаще-
го,  решения и  действия 
(бездействие) которого обжалуются; 
- фамилию, имя, отчество (последнее 
- при наличии), сведения о месте жи-
тельства заявителя - физического 
лица либо наименование, сведения о 
месте нахождения заявителя - юри-
дического лица, а также номер 
(номера) контактного телефона, ад-
рес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес, по кото-
рым должен быть направлен ответ 
заявителю; 
- сведения об обжалуемых решениях 
и действиях (бездействии) админист-
рации, должностного лица либо му-
ниципального служащего; 
- доводы, на основании которых зая-
витель не согласен с решением и дей-
ствием (бездействием) администра-
ции, должностного лица либо муни-
ципального служащего. Заявителем 
могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие его 
доводы, либо их копии. 

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

со дня ее регистрации, а в случае об-
жалования отказа администрации, 
должностного лица администрации, 
в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае об-
жалования нарушения установленно-
го срока таких исправлений - в тече-
ние пяти рабочих дней со дня ее ре-
гистрации. 
5.10. Не позднее дня, следующего за 
днем принятия решения, указанного 
в пункте 5.9 настоящего Администра-
тивного регламента, заявителю в 
письменной форме и по желанию зая-
вителя в электронной форме направ-
ляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы. 
5.11. В случае установления в ходе 
или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава админист-
ративного правонарушения или пре-
ступления должностное лицо, наде-
ленное полномочиями по рассмотре-
нию жалоб, незамедлительно направ-
ляет имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры. 
5.12. Решение по жалобе может быть 
обжаловано в порядке, установлен-
ном законодательством Российской 
Федерации. 
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 Лист N __ Всего листов __ 

1. Заявление 
в___________________ 
(наименование органа 

местного самоуправления) 

2. 2.1. Регистрационный N _______ 
2.2. количество листов заявления 
_____________ 
2.3. количество прилагаемых документов 
______ 
в том числе оригиналов ___, копий ___, 
количество листов в оригиналах ___, копиях 
___ 
2.4. подпись __________________________ 
2.5. дата "__" ____ ____ г., время __ ч., __ мин. 

2. Прошу утвердить схему расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории 

Кадастровый номер:  

Адрес (местоположение):  

 

Площадь:  

Цель использования 
земельного участка <1>: 

 

 

3. Способ представления заявления и иных необходимых документов: 

 Лично  Почтовым 
отправлением 

 В форме электронных 
документов (электронных 
образов документов) 

4. Способ получения результата предоставления муниципальной услуги: 

 Лично в администрации 

 Лично в многофункциональном центре 

 Почтовым отправлением 
по адресу: 

 

 

 На адрес электронной 
почты: 

 

 В личном кабинете Единого портала государственных и муниципальных 
услуг, региональных порталов государственных и муниципальных услуг 
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Приложение № 2 
к административному  регламенту 

 

 
 
 
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от  07.05. 2019 г. № 256 
с. Верхняя Хава 
 
Об утверждении административного 
регламента по предоставлению му-
ниципальной  услуги «Включение в 
реестр многодетных граждан, имею-
щих право на бесплатное предостав-
ление земельных участков» 
 
В целях обеспечения информацион-
ной открытости деятельности орга-
нов местного самоуправления Верх-
нехавского муниципального района, 
в соответствии с частью 15 статьи 13 
Федерального закона от 27.07.2010г. 
№ 210-ФЗ «Об организации предос-
тавления государственных и муници-
пальных услуг» администрация Верх-
нехавского муниципального района 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить административный рег-
ламент по предоставлению муници-
пальной услуги «Включение в реестр 
многодетных граждан, имеющих пра-
во на бесплатное предоставление 
земельных участков». 
2. Постановление администрации  
Верхнехавского муниципального 

района  от  30.06. 2016 г. № 262 «Об  
утверждении административного 
регламента по предоставлению му-
ниципальной услуги «Включение в 
реестр многодетных граждан, имею-
щих право на бесплатное предостав-
ление земельных участков» признать 
утратившим силу. 
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 
 

УТВЕРЖДЁН 
постановлением администрации  
Верхнехавского муниципального 

района Воронежской области 
от  07.05.2019 г. № 256 

 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
АДМИНИСТРАЦИИ  ВЕРХНЕХАВСКО-
ГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ВО-

РОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИ-

ПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«ВКЛЮЧЕНИЕ В РЕЕСТР МНОГОДЕТ-
НЫХ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ПРАВО 

НА БЕСПЛАТНОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ» 

 
1. Общие положения 
 
1.1. Предмет регулирования адми-
нистративного регламента. 
Предметом регулирования админист-
ративного регламента по предостав-
лению муниципальной услуги 
«Включение в реестр многодетных 
граждан, имеющих право на бесплат-
ное предоставление земельных уча-
стков» (далее – административный 
регламент) являются отношения, 
возникающие между заявителями, 
администрацией Верхнехавского му-
ниципального района и многофунк-
циональными центрами предостав-
ления государственных и муници-
пальных услуг (далее – МФЦ), связан-
ные с включением в реестр много-
детных граждан, имеющих право на 
бесплатное предоставление земель-
ных участков, а также определение 
порядка, сроков и последовательно-
сти выполнения административных 
действий (процедур) при предостав-
лении муниципальной услуги. 
1.2. Описание заявителей. 
Заявителями являются граждане Рос-
сийской Федерации, являющиеся ро-
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5. Расписку в получении документов прошу: 

 Выдать лично Расписка получена: ____________________ 
(подпись заявителя) 

 Направить 
почтовым 
отправлением по 
адресу: 

 

 

 На адрес 
электронной 
почты: 

 

 В личном кабинете Единого портала государственных и муниципальных 
услуг, региональных порталов государственных и муниципальных услуг 

 Не направлять 

6. Заявитель: 

 Физическое лицо, в интересах которого утверждается схема 
расположения земельного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории 

 Представитель физического лица, в интересах которого утверждается 
схема расположения земельного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории 

  физическое лицо: 

фамилия: имя 
(полностью): 

отчество 
(полностью): 

СНИЛС: 

    

документ, 
удостоверяющий 

личность: 

вид: серия: номер: 

   

дата выдачи: кем выдан: 

"__" ___ ___ 
г. 

 

 

Почтовый адрес: телефон для связи: адрес электронной 
почты: 

   

 

  

 

наименование и реквизиты документа, подтверждающего 
полномочия представителя: 

 

 

юридическое лицо, в интересах которого утверждается схема 
расположения земельного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории: 

полное 
наименован
ие: 

 

 

ОГРН: ИНН: 

  

страна регистрации: дата регистрации: номер регистрации: 

 "__" ____ ____ г.  

 

Почтовый адрес: телефон для связи: адрес электронной 
почты: 

   

 

наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия 
представителя: 

 

 

7. Документы, прилагаемые к заявлению: 

 

 

 

 

Оригинал в количестве ___ экз., на 
__ л. 

Копия в количестве ___ экз., на __ л. 

 

 

 

Оригинал в количестве ___ экз., на 
__ л. 

Копия в количестве ___ экз., на __ л. 

8. Примечание: 

 

 

 

 

 

9. Подпись Дата 

_________ __________________ 
(Подпись) (Инициалы, фамилия) 

"__" ___________ ____ г. 

_________ __________________ 
(Подпись) (Инициалы, фамилия) 

"__" ___________ ____ г. 

10 Подлинность подписи(ей) заявителя(ей) 
свидетельствую: 

Дата 

 ___________ ____________________ 
(Подпись) М.П. (Инициалы, фамилия) 

"__" ___________ ____ г. 

11 Отметка должностного лица, принявшего заявление, и приложенные к нему 
документы: 
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дителями (одинокими родителями), 
на содержании которых находятся 
постоянно зарегистрированные по 
месту жительства совместно с ними 
трое и более несовершеннолетних их 
детей и (или) детей его (ее) супруга 
(супруги), включая детей старше 18 
лет, получающих образование в оч-
ной форме в образовательных орга-
низациях, до окончания обучения, но 
не более чем до достижения ими 23-
летнего возраста, и (или) являющие-
ся опекунами (попечителями), на со-
держании которых находятся трое и 
более несовершеннолетних детей. 
1.3. Требования к порядку инфор-
мирования о предоставлении муни-
ципальной услуги 
1.3.1.  Орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу: администрация  
Верхнехавского муниципального 
района  Воронежской области (далее 
– администрация). 
Местонахождение администрации 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области: 
396110,  Воронежская область, Верх-
нехавский район, с. Верхняя Хава, ул. 
50 лет Октября,  д. 17 «а». 
За предоставлением муниципальной 
услуги заявитель может также обра-
титься в Многофункциональный 
центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг (далее – 
МФЦ). 
1.3.2. Информация о месте нахожде-
ния, графике работы, контактных 
телефонах (телефонах для справок и 
консультаций), интернет-адресах, 
адресах электронной почты админи-
страции Верхнехавского муници-
пального района, МФЦ приводятся в 
приложении № 1 к настоящему Ад-
министративному регламенту и раз-
мещаются: 
- на официальном сайте администра-
ции в сети Интернет:  www.vhava.ru; 
- в федеральной государственной 
информационной системе "Единый 
Портал государственных и муници-
п а л ь н ы х  у с л у г 
(функций)"(www.gosuslugi.ru) (далее 
– Единый портал); 
- в информационной системе «Портал 
Воронежской области в сети Интер-
нет» (далее – Региональный портал); 
- на информационном стенде в адми-
нистрации 
- на информационном стенде в МФЦ. 
1.3.3. Способы получения информа-
ции о месте нахождения и графиках 
работы администрации и организа-
ций, обращение в которые необходи-
мо для получения муниципальной 

услуги: 
   -  непосредственно в администра-
ции; 
-  непосредственно в МФЦ; 
-  с использованием средств телефон-
ной связи, средств сети Интернет. 
1.3.4.  Информация по вопросам пре-
доставления муниципальной услуги 
и услуг, которые являются необходи-
мыми и обязательными для предос-
тавления муниципальной услуги, 
сведения о ходе предоставления ука-
занных услуг предоставляются зая-
вителям уполномоченными должно-
стными лицами администрации, 
МФЦ (далее - уполномоченные долж-
ностные лица). 
Информирование о ходе предостав-
ления муниципальной услуги осуще-
ствляется уполномоченными долж-
ностными лицами при личном кон-
такте с заявителем или с использова-
нием почтовой, телефонной связи, с 
использованием информационно-
технологической и коммуникацион-
ной инфраструктуры, в том числе 
Единого Портала государственных и 
муниципальных услуг (функций) и 
(или) информационной системы 
«Портал Воронежской области в сети 
Интернет». 
 На информационных стендах в мес-
тах предоставления муниципальной 
услуги, а также на официальных сай-
тах администрации, на Едином пор-
тале государственных и муниципаль-
ных услуг (функций), в информаци-
онной системе «Портал Воронежской 
области в сети Интернет» размещает-
ся также следующая информация: 
- текст настоящего Административ-
ного регламента; 
- тексты, выдержки из нормативных 
правовых актов, регулирующих пре-
доставление муниципальной услуги; 
- формы, образцы заявлений, иных 
документов. 
1.3.5.  Заявители, представившие 
заявление на получение муниципаль-
ной услуги, в обязательном порядке 
информируются уполномоченными 
должностными лицами: 
- о порядке предоставления муници-
пальной услуги; 
- о ходе предоставления муниципаль-
ной услуги; 
- об отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги. 
1.3.6.  Информация о сроке заверше-
ния оформления документов и воз-
можности их получения заявителю 
сообщается при подаче документов. 
1.3.7.  В любое время с момента 
приема документов заявитель имеет 

право на получение сведений о про-
хождении процедуры предоставле-
ния муниципальной услуги, с исполь-
зованием телефонной связи, средств 
Интернета, а также при личном кон-
такте с уполномоченными должност-
ными лицами. 
При ответах на телефонные звонки и 
устные обращения уполномоченные 
должностные лица подробно и в веж-
ливой (корректной) форме информи-
руют обратившихся по интересую-
щим их вопросам. Ответ на телефон-
ный звонок должен начинаться с ин-
формации о наименовании органа, в 
который позвонил гражданин, фами-
лии, имени, отчестве, занимаемой 
должности специалиста, принявшего 
телефонный звонок. 
При отсутствии у уполномоченного 
должностного лица, принявшего зво-
нок, возможности самостоятельно 
ответить на поставленные вопросы 
телефонный звонок должен быть 
переадресован (переведен) другому 
должностному лицу или же обратив-
шемуся гражданину должен быть 
сообщен телефонный номер, по кото-
рому можно получить необходимую 
информацию. 
 
2. Стандарт предоставления му-
ниципальной услуги 
2.1. Наименование муниципальной 
услуги – «Включение в реестр много-
детных граждан, имеющих право на 
бесплатное предоставление земель-
ных участков». 
2.2. Наименование органа, пред-
ставляющего муниципальную услугу. 
2.2.1. Орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу: администрация 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области. Струк-
турное подразделение, непосредст-
венно оказывающее муниципальную 
услугу, - отдел по экономике и управ-
лению муниципальным имуществом 
администрации Верхнехавского му-
ниципального района. 
Администрация при предоставлении 
муниципальной услуги в целях полу-
чения документов, необходимых для 
включения в реестр многодетных 
граждан, имеющих право на бесплат-
ное предоставление земельных уча-
стков, осуществляет  межведомствен-
ное электронное взаимодействие с: 
-  Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, када-
стра и картографии по Воронежской 
области в целях получения докумен-
тов, подтверждающих наличие 
(отсутствие) у заявителя права собст-
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венности на земельный участок 
(земельные участки); 
-  Управлением ЗАГС Воронежской 
области в целях получения докумен-
тов, подтверждающих государствен-
ную регистрацию актов гражданско-
го состояния. 
2.2.2. Запрещается требовать от зая-
вителя осуществления действий, в 
том числе согласований, необходи-
мых для получения муниципальной 
услуги и связанных с обращением в 
иные государственные органы, орга-
ны местного самоуправления, орга-
низации, за исключением получения 
услуг, включенных в перечень услуг, 
которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления 
муниципальных услуг, утвержден-
ный Совета народных депутатов 
Верхнехавского муниципального 
района  № 191-IV-СНД от  07.12.2011 
года. 
2.3. Результат предоставления муни-
ципальной услуги. 
Результатом предоставления муни-
ципальной услуги является принятие 
решения о включении заявителя в 
реестр многодетных граждан, имею-
щих право на бесплатное предостав-
ление земельных участков, либо при-
нятие решения об отказе во включе-
нии заявителя  в реестр многодетных 
граждан, имеющих право на бесплат-
ное предоставление земельных уча-
стков. 
2.4.Срок предоставления муници-
пальной услуги. 
Срок предоставления муниципаль-
ной услуги не должен превышать 30 
календарных дней с момента регист-
рации поступившего заявления с 
приложением документов, необходи-
мых для предоставления муници-
пальной услуги, предусмотренных 
настоящим административным рег-
ламентом. 
Срок регистрации заявления и при-
лагаемых к нему документов - 1 ка-
лендарный день. 
Срок рассмотрения представленных 
документов, в том числе истребова-
ние документов (сведений), указан-
ных в пункте 2.6.2 настоящего Адми-
нистративного регламента, в рамках 
межведомственного взаимодействия 
- 25 календарных дней. 
Срок подготовки проекта постанов-
ления администрации о включении 
заявителя в Реестр либо проекта ре-
шения об отказе включить заявителя 
в Реестр – 1 календарный день. 
Срок направления заявителю копии 
постановления администрации о 

включении заявителя в Реестр либо 
решения об отказе включить заяви-
теля в Реестр, оформленных   в виде 
письма - 3 календарных дня. 
Срок исправления технических оши-
бок, допущенных при оформлении 
документов, не должен превышать 
трех рабочих дней с момента обнару-
жения ошибки или получения от лю-
бого заинтересованного лица в пись-
менной форме заявления об ошибке 
в записях. 
Оснований для приостановления пре-
доставления муниципальной услуги 
законодательством не предусмотре-
но. 
2.5. Правовые основы для предос-
тавления муниципальной услуги. 
Предоставление муниципальной ус-
луги «Включение в реестр многодет-
ных граждан, имеющих право на бес-
платное предоставление земельных 
участков» осуществляется в соответ-
ствии с: 
Конституцией Российской Федера-
ции, принятой на всенародном голо-
совании 12.12.1993 («Собрание зако-
нодательства РФ», 26.01.2009, №4, ст. 
445; «Российская газета», 25.12.1993, 
№237; «Парламентская газета», 26-
29.01.2009, №4); 
Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации от 29.12.2004 
№190-ФЗ («Российская газета», 
30.12.2004, №290; «Собрание законо-
дательства РФ», 03.01.2005, №1 
(часть 1), ст. 16; «Парламентская га-
зета», 14.01.2005, №5-6); 
Гражданским кодексом Российской 
Федерации (часть 1) от 30.11.1994 
№51-ФЗ («Собрание законодательст-
ва РФ», 05.12.1994, №32, ст. 3301; 
«Российская газета», 08.12.1994, 
№238-239); 
Земельным кодексом Российской Фе-
дерации от 25.10.2001 №136-ФЗ 
(«Собрание законодательства РФ», 
2 9 . 1 0 . 2 0 0 1 ,  № 4 4,  с т . 4 1 4 7 ; 
«Парламентская газета», 30.10.2001, 
№204-205; «Российская газета», 
30.10.2001, №211-212); 
Федеральным законом от 25.10.2001 
№137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Фе-
дерации» («Собрание законодатель-
ства РФ», 29.10.2001, №44, ст. 4148; 
«Парламентская газета», 30.10.2001, 
№204-205; «Российская газета», 
30.10.2001, № 211-212); 
Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации» («Собрание 
законодательства РФ», 06.10.2003, 

№40, ст. 3822; «Парламентская газе-
та», 08.10.2003, №186; «Российская 
газета», 08.10.2003, №202); 
Федеральным законом от 27.07.2010 
№210-ФЗ «Об организации предос-
тавления государственных и муници-
пальных услуг» («Российская газета», 
30.07.2010, №168; «Собрание законо-
дательства РФ», 02.08.2010, №31, ст. 
4179); 
Законом Воронежской области от 
13.05.2008 №25-ОЗ «О регулировании 
земельных отношений на террито-
р и и  В о р о н е ж с к о й  о б л а с -
ти» («Молодой коммунар», 
20.05.2008, №52; «Собрание законо-
дательства Воронежской области», 
01.07.2008, №5, ст. 148); 
Постановлением Правительства Во-
ронежской области от 25.09.2012 
№845 "Об утверждении Порядка ве-
дения реестра многодетных граждан, 
имеющих право на бесплатное пре-
доставление земельных участков на 
территории Воронежской облас-
ти" ("Молодой коммунар", №108, 
29.09.2012, "Собрание законодатель-
ства Воронежской области", №27, ст. 
892); 
Уставом Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
ти, утверждённым решением Совета 
народных депутатов Верхнехавского 
муниципального района Воронеж-
ской области от 25.02.2015 г. № 55-V-
СНД («Верхнехавские рубежи», 
29.04.2015, №30);  
иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Воро-
нежской области и Верхнехавского 
муниципального района Воронеж-
ской области, регламентирующими 
правоотношения в сфере предостав-
ления государственных услуг. 
2.6.  Исчерпывающий перечень до-
кументов, необходимых в соответст-
вии с законодательными или иными 
нормативными правовыми актами 
для предоставления муниципальной 
услуги. 
2.6.1. Исчерпывающий перечень до-
кументов, необходимых в соответст-
вии с нормативными правовыми ак-
тами для предоставления муници-
пальной услуги, подлежащих пред-
ставлению заявителем. 
Муниципальная услуга предоставля-
ется на основании заявления, посту-
пившего в администрацию или в 
МФЦ. 
В письменном заявлении должна 
быть указана информация о заявите-
ле (для физического лица - Ф.И.О., 
паспортные данные, адрес регистра-
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ции, контактный телефон), цель ис-
пользования земельного участка, а 
также сведения о ранее предостав-
ленных заявителю бесплатно земель-
ных участках в соответствии с дейст-
вующим законодательством. Заявле-
ние должно быть подписано заявите-
лем или его уполномоченным пред-
ставителем. 
Образец заявления приведен в при-
ложении № 2 к настоящему Админи-
стративному регламенту. 
К заявлению прилагаются следую-
щие документы: 
- копия паспорта гражданина Россий-
ской Федерации или иного докумен-
та, удостоверяющего личность, под-
тверждающего его постоянное про-
живание на территории  Воронеж-
ской области, при предъявлении ори-
гинала; 
- копия акта органа опеки и попечи-
тельства о назначении опекуна или 
попечителя при предъявлении ори-
гинала; 
- справка о составе семьи;  
-справка образовательной организа-
ции в отношении детей, обучающих-
ся в очной форме; 
Заявление на бумажном носителе 
представляется: 
- посредством почтового отправле-
ния; 
- при личном обращении заявителя 
либо его законного представителя. 
В электронной форме заявление пре-
доставляется путем заполнения фор-
мы, размещенной на Едином Портале 
государственных и муниципальных 
услуг (функций) и (или) в информа-
ционной системе «Портал Воронеж-
ской области в сети Интернет».  
Заявление в форме электронного до-
кумента подписывается заявителем 
от имени физического лица с исполь-
зованием простой электронной под-
писи. 
К заявлению в форме электронного 
документа прилагается копия доку-
мента, удостоверяющего личность 
представителя заявителя, если заяв-
ление представляется представите-
лем заявителя в виде электронного 
образа такого документа. 
В случае представления заявления в 
форме электронного документа пред-
ставителем заявителя, действующим 
на основании доверенности, к заяв-
лению в форме электронного доку-
мента также прилагается доверен-
ность в виде электронного образа 
такого документа. 
Э л е к т р о н н ы е  д о к у м е н т ы 
(электронные образы документов), 

прилагаемые к заявлению, в том чис-
ле доверенности, направляются в 
виде файлов в форматах PDF, TIF. 
Качество предоставляемых электрон-
ных документов (электронных обра-
зов документов) в форматах PDF, TIF 
должно позволять в полном объеме 
прочитать текст документа и распо-
знать реквизиты документа. 
2.6.2. Исчерпывающий перечень до-
кументов, необходимых в соответст-
вии с нормативными правовыми ак-
тами для предоставления муници-
пальной услуги, которые находятся в 
распоряжении государственных орга-
нов, органов местного самоуправле-
ния и иных организаций, участвую-
щих в предоставлении муниципаль-
ной услуги, и которые заявитель 
вправе представить: 
- документ (документы), подтвер-
ждающий (подтверждающие) нали-
чие (отсутствие) у заявителя права 
собственности на земельный участок 
(земельные участки); 
- документ (документы) из террито-
риального органа федерального ор-
гана исполнительной власти, уполно-
моченного Правительством Россий-
ской Федерации на осуществление 
государственного кадастрового уче-
та, государственную регистрацию 
прав, ведение Единого государствен-
ного реестра недвижимости и пре-
доставление сведений, содержащихся 
в Едином государственном реестре 
недвижимости (далее – орган регист-
рации прав), подтверждающий 
( п о дтв ерж да ю щ и е)  н а ли ч и е 
(отсутствие) у него права собствен-
ности на земельный участок 
(земельные участки); 
- документ (документы), подтвер-
ждающие  государственную регист-
рацию актов гражданского состояния 
(копии свидетельств о рождении де-
тей и копии документов, подтвер-
ждающих перемену фамилии, имени, 
отчества родителей (одинокого ро-
дителя), получаемые в органе записи 
актов гражданского состояния. 
Для предоставления муниципальной 
услуги администрация в пределах 
компетенции самостоятельно запра-
шивает иные документы (их копии 
или содержащиеся в них сведения), 
необходимые для предоставления 
земельного участка, по межведомст-
венным запросам в органах государ-
ственной власти, органах местного 
самоуправления и подведомствен-
ных государственным органам или 
органам местного самоуправления 
организациях, в распоряжении кото-

рых находятся данные документы 
(их копии или содержащиеся в них 
сведения) в соответствии с норма-
тивными правовыми актами  Воро-
нежской области, муниципальными 
правовыми актами, если такие доку-
менты не были представлены заяви-
телем по собственной инициативе. 
Заявитель вправе представить ука-
занные документы самостоятельно. 
Непредставление заявителем указан-
ных документов не является основа-
нием для отказа заявителю в предос-
тавлении услуги. 
Запрещается требовать от заявителя: 
- представления документов и ин-
формации или осуществления дейст-
вий, представление или осуществле-
ние которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами, регу-
лирующими отношения, возникаю-
щие в связи с предоставлением муни-
ципальной услуги; 
- представления документов и ин-
формации, которые в соответствии с 
нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Воронежской 
области и муниципальными право-
выми актами Верхнехавского муни-
ципального района Воронежской об-
ласти находятся в распоряжении ад-
министрации, иных государственных 
органов, органов местного само-
управления и (или) подведомствен-
ных государственным органам и ор-
ганам местного самоуправления ор-
ганизаций, участвующих в предос-
тавлении муниципальной услуги, за 
исключением документов, указанных 
в части 6 статьи 7 Федерального за-
кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг». 
2.6.3. Перечень услуг, которые явля-
ются необходимыми и обязательны-
ми для предоставления муниципаль-
ной услуги, в том числе сведения о 
документах, выдаваемых организа-
циями, участвующими в предоставле-
нии муниципальной услуги. 
Получение заявителем услуг, кото-
рые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления му-
ниципальной услуги, не требуется.  
2.7 Исчерпывающий перечень ос-
нований для отказа в приеме доку-
ментов, необходимых  для предостав-
ления муниципальной услуги. 
Перечень оснований для отказа в 
приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной 
услуги: 
- заявление не соответствует уста-
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новленной форме, не поддается про-
чтению или содержит неоговорен-
ные заявителем зачеркивания, ис-
правления, подчистки. 
- подача заявления лицом, не уполно-
моченным совершать такого рода 
действия. 
2.8 Исчерпывающий перечень ос-
нований для отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги. 
Основанием для отказа в предостав-
лении муниципальной услуги явля-
ется: 
- представлен неполный комплект 
документов, указанных в пункте 2.6.1 
настоящего регламента; 
- сведения, представленные заявите-
лем, не соответствуют требованиям 
действующего законодательства; 
- представлены документы с недосто-
верными или неполными сведения-
ми. 
2.9. Размер платы, взимаемой с зая-
вителя при предоставлении муници-
пальной услуги. 
Муниципальная услуга предоставля-
ется на безвозмездной основе.  
2.10. Максимальный срок ожидания 
в очереди при подаче запроса о пре-
доставлении муниципальной услуги 
и при получении результата предос-
тавления муниципальной услуги. 
Максимальный срок ожидания в оче-
реди при подаче запроса о предостав-
лении муниципальной услуги не дол-
жен превышать 15 минут. 
Максимальный срок ожидания в оче-
реди при получении результата пре-
доставления муниципальной услуги 
не должен превышать 15 минут. 
2.11. Срок регистрации запроса зая-
вителя о предоставлении муници-
пальной услуги. 
Регистрация запроса заявителя о 
предоставлении муниципальной ус-
луги осуществляется в течение 1-го 
календарного дня с момента поступ-
ления заявления. При поступлении 
заявления в электронной форме в 
выходные (праздничные) дни его 
регистрация производится на сле-
дующий рабочий день. 
2.12. Требования к помещениям, в 
которых предоставляется муници-
пальная услуга. 
2.12.1. Прием граждан осущест-
вляется в специально выделенных 
для предоставления муниципальных 
услуг помещениях. 
Помещения должны содержать места 
для информирования, ожидания и 
приема граждан. Помещения должны 
с о о тв етс тв ов а ть  са ни та рн о -
эпидемиологическим правилам и 

нормам, а также быть оборудованы 
противопожарной системой и средст-
вами пожаротушения. 
У входа в каждое помещение разме-
щается табличка с наименованием 
помещения (зал ожидания, приема/
выдачи документов и т.д.). 
2.12.2. Около здания должны быть 
организованы парковочные места 
для автотранспорта, в том числе для 
лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья (инвалидов). 
Доступ заявителей к парковочным 
местам является бесплатным. 
2.12.3. В помещениях для ожидания 
заявителям отводятся места, обору-
дованные стульями, кресельными 
секциями. В местах ожидания долж-
ны быть предусмотрены средства 
для оказания первой помощи и дос-
тупные места общего пользования. 
2.12.4. Места информирования, пред-
назначенные для ознакомления зая-
вителей с информационными мате-
риалами, оборудуются: 
- информационными стендами, на 
которых размещается визуальная и 
текстовая информация; 
- стульями и столами для оформле-
ния документов. 
К информационным стендам должна 
быть обеспечена возможность сво-
бодного доступа граждан. 
На информационных стендах, а также 
на официальных сайтах в сети Интер-
нет размещается следующая обяза-
тельная информация: 
- номера телефонов, факсов, адреса 
официальных сайтов, электронной 
почты органов, предоставляющих 
муниципальную услугу; 
- режим работы органов, предостав-
ляющих муниципальную услугу; 
- графики личного приема граждан 
уполномоченными должностными 
лицами; 
- номера кабинетов, где осуществля-
ются прием письменных обращений 
граждан и устное информирование 
граждан; фамилии, имена, отчества и 
должности лиц, осуществляющих 
прием письменных обращений граж-
дан и устное информирование граж-
дан; 
- текст настоящего административ-
ного регламента (полная версия - на 
официальном сайте администрации в 
сети Интернет); 
- тексты, выдержки из нормативных 
правовых актов, регулирующих пре-
доставление муниципальной услуги; 
- образцы оформления документов. 
2.12.5. Помещения для приема 
заявителей должны быть оборудова-

ны табличками с указанием номера 
кабинета и должности лица, осущест-
вляющего прием. Место для приема 
заявителей должно быть оборудова-
но стулом, иметь место для написа-
ния заявлений и размещения доку-
ментов. 
2.12.6. Требования к обеспече-
нию условий доступности муници-
пальных услуг для инвалидов. 
Орган, предоставляющий муници-
пальную услугу, обеспечивает усло-
вия доступности для беспрепятствен-
ного доступа инвалидов в здание и 
помещения, в котором предоставля-
ется муниципальная услуга, и полу-
чения муниципальной услуги в соот-
ветствии с требованиями, установ-
ленными Федеральным законом от 
24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной 
защите  инвалидов в Российской Фе-
дерации», и другими законодатель-
ными и иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации 
и Воронежской области. 
Если здание и помещения, в котором 
предоставляется услуга, не приспо-
соблены или не полностью приспо-
соблены для потребностей инвали-
дов, орган, предоставляющий муни-
ципальную услугу, обеспечивает пре-
доставление муниципальной услуги 
по месту жительства инвалида. 
2.13. Показатели доступности и ка-
чества муниципальной услуги. 
2.13.1. Показателями доступно-
сти муниципальной услуги являются: 
- оборудование территорий, приле-
гающих к месторасположению адми-
нистрации, местами для парковки 
автотранспортных средств, в том 
числе для лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья (инвалидов); 
- оборудование мест ожидания в ад-
министрации доступными местами 
общего пользования; 
- оборудование мест ожидания и мест 
приема заявителей в администрации 
стульями, столами (стойками) для 
возможности оформления докумен-
тов; 
- соблюдение графика работы адми-
нистрации; 
- размещение полной, достоверной и 
актуальной информации о муници-
пальной услуге в информационной 
системе «Портал Воронежской облас-
ти в сети Интернет», Едином портале 
государственных и муниципальных 
услуг (функций) в сети Интернет, на 
официальном сайте администрации, 
на информационных стендах в мес-
тах предоставления муниципальной 
услуги; 
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- возможность получения муници-
пальной услуги в МФЦ; 
- возможность получения информа-
ции о ходе предоставления муници-
пальной услуги, в том числе с исполь-
з о в а н и е м  и н ф о р м а ц и о н н о -
коммуникационных технологий. 
2.13.1. Показателями качества муни-
ципальной услуги являются: 
- полнота предоставления муници-
пальной услуги в соответствии с тре-
бованиями настоящего Администра-
тивного регламента; 
- соблюдение сроков предоставления 
муниципальной услуги; 
- удельный вес жалоб, поступивших в 
администрацию по вопросу предос-
тавления муниципальной услуги, в 
общем количестве заявлений на пре-
доставление муниципальной услуги. 
2.14. Особенности предоставления 
муниципальной услуги в многофунк-
циональных центрах и особенности 
предоставления муниципальной ус-
луги в электронной форме. 
2.14.1. Прием заявителей (прием и 
выдача документов) осуществляется 
уполномоченными должностными 
лицами МФЦ. 
2.14.2. Прием заявителей уполномо-
ченными лицами осуществляется в 
соответствии с графиком (режимом) 
работы МФЦ. 
  Заявителям обеспечивается возмож-
ность копирования формы заявле-
ния, необходимого для получения 
муниципальной услуги, размещенно-
го на официальном сайте админист-
ра ц и и  в  с ети  И н терн ет 
(www.vhava.ru), на Едином Портале 
государственных и муниципальных 
услуг (функций) (www.gosuslugi.ru) и 
в информационной системе «Портал 
Воронежской области в сети Интер-
нет». 
2.14.3. Заявитель в целях получения 
муниципальной услуги может подать 
заявление и необходимые документы 
в электронном виде с использовани-
ем информационно-технологической 
и коммуникационной инфраструкту-
ры, в том числе Единого портала го-
сударственных и муниципальных 
услуг (функций) и информационной 
системы «Портал Воронежской об-
ласти в сети Интернет». 
   Получение заявления в форме элек-
тронного документа и прилагаемых к 
нему электронных документов под-
тверждается путем направления зая-
вителю уведомления, содержащего 
входящий регистрационный номер 
заявления, дату получения указанно-
го заявления и прилагаемых к нему 

документов, а также перечень наиме-
нований файлов, представленных в 
форме электронных документов, с 
указанием их объема. 
   Уведомление о получении заявле-
ния в форме электронного документа 
направляется указанным заявителем 
в заявлении способом не позднее ра-
бочего дня, следующего за днем по-
ступления заявления в администра-
цию.      Электронные документы 
(электронные образы документов), 
прилагаемые к заявлению, направля-
ются в виде файлов в форматах PDF, 
TIF. Качество предоставляемых элек-
тронных документов (электронных 
образов документов) в форматах PDF, 
TIF должно позволять в полном объе-
ме прочитать текст документа и рас-
познать реквизиты документа. Сред-
ства электронной подписи, приме-
няемые при подаче заявлений и при-
лагаемых к заявлению электронных 
документов, должны быть сертифи-
цированы в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. 
 
3. Cостав, последовательность и сро-
ки выполнения административных 
процедур, требования к порядку их 
выполнения 
3.1. Исчерпывающий перечень адми-
нистративных процедур. 
3.1.1. Предоставление муниципаль-
ной услуги включает в себя следую-
щие административные процедуры: 
- приём и регистрация заявления и 
прилагаемых к нему документов; 
- рассмотрение представленных до-
кументов, истребование документов 
(сведений), указанных в пункте 2.6.2 
настоящего Административного рег-
ламента, в рамках межведомственно-
го взаимодействия; 
- подготовка проекта постановления 
администрации о включении заяви-
теля в Реестр или подготовка проек-
та решения об отказе включить зая-
вителя в Реестр, оформленная в виде 
письма; 
- направление заявителю копии по-
становления администрации о вклю-
чении заявителя в Реестр либо копия 
решения об отказе включить заяви-
теля в Реестр, оформленная в виде 
письма. 
3.2. Приём и регистрация заявления и 
прилагаемых к нему документов. 
Основанием для начала администра-
тивной процедуры является личное 
обращение заявителя или его упол-
номоченного представителя в адми-
нистрацию, в МФЦ с заявлением либо 
поступление заявления в адрес адми-

нистрации, в МФЦ посредством поч-
тового отправления с описью вложе-
ния и уведомлением о вручении, с 
использованием Единого портала 
государственных и муниципальных 
услуг (функций) и (или) информаци-
онной системы  «Портал  Воронеж-
ской области в сети Интернет». 
К заявлению должны быть приложе-
ны документы, указанные в п. 2.6.1 
настоящего Административного рег-
ламента. 
3.2.2. В случае направления заявите-
лем заявления посредством почтово-
го отправления к заявлению о пре-
доставлении муниципальной услуги 
прилагаются копии документов, удо-
стоверенные в установленном зако-
ном порядке; подлинники докумен-
тов не направляются. 
При поступлении заявления и ком-
плекта документов в электронном 
виде документы распечатываются на 
бумажном носителе, и в дальнейшем 
работа с ними ведется в установлен-
ном порядке. 
3.2.3. При личном обращении заяви-
теля или уполномоченного предста-
вителя в администрацию или в МФЦ 
должностное лицо, уполномоченное 
на прием документов: 
- устанавливает предмет обращения, 
устанавливает личность заявителя, 
проверяет документ, удостоверяю-
щий личность заявителя; 
- проверяет полномочия заявителя, в 
том числе полномочия представите-
ля гражданина действовать от его 
имени; 
- проверяет соответствие заявления 
установленным требованиям; 
- проверяет соответствие представ-
ленных документов следующим тре-
бованиям: документы в установлен-
ных законодательством случаях но-
тариально удостоверены, скреплены 
печатями, имеют надлежащие подпи-
си определенных законодательством 
должностных лиц; в документах нет 
подчисток, приписок, зачеркнутых 
слов и иных неоговоренных исправ-
лений; документы не имеют серьез-
ных повреждений, наличие которых 
не позволяет однозначно истолко-
вать их содержание; 
- регистрирует заявление с прилагае-
мым комплектом документов; 
- выдает расписку в получении доку-
ментов по установленной форме 
(приложение № 3 к настоящему Ад-
министративному регламенту) с ука-
занием перечня документов и даты 
их получения, а также с указанием 
перечня документов, которые будут 
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получены по межведомственным за-
просам. 
При направлении заявления и доку-
ментов в форме электронного доку-
мента, получение документов под-
тверждается администрацией путем 
н а п р а в л е н и я  з а я в и т е л ю 
(представителю заявителя) сообще-
ния о получении заявления и доку-
ментов с указанием входящего реги-
страционного номера заявления, да-
ты получения администрацией заяв-
ления и документов, а также пере-
чень наименований файлов, пред-
ставленных в форме электронных 
документов, с указанием их объема. 
Сообщение о получении заявления и 
документов направляется в личный 
кабинет заявителя (представителя 
заявителя) на Едином портале госу-
дарственных и муниципальных услуг 
(функций) или в информационной 
системе  «Портал Воронежской об-
ласти в сети Интернет». 
Сообщение о получении заявления и 
документов направляется заявителю 
(представителю заявителя) не позд-
нее рабочего дня, следующего за 
днем поступления заявления в адми-
нистрацию. 
3.2.4. В случае обращения заявителя 
за предоставлением муниципальной 
услуги через МФЦ зарегистрирован-
ное заявление передается с сопрово-
дительным письмом в адрес админи-
страции в течение одного рабочего 
дня с момента регистрации. 
3.2.5. При наличии оснований, ука-
занных в п. 2.7. настоящего Админи-
стративного регламента, специалист, 
ответственный за прием документов, 
уведомляет заявителя о наличии 
препятствий к принятию докумен-
тов, возвращает документы, объясня-
ет заявителю содержание выявлен-
ных недостатков в представленных 
документах и предлагает принять 
меры по их устранению. 
3.2.6. Результатом административ-
ной процедуры является приём и ре-
гистрация заявления и комплекта 
документов, выдача расписки в полу-
чении документов либо возврат до-
кументов заявителю. 
3.2.7. Максимальный срок исполне-
ния административной процедуры – 
1 календарный день. 
3.3. Рассмотрение представленных 
документов, истребование докумен-
тов (сведений), указанных в пункте 
2.6.2 настоящего Административного 
регламента, в рамках межведомст-
венного взаимодействия. 
3.3.1. Основанием для начала адми-

нистративной процедуры является 
наличие зарегистрированного заяв-
ления и прилагаемых к нему доку-
ментов.  
3.3.2. Специалист администрации, 
ответственный за прием документов, 
проводит проверку заявления и при-
лагаемых документов на соответст-
вие требованиям, установленным 
пунктом 2.6.1 настоящего Админист-
ративного регламента. 
В случае отсутствия в представлен-
ном пакете документов, указанных в 
пункте 2.6.2, в рамках межведомст-
венного взаимодействия направляет 
межведомственный запрос в: 
-  Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, када-
стра и картографии по Воронежской 
области для получения документа 
(документов), подтверждающего 
( п о дтв ерж да ю щ и х )  н а ли ч и е 
(отсутствие) у заявителя права собст-
венности на земельный участок 
(земельные участки); 
- Управление ЗАГС Воронежской об-
ласти для получения документов, 
подтверждающих государственную 
регистрацию актов гражданского 
состояния. 
3.3.3. Результатом административ-
ной процедуры является установле-
ние предмета наличия или отсутст-
вия оснований, указанных в пункте 
2.8. настоящего Административного 
регламента. 
3.3.4. Максимальный срок исполне-
ния административной процедуры - 
25 календарных дней. 
3.4. Подготовка проекта постановле-
ния администрации о включении 
заявителя в Реестр или подготовка 
решения об отказе включить заяви-
теля в Реестр. 
3.4.1. В случае отсутствия оснований, 
указанных в пункте 2.8 настоящего 
Административного регламента, при-
нимается решение о подготовке про-
екта постановления администрации 
о включении заявителя в Реестр. 
3.4.2. В случае наличия оснований, 
указанных в пункте 2.8 настоящего 
Административного регламента, при-
нимается решение об отказе вклю-
чить заявителя в Реестр. 
3.4.3. По результатам принятого ре-
шения специалист в течение одного 
рабочего дня готовит проект поста-
новления администрации о включе-
нии заявителя в Реестр, направляет 
подготовленный проект постановле-
ния для подписания уполномоченно-
му должностному лицу администра-
ции района. 

3.4.4. Результатом административ-
ной процедуры является издание 
постановления администрации о 
включении заявителя в Реестр либо 
подготовка письма об отказе вклю-
чить заявителя в Реестр. 
3.4.5. Максимальный срок исполне-
ния административной процедуры - 
1 календарный день. 
3.5. Направление заявителю копии 
постановления администрации о 
включении заявителя в Реестр либо 
копии решения об отказе включить 
заявителя в Реестр, оформленные  в 
виде письма. 
3.5.1. Копия постановление админи-
страции о включении заявителя в 
Реестр или копия решения об отказе 
включить заявителя в Реестр, оформ-
ленная в виде письма, направляются 
заявителю заказным письмом с уве-
домлением о вручении либо по жела-
нию заявителя могут быть выданы 
ему лично (или уполномоченному им 
надлежащим образом представите-
лю) непосредственно по месту пода-
чи заявления. 
3.5.3. Результатом административ-
ной процедуры является выдача 
(направление) копии постановления 
администрации о включении заяви-
теля в Реестр или копии решения об 
отказе включить заявителя в Реестр, 
оформленные  в виде письма. 
3.5.4. Максимальный срок исполне-
ния административной процедуры – 
3  календарных дня. 
3.6. Подача заявителем запроса и 
иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной ус-
луги, и прием таких запросов и доку-
ментов в электронной форме. 
3.6.1. Подача заявителем заявления и 
иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной ус-
луги, в электронной форме преду-
смотрена на Едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг 
(функций) и в информационной сис-
теме «Портал Воронежской области в 
сети Интернет». 
Заявление в форме электронного до-
кумента подписывается заявителем с 
использованием простой электрон-
ной подписи. 
Иные необходимые для предоставле-
ния муниципальной услуги докумен-
ты представляются в форме элек-
тронных документов, электронных 
образов документов. 
3.6.2. Заявитель вправе получить све-
дения о ходе предоставления муни-
ципальной услуги в электронной 
форме с использованием Единого 
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портала государственных и муници-
пальных услуг (функций) и информа-
ционной системы  «Портал  Воронеж-
ской области в  сети Интернет». 
3.6.3. Получение результата муници-
пальной услуги в электронной форме 
не предусмотрено. 
3.7. Взаимодействие администрации 
с иными органами государственной 
власти, органами местного само-
управления и организациями, участ-
вующими в предоставлении муници-
пальных услуг в электронной форме 
Для подтверждения документов, под-
тверждающих наличие (отсутствие) у 
заявителя права собственности на 
земельный участок (земельные уча-
стки) предусмотрено межведомст-
венное электронное взаимодействие 
администрации с Управлением Феде-
ральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картогра-
фии по Воронежской области, а также 
с Управлением ЗАГС Воронежской 
области по предоставлению сведе-
ний из ЕГР ЗАГС. 
Заявитель вправе представить ука-
занные документы самостоятельно. 
 
4. Формы контроля  за исполнением 
административного регламента. 
4.1. Текущий контроль организации 
предоставления муниципальной ус-
луги осуществляется должностными 
лицами органа местного самоуправ-
ления, ответственными за организа-
цию работы по предоставлению му-
ниципальной услуги. 
4.2. Перечень иных должностных лиц 
администрации, осуществляющих 
текущий контроль организации пре-
доставления муниципальной услуги, 
в том числе реализации предусмот-
ренных настоящим административ-
ным регламентом административ-
ных процедур, устанавливается му-
ниципальными правовыми актами 
администрации. 
Муниципальные служащие, ответст-
венные за предоставление муници-
пальной услуги, несут персональную 
ответственность за соблюдение сро-
ков и порядка исполнения каждой 
административной процедуры, пре-
дусмотренной настоящим админист-
ративным регламентом. 
4.3. Текущий контроль осуществляет-
ся путем проведения должностным 
лицом, ответственным за организа-
цию работы по предоставлению му-
ниципальной услуги, проверок со-
блюдения и исполнения сотрудника-
ми положений Административного 
регламента. 

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

органов местного самоуправления 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области  для 
предоставления муниципальной ус-
луги; 
4) отказ в приеме документов, пре-
доставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Воронежской 
области, нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправ-
ления Верхнехавского муниципаль-
ного района Воронежской области 
для предоставления муниципальной 
услуги, у заявителя; 
5) отказ в предоставлении муници-
пальной услуги, если основания отка-
за не предусмотрены федеральными 
законами и принятыми в соответст-
вии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми 
актами Воронежской области, норма-
тивными правовыми актами органов 
местного самоуправления  Верхне-
хавского муниципального района 
Воронежской области; 
6) затребование с заявителя при пре-
доставлении муниципальной услуги 
платы, не предусмотренной норма-
тивными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами Воронежской облас-
ти, нормативными правовыми акта-
ми органов местного самоуправления 
Верхнехавского муниципального 
района  Воронежской области; 
7) отказ должностного лица админи-
страции в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муници-
пальной услуги документах либо на-
рушение установленного срока таких 
исправлений. 
5.3. Оснований для отказа в рассмот-
рении либо приостановления рас-
смотрения жалобы не имеется. 
5.4. Основанием для начала процеду-
ры досудебного (внесудебного) обжа-
лования является поступившая жало-
ба. 
Жалоба может быть направлена по 
почте, через многофункциональные 
центры, с использованием информа-
ционно-технологической и коммуни-
кационной инфраструктуры, в том 
числе Единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг 
(функций) либо информационной 
системы «Портал Воронежской об-
ласти в сети Интернет», а также мо-
жет быть принята при личном прие-
ме заявителя. 
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5.5. Жалоба должна содержать: 
- наименование органа, предостав-
ляющего муниципальной услуги, фа-
милию, имя, отчество должностного 
лица либо муниципального служаще-
го,  решения и  действия 
(бездействие) которого обжалуются; 
- фамилию, имя, отчество (последнее 
- при наличии), сведения о месте жи-
тельства заявителя - физического 
лица либо наименование, сведения о 
месте нахождения заявителя - юри-
дического лица, а также номер 
(номера) контактного телефона, ад-
рес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес, по кото-
рым должен быть направлен ответ 
заявителю; 
- сведения об обжалуемых решениях 
и действиях (бездействии) админист-
рации, должностного лица либо му-
ниципального служащего; 
- доводы, на основании которых зая-
витель не согласен с решением и дей-
ствием (бездействием) администра-
ции, должностного лица либо муни-
ципального служащего. Заявителем 
могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие его 
доводы, либо их копии. 
5.5. Заявитель может обжаловать ре-
шения и действия (бездействие) 
должностных лиц, муниципальных 
служащих администрации главе ад-
министрации. 
5.6.Глава администрации  проводит 
личный прием заявителей по предва-
рительной записи.  
Запись заявителей проводится при 
личном обращении или с использова-
нием средств телефонной связи по 
номерам телефонов, которые разме-
щаются на официальном сайте адми-
нистрации в сети Интернет и инфор-
мационных стендах. 
Специалист, осуществляющий запись 
заявителей на личный прием, инфор-
мирует заявителя о дате, времени, 
месте приема, должности, фамилии, 
имени и отчестве должностного ли-
ца, осуществляющего прием. 
5.7. Глава администрации,  уполномо-
ченный на рассмотрение жалобы, 
отказывает в удовлетворении жало-
бы в следующих случаях: 
1) наличие вступившего в законную 
силу решения суда, арбитражного 
суда по жалобе о том же предмете и 
по тем же основаниям; 
2) подача жалобы лицом, полномочия 
которого не подтверждены в поряд-
ке, установленном законодательст-
вом; 
3) наличие решения по жалобе, при-

нятого ранее в соответствии с требо-
ваниями настоящего Закона Воро-
нежской области в отношении того 
же заявителя и по тому же предмету 
жалобы. 
Глава администрации, уполномочен-
ный на рассмотрение жалобы, вправе 
оставить жалобу без ответа в следую-
щих случаях: 
1) наличие в жалобе нецензурных 
либо оскорбительных выражений, 
угроз жизни, здоровью и имуществу 
должностного лица, а также членов 
его семьи; 
2) отсутствие возможности прочи-
тать какую-либо часть текста жало-
бы, фамилию, имя, отчество (при на-
личии) и (или) почтовый адрес зая-
вителя, указанные в жалобе. 
5.8. Заявители имеют право на полу-
чение документов и информации, 
необходимых для обоснования и рас-
смотрения жалобы. 
5.9 Жалоба подлежит рассмотрению 
в течение пятнадцати рабочих дней 
со дня ее регистрации, а в случае об-
жалования отказа администрации, 
должностного лица администрации, 
в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае об-
жалования нарушения установленно-
го срока таких исправлений - в тече-
ние пяти рабочих дней со дня ее ре-
гистрации. 
5.10. Не позднее дня, следующего за 
днем принятия решения, указанного 
в пункте 5.9 настоящего Администра-
тивного регламента, заявителю в 
письменной форме и по желанию зая-
вителя в электронной форме направ-
ляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы. 
5.11. В случае установления в ходе 
или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава админист-
ративного правонарушения или пре-
ступления должностное лицо, наде-
ленное полномочиями по рассмотре-
нию жалоб, незамедлительно направ-
ляет имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры. 
  5.12. Решение по жалобе может быть 
обжаловано в порядке, установлен-
ном законодательством Российской 
Федерации. 
 

Приложение № 1 
к Административному регламенту 

 
1. Место нахождения администрации 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области: 
396110, Воронежская область, Верх-

нехавский район, с. Верхняя Хава, ул. 
50 лет Октября, дом 17 «а». 
График работы администрации Верх-
нехавского муниципального района 
Воронежской области: 
понедельник: с 08.00 до 17.00; 
вторник – пятница: с 08.00 до 16.00; 
перерыв: с 12.00 до 13.00. 
Официальный сайт администрации 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области  в сети 
Интернет: www. vhava.ru. 
Адрес электронной почты админист-
рации Верхнехавского муниципаль-
ного района Воронежской области: 
vhav@govvrn.ru. 
2. Телефоны для справок: (47343) 7-
21-71 (приёмная), 7-25-98 (отдел по 
экономике и управлению муници-
пальным имуществом), 7-14-01 
(факс). 
3. Автономное учреждение Воронеж-
с к о й  о б л а с т и 
«Многофункциональный центр пре-
доставления государственных и му-
ниципальных услуг» (далее - АУ 
«МФЦ»): 
3.1. Место нахождения АУ «МФЦ»: 
394026, г. Воронеж, ул. Дружинников, 
3б (Коминтерновский район). 
Телефон для справок АУ «МФЦ»: 
(473) 226-99-99. 
Официальный сайт АУ «МФЦ» в сети 
Интернет: mfc.vrn.ru. 
Адрес электронной почты АУ «МФЦ»: 
odno-okno@mail.ru. 
График работы АУ «МФЦ»: 
вторник, четверг, пятница: с 09.00 до 
18.00; 
среда: с 11.00 до 20.00; 
суббота: с 09.00 до 16.45. 
3.2. Место нахождения филиала АУ 
«МФЦ» в  Верхнехавском муници-
пальном районе: 396110, Воронеж-
ская область, Верхнехавский район, с. 
Верхняя Хава, ул. 50 лет Октября, д. 
44. 
Телефон для справок филиала АУ 
«М Ф Ц »:  8 ( 4 7 3 4 3 )  7 - 3 9 - 5 4 
( р у к о в о д и т е л ь ) ,  7 - 3 9 - 5 0 
(администратор). 
График работы филиала АУ «МФЦ»: 
понедельник, вторник, среда, пятни-
ца: с 08:00 до 17:00; 
перерыв: с 12:00 до 13:00; 
четверг: с 8:00 до 16:30; 
суббота, воскресенье – выходной. 
 
 
 
 
 
 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 
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Приложение № 2 
к Административному регламенту 

 
В администрацию 
 __________________________ района  
__________________________________ 
 Заявитель(ФИО)___________________ 
                                                                                                           
паспорт_____ серии _______ № 
__________ 
выдан_______зарегистрирован:__  
тел_________ 

                                                                        
Заявление. 

 
     Прошу предоставить в собствен-
ность (бесплатно) земельный участок, в 
соответствии с  Законом Воронежской 
области от 13.05.2008г. №25-03 «О ре-
гулировании земельных отношений  на 
территории Воронежской области» для: 
1) индивидуального жилищного строи-
тельства; 
2)ведения садоводства; 
3) ведения огородничества; 
4) ведения личного подсобного хозяйст-
ва. 
 
К заявлению прилагаю: 
1)копию паспорта гражданина Россий-
ской Федерации или иного документа, 
удостоверяющего личность, подтвер-
ждающего его постоянное проживание 
на территории Воронежской области, 
при предъявлении оригинала; 
2)копию акта органа опеки и попечи-
тельства о назначении опекуна или по-
печителя при предъявлении оригинала; 
3)справку о составе семьи; 
4)справку образовательной организации 
в отношении детей, обучающихся в оч-
ной форме; 
 
Дополнительно прилагаю в соответст-
вии с частью 3 статьи 13.1  Закона Во-
ронежской области от 13.05.2008 № 25-
ОЗ «О регулировании земельных отно-
шений на территории Воронежской об-
ласти»: 
- копии свидетельств о рождении детей 
при предъявлении оригиналов, 
- копии документов, подтверждающих 
перемену фамилии, имени, отчества 
родителей (одинокого родителя), при 
предъявлении оригиналов. 
   Сообщаю сведения о государственной 
регистрации актов гражданского со-
стояния: 
о рождении детей 

1 Указанный раздел заполняется в слу-
чае, если к заявлению не приложены 
копии сведений о государственной ре-
гистрации актов гражданского состоя-
ния 
 
о перемене (при наличии) фамилии, 
имени, отчества родителей (одинокого 
родителя  

 
Настоящим подтверждаю, что ранее 
земельные участки в собственность бес-
платно на территории Российской Фе-
дерации мне не предоставлялись. 
 
Я, согласен (на) на обработку своих 
персональных данных: 
(согласно п.1 ст.9   «Закона о персо-
нальных данных»  от 27.07.2006 г. N 
152-ФЗ) 
 
__________________ 
____________________________ 
       (дата)   
(подпись заявителя) 
 

 
Приложение № 3 

к административному  регламенту 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  22.05. 2019г.  № 267 
с. Верхняя Хава 
 
Об утверждении Положения о пре-
доставлении субсидий для финансо-
вой поддержки малого и среднего 
предпринимательства за счет 
средств отчислений от налога, взи-
маемого по упрощенной системе на-
логообложения, по нормативу 10% 
на компенсацию части затрат субъек-
тов малого и среднего предпринима-
тельства, связанных с уплатой перво-
го взноса (аванса) при заключении 
договора (договоров) лизинга обору-
дования с российскими лизинговыми 
организациями в целях создания и 
(или) развития либо модернизации 
производства товаров (работ, услуг)  
 
В целях поддержки малого и средне-
го предпринимательства на террито-
рии Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области, в соот-
ветствии со статьей 78 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 24.07.2007 
№209 – ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», подпрограм-
мой «Развитие и поддержка малого 
предпринимательства» муниципаль-
ной программы  Верхнехавского му-
ниципального района Воронежской 
области «Экономическое развитие и 
инновационная экономика», утвер-
жденной постановлением  админист-
рации  Верхнехавского  муниципаль-
ного  района  Воронежской  области  
от 27.01.2014 г. № 72 «Об утвержде-
нии муниципальной программы 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 
«Экономическое развитие и иннова-
ционная экономика», (в редакции 
постановления администрации Верх-
нехавского муниципального района 
от 30.05.2018 г. № 344),  администра-
ция  Верхнехавского  муниципально-
го  района  Воронежской  области                                      
п о с т а н о в л я е т: 
1. Утвердить  прилагаемое Положе-
ние  о  предоставлении  субсидий  

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

ФИО ребенка Дата рождения 
ребенка 

Место рождения 
ребенка 

Место и дата 
регистрации акта 
гражданского 
состояния о 
рождении 

    

    

    

    

 

ФИО  на дату 
рождения 

Место и дата регистрации акта 
гражданского состояния о рождении 

ФИО после изменения, 
причины изменения, дата, 
место изменения 
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для финансовой поддержки малого и 
среднего предпринимательства за 
счет средств отчислений от налога, 
взимаемого по упрощенной системе 
налогообложения, по нормативу 10% 
на компенсацию  части  затрат  субъ-
ектов  малого  и  среднего  предпри-
нимательства,  связанных  с  уплатой  
первого  взноса  (аванса)  при  заклю-
чении  договора  (договоров)  лизин-
га  оборудования  с  российскими  
лизинговыми  организациями  в  це-
лях  создания  и  (или)  развития  ли-
бо  модернизации  производства  то-
варов  (работ,  услуг). 
2. Признать утратившим силу поста-
новление администрации Верхнехав-
ского  муниципального района  Воро-
нежской области от 06.08.2018г. № 
518 «Об утверждении Положения о 
предоставлении  субсидий для  фи-
нансовой поддержки малого и сред-
него предпринимательства за счет 
средств отчислений от налога, взи-
маемого по упрощенной системе на-
логообложения, по нормативу 10%  
на компенсацию части затрат субъек-
тов малого и среднего предпринима-
тельства,  связанных с уплатой пер-
вого взноса (аванса) при  заключении 
договора (договоров)  лизинга обору-
дования с российскими  лизинговы-
ми организациями в целях  создания 
и (или)  развития либо  модерниза-
ции производства товаров (работ, 
услуг) на 2018 год». 
3.  Опубликовать настоящее поста-
новление в официальном  печатном 
издании Верхнехавского муници-
пального района «Верхнехавский му-
ниципальный вестник» и на офици-
альном сайте в сети Интернет. 
4. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его официального опуб-
ликования. 
5.   Контроль  за исполнением настоя-
щего постановления, возложить на  
заместителя главы администрации 
Верхнехавского муниципального 
района Вовк Л.В. 
 
Глава  Верхнехавского 
муниципального  
района                            С. А. Василенко 
  

Утверждено 
постановлением администрации 
Верхнехавского муниципального  

района Воронежской области  
от 22. 05. 2019 г. №267  

 
Положение 

о предоставлении субсидий для фи-
нансовой поддержки малого и сред-

него предпринимательства за счет 
средств отчислений от налога, взи-

маемого по упрощенной системе на-
логообложения, по нормативу 10% 

на компенсацию части затрат субъек-
тов малого и среднего предпринима-
тельства, связанных с уплатой перво-

го взноса (аванса) при заключении 
договора (договоров) лизинга обору-
дования с российскими лизинговыми 

организациями в целях создания и 
(или) развития либо модернизации 
производства товаров (работ, услуг)  

 
1. Настоящее Положение о предостав-
лении субсидий на компенсацию час-
ти затрат субъектов малого и средне-
го предпринимательства, связанных 
с уплатой первого взноса (аванса) 
п ри  з ак лю ч ени и  дог ов о ра 
(договоров) лизинга оборудования с 
российскими лизинговыми организа-
циями в целях создания и (или) раз-
вития либо модернизации производ-
ства товаров (работ, услуг) (далее – 
Положение) разработано в целях под-
держки малого и среднего предпри-
нимательства в Верхнехавском муни-
ципальном районе Воронежской об-
ласти. 
Положение определяет категории и 
критерии отбора юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, 
имеющих право на получение субси-
дий, цели, условия и порядок предос-
тавления субсидий, порядок возврата 
субсидий в случае нарушения усло-
вий, установленных настоящим По-
ложением, а также пунктом 4 части 3 
статьи 78 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации. 
2. Субсидии предоставляются в целях 
возмещения затрат субъектов малого 
и среднего предпринимательства, 
связанных с уплатой первого взноса 
(аванса) по договорам лизинга обору-
дования (кроме договоров сублизин-
га) в порядке, определенном настоя-
щим Положением. 
3. Предоставление субсидий субъек-
там малого и среднего предпринима-
тельства осуществляется в пределах 
выделенных бюджетных ассигнова-
ний на указанные цели. Субсидии 
предоставляются один раз в текущем 
году в размере 90% фактических за-
трат по уплате первого взноса 
(аванса) по договорам лизинга обору-
дования (за исключением договоров 
сублизинга), заключенным не ранее 
01.01.2018 года, но не более 1 000,00 
тыс. рублей. 
4. Субсидии предоставляются субъек-
там малого и среднего предпринима-

тельства, осуществляющим деятель-
ность в сфере производства товаров 
(работ, услуг), за исключением основ-
ных видов деятельности, включен-
ных в разделы G (за исключением 
кода 45), K, L, M (за исключением ко-
дов 71 и 75), N, O, S (за исключением 
кодов 95 и 96), T, U Общероссийского 
классификатора видов экономиче-
ской деятельности (ОК 029-2014 
(КДЕС Ред. 2). 
5. Субсидирование затрат субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства производится с соблюдением 
следующих требований: 
1) субсидии предоставляются субъек-
там малого и среднего предпринима-
тельства по договорам лизинга обо-
рудования, заключенным с лизинго-
вой организацией, не ранее  
01.01.2018г.;  
2) субсидии предоставляются в раз-
мере 90% уплаченного первого взно-
са (аванса), но не более 1 млн. руб-
лей; 
3) при условии  уплаты первого взно-
са (аванса) по договору лизинга; 
6. Субсидирование части затрат субъ-
ектов малого и среднего предприни-
мательства осуществляется по сле-
дующим видам оборудования: обору-
дование, устройства, механизмы, 
транспортные средства (за исключе-
нием легковых автомобилей и воз-
душных судов), станки, приборы, ап-
параты, агрегаты, установки, маши-
ны (далее – оборудование), относя-
щиеся ко второй и выше амортизаци-
онным группам Классификации ос-
новных средств, включаемые в амор-
тизационные группы, утвержденные 
постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 01.01.2002 №1 
«О Классификации основных средств, 
включаемых в амортизационные 
группы», за исключением оборудова-
ния, предназначенного для осуществ-
ления оптовой и розничной торговой 
деятельности субъектами малого и 
среднего предпринимательства. 
Предметом лизинга по вышеуказан-
ным договорам не может быть физи-
чески изношенное оборудование. 
7. Право на получение субсидий име-
ют субъекты малого и среднего пред-
принимательства: 
1) отвечающие требованиям, уста-
новленным статьей 4 Федерального 
закона от 24.07.2007 №209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федера-
ции» и включенные в единый реестр 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства Федеральной нало-
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говой службы Российской Федера-
ции; 
2) не имеющие задолженности перед 
налоговыми органами по налоговым 
и иным обязательным платежам в 
бюджетную систему Российской Фе-
дерации на день подачи конкурсной 
заявки; 
3) выплачивающие заработную плату 
в размере не ниже величины мини-
мального размера оплаты труда, ус-
тановленного в соответствии со ст. 2 
Федерального законно от 07.03.2018 
№ 41-ФЗ, в течение последних трех 
месяцев, предшествующих месяцу 
подачи заявления о предоставлении 
субсидии; 
4) зарегистрированные на террито-
рии  Верхнехавского муниципально-
го района Воронежской области; 
5) не находящиеся в стадии ликвида-
ц и и ,  н е с о с т о я т е л ь н о с т и 
(банкротства). 
8. Субсидии не предоставляются сле-
дующим субъектам малого и средне-
го предпринимательства: 
1) организациям и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляю-
щим производство и (или) реализа-
цию подакцизных товаров, а также 
добычу и (или) реализацию полез-
ных ископаемых, за исключением 
общераспространенных полезных 
ископаемых; 
2) кредитным организациям, страхо-
вым организациям (за исключением 
потребительских кооперативов), ин-
вестиционным фондам, негосударст-
венным пенсионным фондам, про-
фессиональным участникам рынка 
ценных бумаг, ломбардам; 
3) организациям, являющимся участ-
никами соглашений о разделе про-
дукции; 
4) организациям и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляю-
щим предпринимательскую деятель-
ность в сфере игорного бизнеса; 
5) являющимся в порядке, установ-
ленном законодательством Россий-
ской Федерации о валютном регули-
ровании и валютном контроле, нере-
зидентами Российской Федерации, за 
исключением случаев, предусмотрен-
ных международными договорами 
Российской Федерации; 
6) ранее в отношении заявителя бы-
ло принято решение об оказании ана-
логичной поддержки (условия оказа-
ния которой совпадают, включая 
форму, вид поддержки и цели ее ока-
зания) и сроки ее оказания не истек-
ли; 
7) с момента признания заявителя 

допустившим нарушение порядка и 
условий оказания поддержки, в том 
числе не обеспечившим целевого ис-
пользования средств поддержки, 
прошло менее чем три года. 
9. Для получения субсидий субъекты 
малого и среднего предприниматель-
ства в лице руководителя юридиче-
ского лица или индивидуального 
предпринимателя лично либо через 
уполномоченного представителя 
(при наличии доверенности на право 
подачи заявления от имени хозяйст-
вующего субъекта и паспорта) пред-
ставляет в отдел по экономике и 
управлению муниципальным имуще-
ством администрации Верхнехавско-
го муниципального района Воронеж-
ской области (далее – Уполномочен-
ный орган) в двух экземплярах ком-
плект следующих документов (далее 
– заявка): 
1) заявление о предоставлении суб-
сидии на компенсацию части затрат 
по договорам лизинга оборудования 
по форме согласно приложению №1 к 
настоящему Положению;  
2) перечень документов, прилагае-
мых к заявлению с указанием страни-
цы, на которой находится соответст-
вующий документ, и количества лис-
тов в каждом прилагаемом докумен-
те, и общего количества листов в 
приложении; 
3) анкету получателя поддержки по 
форме согласно приложению №2 к 
настоящему Положению;  
4) расчет размера запрашиваемой 
субсидии на компенсацию части за-
трат по договорам лизинга оборудо-
вания (в расчете размера запраши-
ваемой субсидии не учитывается сум-
ма НДС) по форме согласно приложе-
нию №3 к настоящему Положению; 
5) копию(и) договора(ов) лизинга со 
всеми приложениями и дополнитель-
ными соглашениями (при наличии), 
заверенную(ые) лизинговой компа-
нией; 
6) копию(и) акта(ов) приема-
передачи оборудования, полученного 
по договору(ам) лизинга, заверенную
(ые) должностным лицом субъекта 
малого и среднего предприниматель-
ства; 
7) копию(и) паспорта(ов) транспорт-
ного средства или паспорта самоход-
ной машины, заверенную(ые) долж-
ностным лицом субъекта малого и 
среднего предпринимательства в 
случае заключения договоров лизин-
га транспортных средств; 
8) копии платежных поручений, под-
тверждающие уплату первого взноса 

(аванса) по договору(ам) лизинга и 
копию выписки с расчетного счета 
субъекта малого и среднего предпри-
нимательства, заверенные банком; 
9) справку о размере среднемесячной 
выплаченной заработной платы со-
трудников за последние три месяца, 
заверенную должностным лицом 
субъекта малого и среднего предпри-
нимательства; 
10) согласие субъекта малого и сред-
него предпринимательства на осуще-
ствление администрацией Верхне-
хавского муниципального района 
Воронежской области (далее – Адми-
нистрация) и органами муниципаль-
ного финансового контроля провер-
ки соблюдения условий, целей и по-
рядка предоставления субсидии; 
11) согласие субъекта малого и сред-
него предпринимательства на пере-
дачу информации по межведомствен-
ному запросу на предоставление до-
кументов и сведений по форме со-
гласно приложению №5 к настояще-
му Положению (в 2 экземплярах 
(оригиналы), прилагается к заявке, 
не подшивается); 
12) заявление о соответствии вновь 
созданного юридического лица и 
вновь зарегистрированного индиви-
дуального предпринимателя услови-
ям отнесения к субъектам малого и 
среднего предпринимательства, уста-
новленным Федеральным законом от 
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации» по 
форме согласно приложению №6 к 
настоящему Положению. 
9.1. Субъект малого и среднего пред-
принимательства вправе предста-
вить: 
- копию справки налогового органа о 
наличии (отсутствии) задолженно-
сти по уплате налогов, сборов, пеней 
и штрафов, выданную не более чем за 
30 дней до даты подачи заявления о 
предоставлении субсидии; 
- выписку из Единого государствен-
ного реестра юридических лиц 
(индивидуальных предпринимате-
лей), выданную не более чем за 30 
дней до даты подачи заявления о 
предоставлении субсидии. 
9.2. В случае если субъект малого и 
среднего предпринимательства не 
представил по собственной инициа-
тиве документы, указанные в пункте 
9.1 настоящего Положения, Админи-
страция запрашивает их самостоя-
тельно в установленном порядке по-
средством межведомственного за-
проса, в том числе в электронной 
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форме с использованием единой сис-
темы межведомственного электрон-
ного взаимодействия и подключае-
мых к ней региональных систем меж-
ведомственного электронного взаи-
модействия. 
10. Документы, входящие в состав 
заявки, должны быть сброшюрованы 
(прошиты) и заверены должностным 
лицом субъекта малого и среднего 
предпринимательства. Все страницы 
заявки должны иметь сквозную ну-
мерацию страниц. Первыми должны 
быть подшиты заявление и перечень 
документов, входящих в состав заяв-
ки, с указанием страницы, на которой 
находится соответствующий доку-
мент. 
11. Ответственность за недостовер-
ность сведений, содержащихся в до-
кументах, несут в соответствии с дей-
ствующим законодательством Рос-
сийской Федерации субъекты малого 
и среднего предпринимательства, 
получившие поддержку. 
12. Уполномоченный орган регистри-
рует заявки по мере поступления в 
пронумерованном, прошнурованном 
и скрепленном печатью Администра-
ции журнале. На каждой заявке дела-
ется отметка о ее принятии с указа-
нием даты и порядкового номера. 
Датой поступления заявки является 
дата ее регистрации, в том числе в 
случае подачи заявки посредством 
почтового отправления. 
13. В срок не более 30 рабочих дней 
Уполномоченный орган проверяет 
представленный пакет документов, 
сведения о заявителе на соответст-
вие требованиям, установленным 
пунктом 7 настоящего Положения. 
14. Заявки на участие в конкурсном 
отборе, соответствующие всем требо-
ваниям Положения, выносятся для 
рассмотрения на заседание межве-
домственной комиссии по отбору и 
оценке заявок на предоставление 
муниципальной поддержки субъек-
там малого и среднего предпринима-
тельства  Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
ти (далее – Межведомственная ко-
миссия), состав и порядок которой 
утверждается Администрацией. 
15. Межведомственная комиссия по 
итогам рассмотрения представлен-
ных заявок принимает решение. Ре-
шение Межведомственной комиссии 
оформляется протоколом. Протокол 
подписывается председателем и чле-
нами комиссии. 
Решения Межведомственной комис-
сии носят рекомендательный харак-

тер. 
16. Уполномоченный орган не позд-
нее 5 рабочих дней с даты подписа-
ния протокола членами комиссии, 
принимает решение о предоставле-
нии или об отказе в предоставлении 
субсидии субъекту малого и среднего 
предпринимательства, оформляемое 
распоряжением Администрации, ко-
торое размещается на официальном 
сайте органов местного самоуправле-
ния в сети Интернет. Решение прини-
мается с учетом очередности пред-
ставления заявок в Администрацию.  
17. В срок не позднее 5 рабочих дней 
со дня принятия решения Уполномо-
ченный орган направляет субъектам 
малого и среднего предприниматель-
ства письменные уведомления о при-
нятом решении. В случае принятия 
отрицательного решения в уведомле-
нии указываются основания для от-
каза. 
18. Основаниями для отказа в предос-
тавлении субсидии являются: 
1) несоответствие субъекта малого и 
среднего предпринимательства усло-
виям, предусмотренным пунктами 4-
6 настоящего Положения; 
2) невыполнение субъектом малого и 
среднего предпринимательства усло-
вий, предусмотренных пунктом 7 
настоящего Положения; 
3) представление субъектом малого и 
среднего предпринимательства не-
достоверных сведений или непред-
ставление документов в соответст-
вии с пунктом 9 настоящего Положе-
ния; 
4) предоставление субъектом малого 
и среднего предпринимательства в 
заявке на получение государствен-
ной (областной) поддержки догово-
ров лизинга оборудования, в отноше-
нии которых ранее было принято 
решение об оказании аналогичной 
государственной поддержки, т.е. за 
счет которой субсидируются одни и 
те же затраты, и сроки ее оказания не 
истекли. 
19. С субъектами малого и среднего 
предпринимательства, в отношении 
которых принято решение о предос-
тавлении субсидии, в течение 5 рабо-
чих дней Администрация заключает 
соглашение, по форме согласно при-
ложению №4 к настоящему Положе-
нию. 
20. Соглашение составляется в 2-х 
экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, один экземпляр – 
для Администрации района,  другой 
экземпляр – для получателя субси-
дии.  

21. Субъекты малого и среднего 
предпринимательства, в отношении 
которых принято решение о предос-
тавлении субсидии обязуется обеспе-
чить достижение показателей ре-
зультативности, установленных со-
глашением о предоставлении субси-
дии. 
22. В случае если субъект малого и 
среднего предпринимательства не 
подписал соглашение о предоставле-
нии субсидии в установленный срок, 
это является отказом от получения 
субсидии. 
23. Перечисление средств субсидии 
субъекту малого и среднего предпри-
нимательства производится Админи-
страцией после заключения соглаше-
ния в пределах выделенных лимитов 
бюджетных ассигнований путем пе-
речисления денежных средств на рас-
четный счет субъекта малого и сред-
него предпринимательства. Лимит 
субсидии отражается в соглашении о 
предоставлении субсидии. 
24. В случае принятия решения о пре-
доставлении субсидии нескольким 
субъектам малого и среднего пред-
принимательства, субсидии распре-
деляются между ними пропорцио-
нально количеству договоров лизин-
га по формуле: 
С=(Лгод/Кавто. I)*Кавто. 1, где 
С - размер субсидии конкретного 
субъекта малого и среднего предпри-
нимательства; 
Л год – лимит бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных на текущий 
финансовый год; 
К авто I – общее количество догово-
ров лизинга заключенных, указанных 
в заявлениях на предоставлении суб-
сидии; 
К авто. 1 – количество договоров ли-
зинга конкретным субъектом малого 
и среднего предпринимательства 
указанных в заявлениях на предос-
тавлении субсидии. 
25. Субсидии предоставляются не 
позднее 20 ноября текущего года. 
26. Администрация имеет право при-
нимать решение об изменении раз-
мера субсидии, в том числе на осно-
вании информации и предложений 
полученных от  субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
включая уменьшение размера субси-
дий, а также увеличение размера суб-
сидий при наличии неиспользован-
ных лимитов бюджетных обяза-
тельств и при условии предоставле-
ния субъектами малого и среднего 
предпринимательства информации, 
с о д е р ж а щ е й  ф и н а н с о в о -
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экономическое обоснование данного 
изменения. 
27. По результатам предоставления 
субсидий Администрация в конце 
финансового года формирует реестр 
получателей субсидий. 
28. Администрация и органы муници-
пального финансового контроля осу-
ществляют обязательные проверки 
соблюдения получателями субсидии 
условий, целей и порядка их предос-
тавления. 
29. Субъекты малого и среднего 
предпринимательства предоставля-
ют отчет о достижении значений по-
казателей результативности уста-
новленных соглашением о предос-
тавлении субсидий по форме утвер-
жденной распоряжением админист-
рации Верхнехавского муниципаль-
ного района. 
30. Отчет предоставляется в срок до 
20 декабря текущего года. 
31. Предоставление субсидий получа-
телям субсидий прекращается в слу-
чае выявления фактов нарушения 
условий, установленных при получе-
нии субсидий, и (или) представления 
получателями субсидий документов, 
содержащих недостоверную инфор-
мацию, повлекших неправомерное 
получение бюджетных средств, до 
устранения нарушений. 
32. При нарушении условий, установ-
ленных настоящим Положением, суб-
сидия подлежит взысканию в доход 
местного бюджета в соответствии с 
бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации. 
33. При выявлении нарушений усло-
вий, установленных для предоставле-
ния субсидии Администрация прини-
мает меры по возврату субсидии в 
областной бюджет, направляет субъ-
екту малого и среднего предприни-
мательства требование о возврате 
субсидии в полном объеме.  
34. Субсидия подлежит возврату 
субъектом малого и среднего пред-
принимательства в течение 10 рабо-
чих дней с даты получения требова-
ния. Возврат субсидии субъектом 
малого и среднего предприниматель-
ства осуществляется на расчетный 
счет Администрации. 
35. В случае невыполнения требова-
ния о возврате субсидии в указанный 
выше срок Администрация принима-
ет меры по взысканию подлежащей 
возврату субсидии в областной бюд-
жет в судебном порядке.  
 
 
 

Приложение №1  
к Положению о предоставлении 

субсидий на компенсацию части за-
трат субъектов малого и среднего                                                                                                

предпринимательства, связанных с 
уплатой первого взноса (аванса) при 

заключении договора (договоров) 
лизинга оборудования с российскими 
лизинговыми организациями в целях 

создания и (или) развития либо мо-
дернизации производства товаров 

(работ, услуг) 
 

Форма заявления 
 

Главе Верхнехавского  
муниципального района 

Воронежской области 
________________________________ 

(Ф.И.О.)    
 

Заявление 
о предоставлении субсидии на ком-
пенсацию части затрат по уплате пер-
вого взноса (аванса) при заключении 
договора (договоров) лизинга обору-
дования 
 
Прошу предоставить субсидию на 
компенсацию части затрат, связан-
ных с уплатой первого взноса 
(аванса) 
______________________________________________ 
(наименование субъекта малого и 
среднего предпринимательства) 
по лизинговому договору, заключен-
ному с  
_____________________________________________. 
(наименование организации) 
Сумма запрашиваемой субсидии со-
ставляет 
 ______________________________________________ 
(________________) рублей 00 копеек. 
Почтовый адрес: 
 
______________________________________________. 
(индекс, населенный пункт, улица, 
дом, квартира) 
Телефон, факс: 
 ______________________________________________ 
 
Гарантируем достоверность и под-
линность указанной информации и 
представленных документов. Обязу-
емся представлять в администрацию 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области анкету 
получателя поддержки ежегодно в 
течение последующих трех календар-
ных лет за соответствующий отчет-
ный период (январь - декабрь) до 5 
апреля года, следующего за отчет-
ным. 
Организация не находится в состоя-

нии реорганизации, ликвидации или 
банкротства. 
 
Приложение: на ___ листах. 
 
Руководитель (индивидуальный 
предприниматель)  
_______________/____________________________/ 
(подпись)                 (расшифровка под-
писи) 
 
Главный бухгалтер 
_______________/____________________________/ 
(подпись)                 (расшифровка под-
писи) 
 
«___»__________20__г. 
М.П.(при наличии)  
 
 

Приложение №2  
к Положению о предоставлении 

субсидий на компенсацию части за-
трат субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных с 
уплатой первого взноса (аванса) при 

заключении договора (договоров) 
лизинга оборудования с российскими 
лизинговыми организациями в целях 

создания и (или) развития либо мо-
дернизации производства товаров 

(работ, услуг) 
 

Форма анкеты 
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Приложение №3 

 к Положению о предоставлении 
субсидий на компенсацию части затрат 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, связанных с уплатой пер-
вого взноса (аванса) при заключении 
договора (договоров) лизинга оборудо-
вания с российскими лизинговыми ор-
ганизациями в целях создания и (или) 
развития либо модернизации производ-
ства товаров (работ, услуг) 
 

Форма расчета 
размера субсидии 

 
Расчет 

размера субсидии субъектам малого и 
среднего предпринимательства на ком-

пенсацию части затрат, связанных с 
уплатой первого взноса (аванса) по до-

говорам лизинга оборудования 
__________________________________
_________________________________ 
(полное наименование субъекта малого 
и среднего предпринимательства) 
 
ИНН_________________________р/
сч_______________________________ 
в_________________________________
________________________________ 
(наименование банка) 
К /
сч________________БИК___________ 
В и д  д е я т е л ь н о с т и  п о  О К -
ВЭД______________________________ 
                                                   
(указывается код с расшифровкой) 
Цель приобретения имущества в ли-
зинг______________________________
__ 

по договору финансовой аренды 
(лизинга)  
о т _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
№______________, заключенному 
с_________________________________ 
(наименование лизингодателя) 
 
Дата предоставления имущества в ли-
зинг______________________________ 
Сумма уплаченного первого взноса 
(аванса)_____________________тыс. 
рублей. 
С у м м а  д о г о в о р а  л и з и н г а 
____________________ тыс. рублей. 
Размер предоставляемой субси-
дии_________________________ 
______рублей___________копеек. 
(прописью) 
(90 % первого взноса (аванса), но не 
более 1,0 млн. рублей) 
 
Руководитель (индивидуальный пред-
приниматель)  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ /
____________________________/ 
(подпись)                 (расшифровка под-
писи) 
Главный бухгалтер 
_______________/ 
____________________________/ 
(подпись)                 (расшифровка под-
писи) 
«___»__________20__г. 
М.П. 
(при наличии)  
 
Руководитель лизинговой организации 
_______________/ 
____________________________/ 
(подпись)                 (расшифровка под-
писи) 
Главный бухгалтер лизинговой органи-
зации 
_______________/ 
____________________________/ 
(подпись)                 (расшифровка под-
писи) 
«___»__________20__г. 
М.П. 
(при наличии) 
 
С о г л а с о в а н а  с у м м а  с у б с и -
дии___________________________ 
__________________________________
_________рублей__________копеек. 
Глава Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ /
____________________________/ 
(подпись)                 (расшифровка под-
писи) 
«___»__________20__г. 
М.П. 
(при наличии) 
 

Приложение №4 
к Положению о предоставлении субси-
дий на компенсацию части затрат субъ-
ектов малого и среднего предпринима-
тельства, связанных с уплатой первого 

взноса (аванса) при заключении догово-
ра (договоров) лизинга оборудования с 

российскими лизинговыми организа-
циями в целях создания и (или) разви-
тия либо модернизации производства 

товаров      (работ, услуг) 
 

Форма соглашения 
 

Соглашение № _____ 
между администрацией Верхнехавского 
муниципального района Воронежской 
области и субъектом малого и среднего 
предпринимательства о предоставлении 
субсидии на компенсацию части затрат, 

связанных с уплатой первого взноса 
(аванса) при заключении договора 
(договоров) лизинга оборудования 

 
Администрация Верхнехавского муни-
ципального района Воронежской облас-
ти в лице главы Верхнехавского муни-
ципального района Воронежской облас-
ти, действующего на основании Устава 
Верхнехавского муниципального рай-
она Воронежской области, именуемая в 
дальнейшем «Администрация», с одной 
стороны, и в лице 
___________________________,  
д е й с т в ую щ е г о  н а  ос н ова н и и 
______________________, именуемый в 
дальнейшем «Получатель», с другой 
стороны, заключили настоящее Согла-
шение о нижеследующем: 
 
1. Предмет Соглашения 
 
1.1.  На основании постановления 
от_____________№__________ «Об 
утверждении Положения о предоставле-
нии субсидий на компенсацию части 
затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства, связанных с уп-
латой первого взноса (аванса)  при за-
ключении договора (договоров) лизинга 
оборудования с российскими лизинго-
выми организациями в целях  создания 
и (или) развития либо модернизации 
производства товаров (работ, услуг)» 
Администрация предоставляет Получа-
телю субсидию на компенсацию части 
затрат, связанных с уплатой первого 
взноса (аванса) по договору(ам) лизинга 
о б о р у д о в а н и я 
№________от___________20___г. 
__________________________________
________________________________  
( сумма и предмет договора лизинга) 
(далее - субсидия), а Получатель обязу-
ется надлежащим образом исполнять 
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принятые на себя обязательства по на-
стоящему Соглашению. 
1.2. Предоставление субсидии осущест-
вляется в рамках реализации в меро-
приятия «Предоставление субсидий на 
компенсацию части затрат субъектов 
малого и среднего предпринимательст-
ва, связанных с уплатой первого взноса 
(аванса) при заключении договора 
(договоров) лизинга оборудования с 
российскими лизинговыми организа-
циями в целях создания и (или) разви-
тия либо модернизации производства 
товаров (работ, услуг)» подпрограммы 
«Развитие и поддержка малого и сред-
него предпринимательства в Верхнехав-
ском муниципальном районе Воронеж-
ской области» муниципальной програм-
мы  «Создание благоприятных условий 
для населения Верхнехавского муници-
пального района Воронежской области 
на 2014-2020 годы», утвержденной по-
становлением администрации Верхне-
хавского муниципального района Воро-
нежской области от 06.12.2013г.  №510,  
в пределах бюджетных средств.  
1.3. Субсидия предоставляется на воз-
мещение затрат субъектов малого и 
среднего предпринимательства по упла-
те первого взноса (аванса) при заключе-
нии не ранее 01.01.2018 года договоров 
лизинга оборудования (за исключением 
договоров сублизинга), включая затра-
ты на монтаж оборудования, в размере  
90% фактических затрат, не превышаю-
щем в сумме 1,0 млн. рублей. 
2. Права и обязанности сторон 
2.1. Администрация предоставляет По-
лучателю субсидию в порядке, установ-
ленном в пункте 3 настоящего Соглаше-
ния. 
2.2. Администрация обязуется оказы-
вать консультационную помощь по воз-
никающим вопросам, связанным с реа-
лизацией настоящего Соглашения. 
2.3. Получатель обязуется выполнять 
следующие условия: 
- о запрете на приобретение субъектом 
малого и среднего предпринимательст-
ва за счет полученных средств субсидии 
иностранной валюты, за исключением 
операций, осуществляемых в соответст-
вии с валютным законодательством 
Российской Федерации при закупке 
(поставке) высокотехнологичного им-
портного оборудования, сырья и ком-
плектующих изделий, а также связан-
ных с достижением целей предоставле-
ния этих средств иных операций, опре-
деленных нормативными правовыми 
актами, муниципальными правовыми 
актами, регулирующими предоставле-
ние субсидий субъектам малого и сред-
него предпринимательства; 
- создать не менее ____ рабочих мест; 

- представлять сведения по форме 
«Анкета получателя поддержки» еже-
годно в течение последующих 3-х ка-
лендарных лет с момента получения 
субсидии за соответствующий отчет-
ный период (январь-декабрь) до 05 ап-
реля года, следующего за отчетным. 
3. Сумма субсидии и порядок ее предос-
тавления 
3.1  Администрация предоставляет По-
лучателю Субсидию в общем разме-
ре__________рублей___копеек (НДС не 
облагается), в том числе из них за счет 
средств муниципального бюджета в 
размере__________рублей___копеек, за 
счет средств областного бюджета в раз-
мере__________рублей___копеек, за 
счет средств субсидии, поступивших в 
областной бюджет из федерального 
бюджета__________рублей___копеек. 
3.2. Перечисление денежных средств 
осуществляется по безналичному расче-
ту на расчетный счет Получателя, ука-
занный в разделе 8 «Адреса и реквизи-
ты Сторон» настоящего Соглашения, 
после поступления в Администрацию 
подписанного Получателем настоящего 
Соглашения в пределах бюджетных 
ассигнований в соответствии с казна-
чейским исполнением муниципального 
бюджета.  
3.3  Обязательство Администрации по 
перечислению Субсидии исчисляется 
текущим финансовым годом. Срок ока-
зания поддержки  20___ году  в рамках 
р е а л и з а ц и и  м е р о п р и я т и я 
«Предоставление субсидий на компен-
сацию части затрат субъектов малого и 
среднего предпринимательства, связан-
ных с уплатой первого взноса (аванса) 
при заключении договора (договоров) 
лизинга оборудования с российскими 
лизинговыми организациями в целях 
создания и (или) развития либо модер-
низации производства товаров (работ, 
услуг)» подпрограммы «Развитие и под-
держка малого и среднего предприни-
мательства в Верхнехавском муници-
пальном районе Воронежской области» 
муниципальной программы «Создание 
благоприятных условий для населения 
Верхнехавского муниципального рай-
она Воронежской области на 2014-2020 
годы» с __________по 31.12.20__г. 
3.4. В случае изменения реквизитов 
Получатель обязан в течение 5 рабочих 
дней в письменной форме сообщить об 
этом в Администрацию с указанием 
новых реквизитов. В случае неверного 
указания реквизитов Получателем все 
риски, связанные с перечислением Ад-
министрацией денежных средств на 
указанный в настоящем Соглашении 
расчетный счет Получателя, несет По-
лучатель. 

4. Ответственность сторон 
4.1.  В случае неисполнения или ненад-
лежащего исполнения условий настоя-
щего Соглашения Стороны несут ответ-
ственность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. 
4.2. Стороны освобождаются от ответ-
ственности за частичное или полное 
неисполнение обязательств по Согла-
шению, если неисполнение явилось 
следствием обстоятельств непреодоли-
мой силы, возникших после заключения 
Соглашения в результате событий чрез-
вычайного характера, которые Стороны 
не могли ни предвидеть, ни предотвра-
тить разумными мерами. К обстоятель-
ствам непреодолимой силы относятся 
события, на которые Стороны не могут 
оказывать влияния, и за возникновение 
которых не несут ответственности, на-
пример, землетрясение, наводнение, 
пожар, забастовки, массовые беспоряд-
ки, военные действия, террористиче-
ские акты и т.д. 
4.3. Ответственность за достоверность 
сведений, содержащихся в представлен-
ных в Администрацию  документах и 
соблюдение условий предоставления 
субсидий, установленных Положением, 
возлагается на Получателя. 
4.4. Споры, возникающие в связи с ис-
полнением обязательств по настоящему 
Соглашению, решаются Сторонами 
путем переговоров. 
4.5. При невозможности урегулирова-
ния разногласий споры разрешаются в 
соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации. 
 
5. Контроль за соблюдением условий, 
целей и порядка предоставления субси-
дий 
5.1. Администрация и органы муници-
пального финансового контроля осуще-
ствляют обязательные проверки соблю-
дения Получателем условий, целей и 
порядка предоставления субсидий. 
5.2. В случае неисполнения либо ненад-
лежащего исполнения пункта 2.3 на-
стоящего Соглашения, а также в случае 
установления по итогам проверок, про-
веденных Администрацией и органами 
муниципального финансового контро-
ля, факта нарушения целей и условий 
предоставления субсидий, Получатель 
обязан по письменному требованию 
Администрации возвратить получен-
ную субсидию в муниципальный бюд-
жет в течение 10 рабочих дней с даты 
получения требования. 
6. Порядок возврата субсидии 
6.1. Предоставление субсидий получа-
телям субсидий прекращается в случае 
выявления Администрацией фактов 
нарушения условий, установленных при 
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получении субсидий. 
При нарушении условий, установлен-
ных настоящим Соглашением, субсидия 
подлежит взысканию в доход муници-
пального бюджета в соответствии с 
бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации. 
6.2. При выявлении нарушения усло-
вий, установленных для предоставления 
субсидии, Администрация принимает 
меры по возврату субсидии в муници-
пальный бюджет, направляет субъекту 
малого и среднего предпринимательст-
ва требование о возврате субсидии в 
полном объеме. 
Субсидии подлежат возврату получате-
лем в течение 10 рабочих дней с даты 
получения требования. 
В случае невыполнения требования о 
возврате субсидии в указанный выше 
срок Администрация  принимает меры 
по взысканию подлежащей возврату в 
судебном порядке. 
7. Срок действия Соглашения 
7.1. Соглашение вступает в силу с мо-
мента его подписания сторонами и дей-
ствует в части срока оказания поддерж-
ки до 31.12.20___г., а по обязательст-
вам, установленным пунктом 2.3 на-
с т оя щ ег о С огла ше н ия –  д о 
01.04.20___г.  
7.2. Изменение, дополнение или растор-
жение настоящего Соглашения может 
иметь место в связи с внесением изме-
нений в действующее законодательство 
Российской Федерации, Воронежской 
области, Верхнехавского муниципаль-
ного района Воронежской области, 
влияющих на выполнение условий на-
стоящего договора, а также по соглаше-
нию сторон и в иных случаях, преду-
смотренных действующим законода-
тельством Российской Федерации. 
7.3. В случаях, не предусмотренных 
настоящим Соглашением, Стороны ру-
ководствуются действующим законода-
тельством Российской Федерации, Во-
ронежской области, Верхнехавского 
муниципального района Воронежской 
области. 
7.4. Настоящее Соглашение составлено 
в 2 экземплярах, имеющих равную юри-
дическую силу, по одному для каждой 
из Сторон. 
 
8. Адреса и реквизиты Сторон 
 
Администрация: 
Наименование:  
 
Адрес:  
 
Телефон /факс:  
ИНН/КПП:  
Банк:  

Лицевой счёт: 
Расчётный счёт: 
 
БИК: 
ОКТМО: 
______________________ 
_____________ / ____________________ 
  (подпись)                               (Ф.И.О.) 
М.П.  
 
Получатель: 
Наименование: 
Адрес: 
Телефон /факс: 
ИНН/КПП: 
Банк:  
Лицевой счёт: 
Расчётный счёт: 
 
БИК: 
ОКТМО: 
 
_______________________________
(должность уполномоченного лица По-
лучателя, подписывающего Соглаше-
ние) 
_____________ /  
_____________________ 
   (подпись)                         (Ф.И.О.) 
 
М.П. 
 

 
Приложение №5 

 к Положению о предоставлении 
субсидий на компенсацию части затрат 
субъектов малого и среднего предпри-

нимательства, связанных с уплатой пер-
вого взноса (аванса) при заключении 

договора (договоров) лизинга оборудо-
вания с российскими лизинговыми ор-
ганизациями в целях создания и (или) 

развития либо модернизации производ-
ства товаров (работ, услуг) 

 
Форма согласия 

 
Согласие 
__________________________  
(полное наименование субъекта малого 
и среднего предпринимательства) 
в лице_____________________, 
 д е й с т в у ю щ е г о  н а  о с н о в а -
нии_____________________________, в 
рамках рассмотрения заявления о пре-
доставлении субсидии на  компенсацию 
части затрат, связанных с уплатой пер-
вого взноса (аванса) по договорам ли-
зинга оборудования выражает согласие 
на передачу информации по межведом-
ственному запросу, на предоставление 
документов и сведений, составляющих 
налоговую и банковскую тайну; доку-
ментов и сведений, доступ к которым 
ограничен законодательными актами 

Российской Федерации. 
 
Руководитель (индивидуальный пред-
приниматель)  
_______________/ 
____________________________/ 
(подпись)                 (расшифровка под-
писи) 
 
Главный бухгалтер 
_______________/ 
____________________________/ 
(подпись)                 (расшифровка под-
писи) 
«___»__________20__г. 
М.П. 
(при наличии) 
 

Приложение №6 
 к Положению о предоставлении 

субсидий на компенсацию части затрат 
субъектов малого и среднего предпри-

нимательства, связанных с уплатой пер-
вого взноса (аванса) при заключении 

договора (договоров) лизинга оборудо-
вания с российскими лизинговыми ор-
ганизациями в целях создания и (или) 

развития либо модернизации производ-
ства товаров (работ, услуг) 

 
Форма соответствия 
 
Заявление о соответствии вновь создан-
ного юридического лица и вновь заре-
гистрированного индивидуального 
предпринимателя условиям отнесения к 
субъектам малого и среднего предпри-
нимательства, установленным Феде-
ральным законом от 24.07.2007 №209-
ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской 
Федерации» 
 
Н а с т о я щ и м  з а я в л я ю , 
что______________________________ 
__________________________________
________________________________ 
(указывается полное наименование 
юридического лица, фамилия, имя, от-
чество (последнее - при наличии) инди-
видуального предпринимателя) 
ИНН:_____________________________
________________________________ 
(указывается идентификационный но-
мер налогоплательщика (ИНН) юриди-
ческого лица или физического лица, 
зарегистрированного в качестве инди-
видуального предпринимателя) 
 
дата государственной регистра-
ции:______________________________
______ 
(указывается дата государственной ре-
гистрации юридического лица или ин-
дивидуального предпринимателя) 
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соответствует условиям отнесения к 
субъектам малого и среднего предпри-
нимательства, установленным Феде-
ральным законом от 24 июля 2007 г. № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской 
Федерации». 
   
(фамилия, имя, отчество (последнее - 
при наличии) подписавшего, долж-
ность) 
  
(подпись) 
 
«___»__________20__г. 
М.П. (при наличии) 
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