
№35 (166)| 30 экз.|Бесплатно| 
29 ИЮЛЯ 2019 ГОДА 1 

Верхнехавский муниципальный 
ВЕСТНИК 

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

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

 
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от  18.07.2019 г.  № 364 
с. Верхняя Хава 
 
О признании  утратившим силу по-
становления  администрации  Верх-
нехавского муниципального района 
Воронежской области  от 08.05.2018 
г. № 296 
 
     В целях реализации Федерального 
закона Российской Федерации от 
27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», в соот-
ветствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 
27.09.2011 г. № 797 «О взаимодейст-
вии между многофункциональными 
центрами предоставления государст-
венных и муниципальных услуг и 
федеральными органами исполни-
тельной власти, органами государст-
венных внебюджетных фондов, орга-
нами государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, органа-
ми местного самоуправления», поста-
новлением  правительства Воронеж-
ской области от 26.11.2012 г. № 1069 
«Об организации предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг по принципу «одного окна» на 
территории Воронежской области» 
администрация  Верхнехавского му-
ниципального района Воронежской 
области 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Постановление администрации  

Верхнехавского муниципального 
района от 08.05.2018 г. № 296 «Об 
утверждении перечня  муниципаль-
ных услуг, предоставляемых  админи-
страцией  Верхнехавского муници-
пального района, предоставление 
которых посредством комплексного 
запроса не осуществляется» признать 
утратившим силу. 
2. Опубликовать настоящее постанов-
ление в муниципальном печатном 
средстве массовой информации орга-
нов местного самоуправления Верх-
нехавского муниципального района – 
газете «Верхнехавский муниципаль-
ный вестник». 
3. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на 
руководителя аппарата администра-
ции Верхнехавского муниципального 
района Боброва В.Ф. 
 
Глава Верхнехавского 
муниципального 
 района                                С.А. Василенко     
 
 
 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ   
ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-

ГО РАЙОНА  
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от  18.07.2019 г.  № 365 
с. Верхняя Хава 
 
Об утверждении перечня муници-
пальных услуг, предоставление кото-
рых осуществляется по принципу 
«одного окна» в МФЦ посредством 
комплексного запроса, входящих в 
компетенцию администрации  Верх-
нехавского муниципального района 
Воронежской области  
 

     В целях реализации Федерального 
закона Российской Федерации от 
27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», в соот-
ветствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 
27.09.2011 г. № 797 «О взаимодейст-
вии между многофункциональными 
центрами предоставления государст-
венных и муниципальных услуг и 
федеральными органами исполни-
тельной власти, органами государст-
венных внебюджетных фондов, орга-
нами государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, органа-
ми местного самоуправления», поста-
новлением  правительства Воронеж-
ской области от 26.11.2012 г. № 1069 
«Об организации предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг по принципу «одного окна» на 
территории Воронежской области» 
администрация  Верхнехавского му-
ниципального района Воронежской 
области 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить перечень муниципаль-
ных услуг, предоставление которых  
осуществляется по принципу «одного 
окна» в МФЦ посредством комплекс-
ного запроса, входящих в компетен-
цию администрации  Верхнехавского 
муниципального района Воронеж-
ской области. 
2. Опубликовать настоящее постанов-
ление в муниципальном печатном 
средстве массовой информации орга-
нов местного самоуправления Верх-
нехавского муниципального района – 
газете «Верхнехавский муниципаль-
ный вестник». 
3. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на 
руководителя аппарата администра-
ции Верхнехавского муниципального 
района Боброва В.Ф. 
 

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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Глава Верхнехавского 
муниципального  
района                                С.А. Василенко 
 

УТВЕРЖДЁН 
постановлением администрации 

Верхнехавского 
муниципального района 

Воронежской области 
от  18.07.2019 г. №  365 

 
Перечень муниципальных услуг, пре-
доставление которых  осуществляет-
ся по принципу «одного окна» в МФЦ 
посредством комплексного запроса, 
входящих в компетенцию админист-
рации Верхнехавского муниципаль-
ного района Воронежской области 

 
1. Предварительное согласование 
предоставления земельного участка, 
находящегося в муниципальной соб-
ственности или государственная соб-
ственность на который не разграни-
чена. 
2. Предоставление в собствен-
ность,  аренду,  постоянное 
(бессрочное) пользование, безвоз-
мездное пользование земельного 
участка, находящегося в муниципаль-
ной собственности или государствен-
ная собственность на который не 
разграничена,  без проведения тор-
гов. 
3. Предоставление в аренду и без-
возмездное пользование муници-
пального имущества. 
4. Предоставление сведений из 
реестра муниципального имущества. 
5. Выдача архивных документов 
(архивных справок, выписок и ко-
пий). 
6. Приём заявлений, постановка 
на учёт и зачисление детей в образо-
вательные учреждения, реализую-
щие основную общеобразовательную 
программу дошкольного образова-
ния (детские сады). 
7. Утверждение и выдача схем 
расположения земельных участков 
на кадастровом плане территории. 
8. Подготовка, утверждение и 
выдача градостроительных планов 
земельных участков, расположенных 
на территории муниципального рай-
она. 
9. Выдача разрешения на строи-
тельство. 
10.  Подготовка и выдача разреше-
ний на ввод объекта в эксплуатацию. 
11.  Приём заявлений и выдача 
документов о согласовании переуст-
ройства и (или) перепланировки жи-
лого помещения. 

12.  Включение в реестр многодет-
ных граждан, имеющих право на бес-
платное предоставление земельных 
участков. 
13.  Принятие на учёт граждан, 
претендующих на бесплатное предос-
тавление земельных участков. 
 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 
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Извещение 
о предстоящем предоставлении земель-

ного участка 
   
    Администрация Верхнехавского му-
ниципального района Воронежской об-
ласти   в лице отдела по экономике и 
управлению муниципальным имущест-
вом  администрации Верхнехавского 
муниципального района уведомляет, 
что имеется возможность предоставле-
ние в аренду на 20 (двадцать) лет зе-
мельного участка для  ведения личного 
подсобного хозяйства. 
Граждане, заинтересованные в предос-
тавление земельного участка в аренду, 
для ведения личного подсобного хозяй-
ства, в течение 30 дней соответственно 
со дня  размещения извещения на офи-
ц и а л ь н о м  с а й т е  т о р г о в 
www.torgi.gov.ru.,«Верхнехавский му-
ниципальный Вестник» на официаль-
ном сайте администрации Верхнехав-
ского муниципального района Воро-
нежской области  в сети Интернет, мо-
гут подать заявления о намерении уча-
ствовать в аукционе на  право заключе-
ния договора аренды такого земельного 
участка. 
Заявление на участие  в аукционе на  
право заключения договора аренды  на 
земельный участок, подаются в отдел 
по экономике и управлению муници-
пальным имуществом  администрации 
Верхнехавского муниципального рай-
она по адресу: Воронежская область 
Верхнехавский район с. Верхняя Хава 
ул. 50 лет Октября,  17А к. 311, лично 
или в электронном виде на адрес эл. 
почты: e_otdel@govvrn.ru. 
 Приём заявлений осуществляется до 28 
августа 2019 г.; 
 Местоположение земельного участка: 
Воронежская область, Верхнехавский 
район,  с.Семеновка,ул.Свердлова; 
кадастровый квартал: 36:07:6800009; 
площадь 5000 кв.м.; 
Ознакомиться со схемой расположение 
земельного участка можно по адресу: с. 
Верхняя Хава ул. 50 лет Октября, 17 А 
к. 311,  с  понедельника по  пятницу,   с  
8-00 до 15-00;  перерыв с 12-00 до 13-
00,  и  на  официальном сайте админист-
рации в сети «Интернет».               

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

Раздел II. Официальная информация органов местного самоуправления Верхнехавского  
муниципального района 


